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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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имеет научный интерес, так как ее разрешение 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 
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оставались вопросы истории 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. 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. Сикоева «Движение Талибан и перспективы 

                                                        

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

                                                        

3 Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Движение Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана. 
М.: Институт Востоковедения РАН, 2014. 216 с. 
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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солидную базу, а также возможность перегруппироваться и еще крепче 

закрепиться в Пакистане.  

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».  

                                                        

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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Позиция Саудовской Аравии крайне важна для понимания развития 

исторического процесса вокруг афганского конфликта. Саудовская Аравия, 

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

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: 

                                                        

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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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 (2006-2008 гг.), проанализированы основные 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 составили 

опубликованные исторические документы.  

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:  
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К первой группе относятся архивные материалы. Во время проведения 

диссертационного исследования 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 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. 
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К пятой группе источников относятся публицистика, листовки, 

прокламации, обращения и воззрения 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.  

Соискатель также использовал в качестве источника многочисленные 

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

«Аль-Каиды» Айманом аз-Завахирии, под названием «Рыцари под знаменем 

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

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

«Талибан», а также биография экс-лидера талибов Муллы Омара. Работа с данной 

группой источников дала глубокое понимание менталитета, целей и задач 

радикального афганского подполья.  

Шестую группу источников образуют 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 

воспоминания 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 
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использовались мемуары советских военачальников, разведчиков и политиков. 

Особенно важны для данного исследования мемуары Дж. Буша-мл., Дж. Тенета, 

К. Райс, Д. Рамсфельда, Р. Гейтса, а также президента Пакистана П. Мушаррафа.  

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, ИА, журналов и 

телеканалов.                           

Методология. Для проведения объективного исследования 

контртеррористической политики США в Афганистане в диссертационной работе 

были использованы такие общенаучные методы, как индукция, дедукция 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., 
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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 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. 
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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 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. 
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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». 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 
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США. Наряду с этим, данные диссертационной работы могут быть использованы 

для дальнейшей исследовательской работы, в том числе в написании научных 

статей, учебников, монографий. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование было подготовлено и прошло обсуждение 

на кафедре зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-

архивного института Российского государственного гуманитарного университета. 

Диссертация прошла апробацию в Центральном архиве ФСБ России и Институте 

российской истории РАН. Основные идеи и теоретические положения настоящего 

исследования нашли отражение в 6 публикациях, 3 из которых были 

опубликованы в журналах из Перечня ВАК. Выводы диссертационного 

исследования были обсуждены с российскими и афганскими историками на 

международной конференции «Террористическая угроза Афганистану и странам 

Центральной Азии» (7 декабря 2015 г.) 
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       ГЛАВА I. 

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА США В 

АФГАНИСТАНЕ 2001-2005 ГГ. 

 

 

 

1.1 РЕАКЦИЯ В МИРЕ НА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ 11 

СЕНТЯБРЯ 2001 Г. СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИЛ СОДЕЙСТВИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Во второй половине XX в., в годы противоборства между СССР и США, 

обе сверхдержавы, чувствуя обоюдную угрозу, были вынуждены контролировать 

друг друга. Существовала постоянная идеологическая, экономическая, 

политическая и военная конфронтация двух систем. При этом сохранялась некая 

относительная стабильность и предсказуемость мирового порядка, отсутствовали 

глобальные конфликты.  

Главными акторами мирового порядка и международных отношений 

были национальные государства, которые, в свою очередь, входили в различные 

надгосударственные и международные организации. После дезинтеграции и 

распада СССР контроль над миром перешел полностью в руки США. Одержав 

окончательную победу в холодной войне, Соединенные Штаты взяли на себя 

миссию «истины в последней инстанции», в одиночку определяя, кто прав, кто 

виноват9. 

Однако события 11 сентября 2001 г. показали, что даже такая 

сверхдержава, как США, при всей гигантской военной, политической, 
                                                        

9 Пластун В. «Афганистан — Ирак — США. Стабильная нестабильность» // Афганистан в 
начале XIX века: Сб. статей. / Институт Востоковедения РАН. М., 2004. С. 158. 
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экономической мощи не может гарантировать безопасность как союзников, так и 

своих территорий. Сверхдержавной недосягаемости США был брошен вызов, и 

совсем не оттуда, откуда ожидали американцы10. Для осуществления подобного 

акта требуется накопление огромных интеллектуальных, финансовых, кадровых и 

иных ресурсов. Это событие свидетельствовало всему миру, что международный 

терроризм — реальность, и он шагнул на качественно новую ступень своего 

развития. 

Соединенные Штаты сталкивались с актами террора и до событий 2001 г. 

Теракты против посольств США в Кении и Танзании, совершенные террористами 

«Аль-Каиды» в 1998 г., были осуждены международным сообществом. Серьезную 

угрозу безопасности Америки «Аль-Каида» начала представлять, по нашему 

мнению, еще в 1997 г. Уже тогда отмечалась негативная роль «Талибана», 

который в ходе гражданской войны пришел к власти в Афганистане в 1996 г. Так, 

резолюция, принятая Советом Безопасности ООН еще в 2000 г., отмечала тот 

факт, что движение «Талибан» предоставляет убежище террористам. В 

резолюции также говорилось, что «на контролируемых “Талибаном” территориях 

в Афганистане нашел убежище лидер “Аль-Каиды”, Усама бен Ладен»11. 

1 мая 2001 г. Государственный Департамент США представил президенту 

страны доклад под названием «Международный терроризм в 2000 г.». В 

документе были изложены взгляды администрации Соединенных Штатов на 

проблему борьбы с этим явлением. Примечательно, что согласно представленным 

статистическим данным, в 2000 г. в мире было совершено 423 теракта, что на 8% 

больше, чем в 1999 г. Непосредственно против США было совершено более 200 

терактов12. Очевидно, что уже из этого Вашингтон должен был сделать вывод, что 

угроза международного терроризма для него возрастает.  

                                                        

10 Шаклеина Т. Россия и США в мировой политике. М., 2012. С. 89. 
11 Резолюция 1333 (2000), принятая Советом Безопасности ООН 19 декабря 2000 г. 
12 US Department of State. Patterns of Global Terrorism. Afghanistan. 2000; Международные 
террористические организации. Из доклада Государственного Департамента США // 
Зарубежное военное обозрение. 2001. № 10. С. 7-8. 
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Согласно оценкам Госдепа, наиболее проблемными регионами, 

представляющим угрозу безопасности США, является Азия и Ближний Восток. 

При этом подтверждался тезис о том, что центр международного терроризма 

переместился с Ближнего Востока в Азию, где исламисты со всего мира 

продолжают использовать Афганистан для подготовки и осуществления терактов. 

Необходимо отметить, что Афганистан, в свою очередь, вступил в XXI 

век в состоянии полной разрухи и экономического краха: достаточно сказать, что 

на протяжении нескольких лет с конца 1990-х гг. и начала 2000-х гг. страна даже 

не значилась в ежегодных статистических докладах ООН. Осуществить вербовку 

боевика в Афганистане в этот период можно было за дневную порцию еды13. 

На протяжении последних десятилетий эта страна находилась в крайне 

сложном положении. Вывод войск СССР из Афганистана еще больше усугубил 

ситуацию: активизировалось радикальное подполье, а также усилилась борьба за 

власть внутри страны. В этом положении население Афганистана оказалось 

заложником экстремистского меньшинства, которое использовало территорию 

страны в своих целях.  

Анализируя доклад Госдепа 2000 г. и действия США накануне терактов, 

можно сделать вывод, что Афганистан после вывода войск СССР практически 

полностью выпал из внимания Вашингтона. Более того, политика США в 

отношении Пакистана, который оказывал поддержку талибам, оказалась 

стратегическим просчетом, обернувшимся катастрофой для американцев. 

Хотя «Талибан» не был включен в список террористических организаций 

(ни до терактов 2001 г., ни после), Вашингтон не признал его в качестве законной 

власти в Афганистане. В свою очередь, террористические группировки после 

                                                        

13 Rubin B. A Blueprint for Afghanistan // Current History. April. 2002. P. 154-155. 
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прихода к власти «Талибана» получили полную свободу на территории 

Афганистана, угрожая безопасности многих стран мира14. 

В событиях 2001 г. международный терроризм проявил себя как один из 

важнейших акторов мировой политики. «Аль-Каида» назвала теракты в США 

«битвой при Манхэттене». 15 и 18 апреля 2002 г. лидеры «Аль-Каиды» Усама бен 

Ладен и Айман аз-Завахири выступили с прославлением героев операции против 

США. Они имели в виду 19 человек: 15 саудовцев, 1 египтянина, 1 ливанца, 2 

уроженцев ОАЭ. Атака против США и последующие за ней акции в Москве, 

Беслане, Каире, Исламабаде, Кабуле, Мадриде, Лондоне показали, что новый 

мировой порядок выстраивается под серьезным влиянием нового актора мировой 

политики. 

В день терактов президент Соединенных Штатов Дж. Буш-мл. выступил с 

обращением к нации, в котором говорилось, что Америка атакована, что США не 

будут делать различий между теми, кто совершил акты, и теми, кто прикрывал 

террористов15. Дж. Буш-мл. ввел в исполнение режим чрезвычайной ситуации и 

ясно дал понять, что его страна готовит ответные действия против организаторов 

терактов и тех, кто их поддержал.  

Можно сделать вывод, что террористические акты дали повод США 

применить силу против своих врагов в исламском мире. Позиции «ястребов» в 

администрации Соединенных Штатов окончательно перевесили убеждения их 

оппонентов: была объявлена война до победного конца. Политические взгляды 

таких неоконсервативных политических деятелей Республиканской партии, как 

Джордж Буш-мл., Дик (Роберт) Чейни, Дональд Рамсфелд, Кандолиза Райс, Пол 

Вулвовиц, Колин Пауэлл, Роберт Гейтс, Джордж Тенет, Дуглас Фейт оказались 

истиной в последней инстанции в процессе принятия политических решений. 

                                                        

14 Международные террористические организации. Из доклада Государственного Департамента 
США // Зарубежное военное обозрение. 2001. № 10. С. 7-8. 
15 Statement by the President in His Address to the Nation. September 11. 2001. 
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Очевидно, это давало возможность на проведение стратегии, предусматривающей 

силовые действия, и это сделало возможным вторжение в суверенные страны16.  

12 сентября 2001 г., на следующий день после терактов, Совет 

Безопасности ООН провел экстренное заседание на тему «Угрозы 

международному миру и безопасности». СБ ООН единогласно принял документ, 

осуждающий нападение на США. В документе «признавалось неотъемлемое 

право на коллективную или индивидуальную оборону в соответствии с Уставом 

ООН»17. Четвертый пункт документа призвал международное сообщество 

«усилить работу в контртеррористическом направлении за счет таких 

международных институтов, как СБ ООН»18. В документе говорилось, что 

резолюция решительным образом осуждает нападения, которые были совершены 

в отношении США, и считает такие действия, как и любой акт международного 

терроризма, угрозой для мира и безопасности.  

Главным врагом был назван международный терроризм в лице «Аль-

Каиды» и ее лидера Усамы бен Ладена, который находился в Афганистане. Режим 

«Талибана», в свою очередь, за пять лет правления предоставил убежище и 

поддержку террористам, превратив территорию Афганистана в опорную базу 

международного терроризма, одновременно с этим сделав заложниками мирное 

афганское населения.  

Примечательно, что данный факт был подтвержден еще до терактов в 

США различными международными институтами, в том числе резолюцией СБ 

ООН № 1333 (2000)19. Однако Вашингтон не обращал должного внимания на эти 

факты, которые угрожали, в первую очередь, его безопасности. Можно сделать 

вывод, что руководство США, не видя интереса в попытках политического 

урегулирования ситуации в Афганистане, предпочло забыть об этой стране. 

                                                        

16 Kissinger H. Does America Need a Foreign Policy. N.Y. 2001. P. 3-4.  
17 Резолюция 1368 (2001), принятая Советом Безопасности ООН 12 сентября 2001 г.  
18 Там же. 
19 Резолюция 1333 (2000) принята Советом Безопасности ООН 19 декабря 2000 г. 
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Несмотря на то, что Усама бен Ладен в своих многочисленных речах, проповедях 

и заявлениях называл главным врагом именно США, Вашингтон, в свою очередь, 

предпочел игнорировать опасность, исходящую от «Аль-Каиды». 

Отметим, что талибы никогда не отрицали, что Усама бен Ладен 

находится на их территории, но игнорировали любые требования выдать 

«террориста номер один». Согласно заявлениям министра иностранных дел 

движения «Талибан» В. Мутавакиля, «никаких конкретных свидетельств 

преступной деятельности бен Ладена не было получено»20. В ответ на 

террористические акты руководство США обвинило Кабул в причастности к 

терактам и приняло решение ликвидировать «Талибан» и организацию «Аль-

Каида»21. 

Уже в октябре 2001 г. авиация США и Великобритании нанесла первые 

удары по позициям талибов в Афганистане. Одновременно с этим «Северный 

Альянс» начал наступление на Кабул. 7 октября 2001 г. началась 

контртеррористическая операция под кодовым названием «Несокрушимая 

свобода», целью которой была ликвидация боевиков «Талибана» и «Аль-Каиды». 

Международная реакция на действия США была однозначной: необходимость 

уничтожения террористического подполья, которое засело в Афганистане, 

понимали все ведущие страны мира. Таким образом, действия США в 

Афганистане были поддержаны внушительной коалицией. Российская Федерация, 

в свою очередь, решительным образом осудила теракты, произошедшие в США.  

11 сентября 2001 г. состоялся телефонный разговор главы России 

Владимира Путина с президентом США Джорджем Бушем-мл. Было проведено 

экстренное совещание с силовыми министрами; выпущено телевизионное 

заявление, в котором президент России Владимир Путин заявил, что «событие в 

Соединенных Штатах выходит за рамки национальных границ; то, что произошло 

                                                        

20 Плотников Н. Объявлена война талибам // Независимое военное обозрение. №. 4. 2001. C. 7. 
21 Христофоров В. Афганистан. Правящая партия и Армия. М. 2009. С. 293. 
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сегодня, лишний раз подчеркивает актуальность предложения России объединить 

усилия международного сообщества в борьбе с террором»22.  

Вашингтон получил полную поддержку международного сообщества. 

Главы многих стран мира предложили военную помощь Соединенным Штатам, а 

руководство России и Китая предоставило информационную и отчасти 

разведывательную поддержку. Германия начала интенсивные расследования в 

связи с тем, что террористы-смертники вели подготовку на ее территории; 

двенадцати агентам ФБР был предоставлен особый статус на территории 

Германии23. В свою очередь, Саудовская Аравия, ОАЭ и Пакистан разорвали 

дипломатические отношения с «Талибаном». Более того, руководство Пакистана 

дало согласие на полную кооперацию с Соединенными Штатами.  

Отметим особую важность положительной реакции региональных стран, 

которые ранее официально признали ИЭА во главе талибов. Как отмечалось 

выше, 15 из 19 радикалов, совершивших теракты в США, были подданными 

Саудовского Королевства. Теракты 11 сентября 2001 г. изменили ситуацию: 

Саудовский истеблишмент был поставлен США перед необходимостью 

пересмотра курса помощи “мусульманским народам и меньшинствам”»24. 

Исторически Саудовская Аравия, начиная с 1978 г., оказывала финансовую 

помощь афганским моджахедам, которая впоследствии шла на военные нужды 

(см. Глава III). Саудовская Аравия, рассматривающая себя в качестве лидера 

арабского мира и центра притяжения всех мусульман, безоговорочно осудила 

террористические акты и поддержала своего союзника - США. Арабские и 

мусульманские страны, в свою очередь, последовали примеру Эр-Рияда.   

13 сентября 2001 г.  состоялся телефонный разговор наследного принца 

Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза с президентом США Дж. Бушем-

                                                        

22 Президент России. Архив. График за 11.09.01. 
23 White House. The War on Terrorism at Home and Abroad. Diplomatic Actions. 
24 Косач Г.Г. Саудовская Аравия: внутриполитические процессы этапа реформ (конец 1990-
2006 гг.). М.: Институт Ближнего Востока, 2007. с. 61.  
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мл. (король Фахд бен Абдель Азиз был нездоров и выразил свои соболезнования 

лишь 17 сентября). В телефонном разговоре саудовский принц подтвердил, что 

Эр-Рияд «готов к сотрудничеству в отношении выяснения того, кем были 

исполнители преступной акции»25. В сентябре 2001 г. Эр-Рияд опубликовал 

заявления о разрыве дипломатических отношений с движением «Талибан».  

По мнению специалиста по Саудовской Аравии, ученого-арабиста 

Григория Косача, «саудовская политическая элита стремилась сотрудничать с 

США в случае начала эвентуальной антитеррористической операции»26. Эр-Рияд 

последовательно дистанцировался от движения «Талибан», и не был противником 

американской военной операции в Афганистане. Тем не менее, саудовская 

правящая семья подчеркивала, что «сотрудничество могло строиться только на 

основе учета интересов королевства» – лидера исламского (суннитского) мира. 

Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз Ааль Аш-Шейх, 

комментируя теракты в США, справедливо отметил, что они «противоречат 

исламскому шариату» и никак не могут быть связаны с исламской религией27. 

20 сентября 2001 г. во время встречи с президентом США эту позицию 

подтвердил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал аль-Сауд. 

Дипломат отметил, что «в той же мере, в какой террор направлен против США, он 

направлен и против исламского мира с тем, чтобы создать пропасть между этим 

миром и всеми цивилизациями». Г. Косач подчеркивает, что отсюда и вытекала 

основа сотрудничества США и Саудовской Аравии – «не допустить 

возникновения борьбы между мировыми центрами (миром Запада и миром 

ислама»28.  

                                                        

25 Косач Г.Г. Саудовская Аравия после 11 сентября 2001 года: внешняя политика в условиях 
антитеррористической кампании // Ислам на современном Востоке: Регион стран Ближнего и 
Среднего Востока, Южной и Центральной Азии /. Отв. ред. В. Белокреницкий, А. Егорин. М.: 
Институт Востоковедения РАН, 2004. С. 283-284.  
26 Там же. С. 284.  
27 Там же. С. 284.  
28 Косач Г.Г. Саудовская Аравия после 11 сентября 2001 года: внешняя политика в условиях 
антитеррористической кампании // Ислам на современном Востоке: Регион стран Ближнего и 
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По мнению одного из ведущих ученых-афганистов Виктора Коргуна, в 

результате непродолжительной военной операции, которая длилась на 

протяжении октября и ноября 2001 г., силам специальных операций (далее — 

ССО) США и силам «Северного альянса» удалось сломить военную, 

административную и идеологическую машину талибов29. Движение «Талибан» 

потерпело военное поражение. Государство талибов — Исламский Эмират 

Афганистан, генерировавший международный терроризм, — прекратило свое 

существование. 

После уничтожения режима талибов США начали процедуру 

легитимизации своего военного присутствия на территории Афганистана. 

Международная конференция под эгидой ООН по Афганистану проходила с 27 

ноября по 5 декабря в 2001 г. в немецком городе Бонн. Более тридцати 

представителей Афганистана, в том числе ведущих политиков и представителей 

различных племен, собрались в Бонне для формирования будущих контуров 

афганского государства.  

Одним из главных дирижеров конференции был Уполномоченный ООН 

по Афганистану, опытный дипломат Лахдар Брахими. Всех участников 

конференции в Бонне, на наш взгляд, можно условно поделить на две группы: 

представители международного сообщества, в основном ООН, и делегаты, 

представляющие разные политические и этнические круги афганского общества. 

Национальные меньшинства, проживающие в северных провинциях, были 

представлены «Северным Альянсом» во главе с Юнусом Кануни. Пуштуны были 

представлены бывшим королем Афганистана Захир-шахом.  

Конференция ООН в Бонне стала своего рода центральным 

дипломатическим событием, определившим будущее политическое устройство 

Афганистана. Договоренности, к которым пришли дипломаты ООН и 

                                                                                                                                                                                             

Среднего Востока, Южной и Центральной Азии /. Отв. ред. В. Белокреницкий, А. Егорин. М.: 
Институт Востоковедения РАН, 2004. С. 284-285.  
29 Коргун В. Г. История Афганистана. XX век. М. 2004. C. 463. 
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представители афганских политических сил, стали правовой базой 

урегулирования ситуации в посталибском Афганистане. Боннские соглашения 

состояли из трех пунктов: 

 ввод войск в Афганистан под эгидой ООН, призванный осуществлять 

миротворческую миссию; 

 создание Временной администрации Афганистана в составе 29 

человек, которая будет руководить страной до 2004 г. (т.е. до проведения 

демократических выборов);  

 подготовка к созыву чрезвычайного всеафганского совета старейшин 

Лойя-Джирги, который должен утвердить состав переходного правительства.  

5 декабря 2001 г. было подписано соглашение о создании Временной 

администрации Афганистана во главе с Хамидом Карзаем. Важным 

обстоятельством Боннских соглашений являлось, на наш взгляд, то, что из 

двадцати девяти афганских делегатов временного правительства восемнадцать 

были представителями «Северного Альянса». Более того, силовые министерства 

возглавили представители национальных меньшинств Афганистана. Министром 

иностранных дел был назначен член этого объединения — Абдулла Абдулла. 

Министром обороны стал также таджик Мохаммед Фахим, а министром 

внутренних дел – уже упомянутый глава делегации таджик Юнис Кануни. 

Данное обстоятельство, по мнению автора, имеет большое значение для 

политической жизни Афганистана. Дело в том, что исторически межэтнические 

отношения в этой стране находились в крайне сложном положении. Усиление 

роли национальных меньшинств в силовой части афганских властных структур 

могло быть воспринято негативно пуштунским большинством, которое 

исторически считало власть в Афганистане своей прерогативой. Однако, 

анализируя усилия США в этом направлении, необходимо отметить, что 

Вашингтоном были предприняты усилия, благодаря которым так или иначе 

удалось сохранить межэтнический баланс.  
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Согласно Боннским соглашениям, Временное правительство Афганистана 

должно было управлять страной в течение ближайших шести месяцев, пока не 

будет выработана конституция страны. После этого Лойя-Джирга должна была 

создать новые, уже постоянные, принципы государственного устройства 

Афганистана. По мнению ученого-афганиста Барнетта Рубина, Боннские 

соглашения не были мирными в классическом понимании этого слова. Иными 

словами, они не являлись документами, которые с юридической точки зрения 

завершали войну. Главная особенность Боннских договоренностей была в том, 

что в них не участвовали представители движения «Талибан», так как США и 

другие участники процесса определили одну сторону войны в Афганистане — 

альянс «Талибана» и «Аль-Каиды» — незаконным формированием. Соискатель 

полагает, что эти два фактора сыграли негативную роль на будущее 

формирование политической архитектуры афганского государства.   

Анализируя данное обстоятельство, необходимо подчеркнуть, что в 

списке террористических организаций Госдепа США «Талибан» на тот момент не 

значился. Если Вашингтон принял решение не включать «Талибан» в процесс 

урегулирования ситуации в Афганистане, то необходимо было придерживаться 

этой позиции последовательно и до конца.  

Однако «Талибан» являлся политической реальностью Афганистана, и 

намеренное исключение его из процесса переговоров стало фактором, 

осложняющим попытки стабилизации ситуации в этой стране. То есть США в 

этом вопросе действовали непоследовательно и нелогично. Было необходимо 

либо признать «Талибан» террористической организацией, либо вести с ним 

переговоры. США предпочли не делать ни того, ни другого.  

Международные посредники попытались максимальным образом, 

насколько это было возможно в тот период, «внедрить» Афганистан в 

международную жизнь, соблюсти формальный церемониал государственных 

сношений. Так, уже в 2001 г., после свержения режима талибов, новое временное 

правительство Афганистана ратифицировало членство страны в международном 
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уголовном суде. Позже, министр иностранных дел Афганистана Абдулла Абдулла 

отметил, что это было стремлением Афганистана исполнять свои обязанности по 

международному праву и правам человека30.  

6 декабря 2001 г. СБ ООН единогласно поддержал соглашение о 

Временной администрации Афганистана, оформленное в Бонне: представителями 

стран СБ ООН была принята резолюция № 1383 о «Положении в Афганистане»31. 

Однако Боннская конференция была не единственным крупным международным 

форумом, созванным в целях урегулирования ситуации в Афганистане. Так, 21 

января 2002 г. в Токио прошла международная конференция стран-доноров 

Афганистана, в которой участвовало 61 государство и 21 международная 

организация. В итоге по результатам работы этой конференции Афганистану 

было выделено 1,9 млрд. долларов США32. Как было сказано ранее, 

международное сообщество вначале 2000-х гг. предприняло серьезные меры по 

разрешению ситуации в Афганистане. Можно сделать вывод, что этой стране 

была оказана серьезная финансовая, экономическая и гуманитарная помощь.  

Несмотря на выделенные средства, оказание финансовой помощи не было 

успешным и не привело к ожидаемым результатам по целому ряду причин. Во-

первых, финансовая помощь осуществлялась в недостаточном количестве, а 

процесс передачи средств редко укладывался в намеченные сроки; во-вторых, 

тотальная коррумпированность афганских структур низводила международные 

усилия на минимальный уровень; в-третьих, суммы, первоначально обещанные 

многими донорами, впоследствии существенно сокращались.  

Атака террористов на мирные объекты в Нью-Йорке и на здание 

Пентагона в Вашингтоне создала небывалую до этого ситуацию в мире. Любые 

действия США были поддержаны практически любой коалицией стран. СБ ООН 

                                                        

30 Rubin B. Afghanistan from Cold War through War on Terror. New York. 2013. P. 141; Transitional 
Justice and International Affairs. № 3. 2003. P. 567-581. 
31 Resolution № 1383, adopted by UN SC on 6 December 2001.  
32 Веревкин С. Афганистан. Талибан возрождается // Азия и Африка сегодня. №. 09. 2003. С. 38. 
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единогласно поддерживал предложенные Вашингтоном резолюции, связанные с 

афганской проблемой и вопросом борьбы с международным терроризмом. 

20 декабря 2001 г. СБ ООН единогласно принял резолюцию № 1386 

(2001), которая санкционировала создание «Международных сил содействия 

безопасности» (МССБ). Цели МССБ были четко прописаны в документе и 

ограничивались «оказанием помощи афганскому Временному органу в 

обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах с тем, чтобы 

афганский Временный орган, а также персонал ООН могли действовать в 

условиях безопасности».33 Так, резолюция СБ ООН № 1386 (2001) стала 

основополагающим международным документом, который с точки зрения 

международного права узаконил и строго регламентировал действия США и их 

союзников в Афганистане. 

Необходимо отметить, что ключевым аспектом стратегии США в 

Афганистане была первостепенная легитимизация отправки войск. Вашингтон 

сделал все возможное для придания миротворческого характера своим действиям 

в Афганистане. На первом этапе контингент возглавила Великобритания. Сначала 

состав МССБ насчитывал 5 000 военнослужащих. Семнадцать государств дали 

согласие на отправку своих военнослужащих в Афганистан в качестве 

миротворцев. Среди них были такие страны, как Германия, Франция, Италия, 

Норвегия, Швеция, Голландия, Дания, Испания, Турция, Финляндия. Постепенно 

число стран, принявших участие в деятельности МССБ, увеличилось.  

Резолюция № 1386 (2001) определила зоны ответственности МССБ и 

механизмы командования миротворческой группой. Так, в зону ответственности 

МССБ вошла столица Афганистана с ее окрестностями и военная база Баграм. 

Основной задачей военнослужащих МССБ была охрана временной 

администрации Афганистана, правительственных зданий и посольств 

иностранных государств в Кабуле.  

                                                        

33 Resolution № 1386, adopted by UN SC on 20 December 2001.  
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Необходимо отметить, что с 2001 г. в Афганистане параллельно 

проходили две военные операции. Первая операция, «Несокрушимая свобода», 

была начата 7 октября 2001 г. Она проводилась США и частично 

Великобританией и имела характер контртеррористической. «Несокрушимая 

свобода» была нацелена на уничтожение или пленение террористического 

подполья, нашедшего убежище в Афганистане.  

Подытоживая формирование международной коалиции, можно сделать 

вывод, что стратегия контртеррористической операции США имела два 

основополагающих пункта: первый – свержение режима талибов в Кабуле; второй 

– уничтожение лидеров «Аль-Каиды». Вторая операция, проводимая в рамках 

МССБ, имела характер миротворческой миссии. Отметим, что деятельность 

МССБ была регламентирована и одобрена СБ ООН и имела строго очерченные 

цели и задачи. Что касается контртеррористической операции, США предпочли 

взять ее полностью в свои руки. 

На наш взгляд, необходимо вкратце упомянуть, что в администрации 

США существовали разногласия относительно участия ВС США в 

миротворческой деятельности. Многие члены администрации Дж. Буша-мл. 

хотели ограничиться лишь мерами контртеррористического характера. Можно 

условно разделить эти лагери следующим образом: Госдеп и Министерство 

обороны.  

Одни государственные деятели в Вашингтоне считали, что необходимо 

ограничить участие США в миротворческой деятельности, то есть в работе МССБ 

в Афганистане. Этот лагерь считал, что США должны максимальным образом 

сфокусировать внимание на контртеррористической операции. Данную точку 

зрения разделяло высшее военное командование в Пентагоне, в том числе 

министр обороны США Дональд Рамсфелд, генерал Томми Фрэнкс (глава 

Центрального командования ВС США), заместитель министра обороны США по 

политическим вопросам Дуглас Фейт. Дуглас Фейт отмечал, что 
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«государственное строительство Афганистана не является задачей США»34. 

Руководство США, на наш взгляд, предполагало молниеносным ударом 

покончить с талибами и «Аль-Каидой», а не участвовать крупными воинскими 

контингентами в деле государственного строительства Афганистана.  

Второй лагерь полагал, что для того, чтобы стабилизация и укрепление 

безопасности Афганистана проходили успешно, необходимо присутствие МССБ 

на всей территории Афганистана. Руководством Временной администрации 

Афганистана и МССБ были определены пять крупных городов (кроме Кабула), 

где должны быть дислоцированы миротворческие силы. Госдеп в лице главы 

ведомства Колина Пауэлла поддерживал данную позицию. Так, глава 

внешнеполитического ведомства США полагал, что американская стратегия 

требует принятия ответственности за всю территорию страны с использованием 

армии. Специальный представитель президента Буша-мл. по Афганистану Залмай 

Халилзад поддерживал данную позицию. Он утверждал, что «наивно и 

безответственно считать, что афганцы смогут обеспечить порядок и безопасность 

у себя в стране после 23 лет гражданской войны».35 Данную позицию 

поддерживали руководители Временной администрации Афганистана, в том 

числе Хамид Карзай, Мухаммед Фахим, Рашид Дустум.  

Международные посредники и дипломаты ООН также поддержали идею 

о развертывании МССБ за пределами Кабула. Специальный представитель 

Генерального секретаря ООН Лахдар Брахими выступил за увеличение 

полномочий и зоны деятельности миротворческого контингента. Так, 6 февраля 

2002 г. Л. Брахими выступил в СБ ООН с докладом, в котором отмечалось, что в 

сельских районах Афганистана происходят столкновения вооруженных 

                                                        

34 Джонс С. На кладбище империй. Война США в Афганистане. М., 2013. С. 146-147. 
35 Там же. С. 144.  
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группировок. Он призвал распространить действие мандата МССБ на весь 

Афганистан36. 

Необходимо отметить другой фактор. На протяжении всего времени 

нахождения американских контингентов в Афганистане особую роль в принятии 

решений играло ЦРУ. Особенно влияние главного разведывательного органа 

США было заметно в ходе контртеррористической операции «Несокрушимая 

свобода». Так, в ходе дискуссии об использовании ВС США в провинциях 

Афганистана ЦРУ поддержало Госдеп в необходимости развертывания войск за 

пределами Кабула. 

Директор ЦРУ Джордж Тенет (1997-2004) заявил, что между полевыми 

командирами время от времени возникают перестрелки и существует опасность 

эскалации конфликта. Особенно это заметно в сельских районах Афганистана. 

Дж. Тенет подчеркнул, что в связи с этим использование ВС США в качестве 

миротворческой силы на местах — не самая плохая идея.  

Напомним, что теоретически ЦРУ является исполнительным органом, 

предоставляющим разведывательную информацию и осуществляющим 

специальные операции по борьбе с терроризмом и другими видами особо опасных 

преступлений. Однако в ходе первых месяцев контртеррористической операции 

ЦРУ сыграло настолько заметную роль в деле свержения талибов, что Дж. Тенет 

зачастую давал советы политического характера. 

Необходимо подчеркнуть немаловажную деталь: резолюция СБ ООН № 

1386 от 20 декабря 2001 г. и создание миротворческого контингента последовали 

после активной фазы контртеррористической операции, проведенной ССО США. 

Резолюция № 1386 была принята на основе Боннских соглашений, принятых 

двумя неделями ранее. Фактически, международная коалиция была создана уже 

                                                        

36 Brahimi: Expand, Extend Afghan Force». United Press International, New York. United Nations. 6 
February 2002. 
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после активной фазы контртеррористической операции, которую провели США в 

одиночку, не имея мандата СБ ООН.  

Подытоживая международную реакцию на теракты в США, следует 

отметить, что ни одна страна не заявила протеста по этому поводу. Это еще раз 

подчеркивает тезис данной работы, заключающийся в том, что в тот исторический 

период США обладали таким моральным поводом, что были способны провести 

подобного рода операцию, игнорируя критику в свой адрес. 

Анализируя формирование международной коалиции, отметим, что на 

первом этапе МССБ были независимой от США и НАТО структурой, которая 

изначально состояла из семнадцати государств. Командование миротворческим 

контингентом проходило по очереди: в период на полгода страна-участница 

миссии брала на себя обязательства командовать МССБ.  

В августе 2003 г. МССБ перешли под контроль НАТО. Данное решение 

было принято в обход СБ ООН. Необходимо отметить, что у НАТО не было 

юридического права брать под контроль данную миротворческую миссию. МССБ 

были созданы СБ ООН, и только данная структура могла определять ее 

административную сущность. Таким образом, с августа 2003 г. МССБ стали 

структурой НАТО, воюющей в Афганистане. Совет НАТО стал руководящим 

органом миротворческой операции в Афганистане с 16 апреля 2003 г. Уже 17 

сентября 2004 г. СБ ООН принял резолюцию № 1563, которая «приветствовала» 

данное решение постфактум37.  

Временной администрацией Афганистана и руководством МССБ 

четвертого января 2002 г. было подписано «Военно-техническое» соглашение, 

которое регламентировало права и обязанности миротворческого контингента. 

Договор ссылался на Боннские соглашения декабря 2001 г. и резолюцию СБ ООН 

№1386 2001 г. В данном соглашении был определен статус персонала и 

                                                        

37 Резолюция 1563 (2004), принятая СБ ООН. О продлении полномочий МССБ, определенных в 
резолюциях  1386 (2001) и 1510 (2003).  
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военнослужащих МССБ. Наиболее важной деталью соглашения было 

обеспечение солдат МССБ иммунитетом от ареста и задержания38. Так, например, 

военному и иному персоналу МССБ придали почти дипломатический статус.  

Только 15 октября 2003 г. в СБ ООН была принята резолюция № 1510, 

которая предоставила право военнослужащим контингента МССБ выйти за 

пределы Кабула и его окрестностей. С этого момента МССБ расширили зону 

своей ответственности на весь Афганистан. Основным инструментом МССБ в 

провинциях являлись Провинциальные восстановительные команды (ПВК).  

С 2004 г. МССБ начали размещать в различных провинциях Афганистана 

ПВК. Они представляли собой военные базы и стали формальными объектами 

присутствия международного контингента на окраинах Афганистана. ПВК 

действовали в таких афганских провинциях, как Хост, Фарах, Пактия, Бадгис, 

Вардак, Газни, Пактика, Герат, Гильменд, Гор, Заболь, Кандагар, Кунар, Лагман, 

Урузган, Парван и Нангархар.  

Подытоживая деятельность МССБ, можно утверждать, что 

международный миротворческий контингент на первом этапе сделал большой 

вклад в строительство механизмов афганской государственности. На первом этапе 

военного присутствия МССБ Афганистан не обладал адекватными силами 

безопасности. Поэтому весь груз по обеспечению безопасности таких 

мероприятий, как Конституционный Лойя-Джирга (июнь 2002 г.), Лойя-Джирга 

(2003-2004 гг.), президентские выборы (октябрь 2004 г.), выборы в парламент 

(сентябрь 2005 г.) ложились на плечи военнослужащих из коалиции МССБ.  

Несмотря на то, что две операции, проводимые в Афганистане в тот 

период, имели различный характер: первая была контртеррористической, вторая 

— миротворческой — во главе обеих кампаний стоял один человек. Первым 

руководителем МССБ и операции «Несокрушимая свобода» был генерал Томми 

                                                        

38 International Security Assistance Force (ISAF) and Interim Administration of Afghanistan: Military 
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Френкс, затем его сменил генерал Карл Айкенберри, позже ― Дэвид Маккирнан и 

Стенли Маккристал. Вашингтон предлагал своим партнерам по НАТО 

объединить две операции в одну. Однако ни одна страна, принимавшая участие в 

МССБ, за исключением Великобритании, не дала на это согласие.  

Важно отметить, что Вашингтон действительно достиг определенных 

успехов в деле государственного строительства Афганистана. Так, на первом 

этапе была создана Временная администрация. Позже были проведены, хоть и с 

нарушениями, выборы президента и выборы в парламент страны. Более того, ВС 

США оказали помощь в формировании афганской национальной армии и 

полиции. Все это были, безусловно, успехи в гуманитарной составляющей 

операции США и их союзников.   

По мнению академика РАН, директора Института США и Канады РАН, 

Сергея Рогова, Вашингтон претендует на роль единоличного лидера, который 

самостоятельно определяет противника, формы, методы и сроки борьбы с ним. 

Вместе с тем США исполняют роль главной ударной силы, другим участникам 

операции отводятся второстепенные функции.39 По мнению Барнетта Рубина, 

начало военных действий, не подкрепленных политическим планом для 

Афганистана, могло закончиться провалом, и США «завязнут» в этой стране на 

долгие годы.40 

Подытоживая международную реакцию на террористические акты в 

США, можно сделать следующие выводы: беспрецедентные террористические 

акты против США обеспечили Вашингтону всеобъемлющую поддержку 

международного сообщества; США начали военную операцию в Афганистане, 

имея моральный императив и санкции СБ ООН. Вдобавок нельзя игнорировать 

влияние США, которое многократно усилилось после крушения СССР. Вначале 

XXI в. Соединенные Штаты были крупнейшим центром силы и имели серьезные 

                                                        

39 Рогов С. Москва-Вашингтон: уже не враги, еще не союзники» // Парламентская газета. № 82 
(961). 27 апреля 2002 г.  
40 Rubin B. Afghans Can Be Our Allies // New York Times. 22 September 2002. 
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позиции практически в каждой точке мира. Сложно себе представить другую 

реакцию союзников на события осени 2001 г. Тем более поддержка Вашингтона в 

Афганистане сулила большие политические выгоды.  

Наряду с этим США удалось практически без труда сформировать 

международное мнение в свою пользу. Факт атаки на США был использован 

республиканской администрацией в политических целях для укрепления позиций 

страны на Ближнем и Среднем Востоке. Так, в Стратегии национальной 

безопасности 2002 г. было отмечено, что «США будут использовать 

благоприятный момент, чтобы преимущества свободы распространились на весь 

мир».41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

41 The National Security Strategy. The White House; U.S Department of State. September. 2002. 
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1.2 НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ. 

ПЕРИОД УСПЕХА США И ИХ СОЮЗНИКОВ (2001-2005 гг.) 

 

 

7 октября 2001 г. ВВС США при поддержке Великобритании нанесли 

первые воздушные удары по Афганистану, целью которых было уничтожение 

военной инфраструктуры «Талибана». Удары были произведены с пятнадцати 

бомбардировщиков, включая тяжелые B-52 с неуправляемыми 500-фунтовыми 

бомбами, а также с 25 истребителей F-14.42 Атаки наносились с целью обеспечить 

наступление «Северного Альянса» на Кабул и юго-восток Афганистана. 

Управление воздушной операцией проводилось с кораблей ВМС США в 

Аравийском море. Одновременно с началом бомбардировок ЦРУ и ССО США 

начали проводить диверсионные и разведывательные операции на территории 

Афганистана.  

Основными целями ударов с воздуха были города Кандагар, Кабул, 

Джелалабад, а также северный город Мазари-Шариф. В Кандагаре воздушные 

удары вывели из рабочего состояния аэропорт и систему энергоснабжения. 

Одновременно был нанесен удар по комплексу зданий, где размещались боевики 

Усама бен Ладена. В Джелалабаде бомбежкам подвергся тренировочный лагерь 

боевиков «Аль-Каиды», а в Мазари-Шарифе – танковые подразделения талибов.  

Совместные действия антиталибских сил во главе с Абдул Рашид 

Дустумом, Атта Мухаммад Нуром и ССО США привели к окончательной потере 

талибами города Мазари-Шариф и отступлению боевиков на юго-восток. Далее, 8 

октября 2001 г., бомбовым ударам подверглись города Кандагар, Кабул, Мазари-

Шариф, а также город Герат, который находится на западе страны. После этого 

ВС США начали «свободную охоту» за подвижными целями и группировками 

                                                        

42 Хроника ударов по Афганистану // Независимое Военное обозрение. 2001. № 39. С. 6.  
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боевиков. В Кабуле были нанесены воздушные удары по объектам СМИ, а в 

Герате – по аэропорту.    

Отметим, что первые два дня воздушных бомбежек оказались самыми 

интенсивными и активными. Производились они преимущественно ночью при 

серьезной поддержке разведывательных служб США. За первые два дня операции 

«Несокрушимая Свобода» (7-9 октября) были нанесены удары по десяти 

аэродромам, восемнадцати средствам ПВО, семи тренировочным лагерям и 

четырем центрам связи и управления.43    

С 15 октября США поменяли тактику воздушных атак по Афганистану. В 

связи с тем, что часть важнейшей инфраструктуры и военных объектов уже была 

выведена из строя, ВВС США переориентировались на уничтожение боевиков 

«Талибана» и «Аль-Каиды». Вдобавок началось осуществление психологических 

операций (на данном этапе — сброс листовок), а также информационного 

обеспечения действий США. Отметим, что 16 октября ВВС США в ходе дневного 

налета был нанесен ошибочный воздушный удар по складам гуманитарной 

организации «Красный Крест».  

К концу октября режим талибов пал. Боевики «Талибана» и «Аль-Каиды» 

рассеялись в районе афгано-пакистанской границы. Подводя итог первой фазы 

кампании, председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) 

генерал Р. Майерс заявил, что система ПВО талибов уничтожена, и они лишились 

возможности переброски войск. Это был конец первой стадии войны. 

Примечательно, что США фактически проводили две операции: воздушно-

наступательную и наземную. 

Вместе с тем во второй операции ставка была сделана на использование 

афганских вооруженных формирований, а именно сил «Северного Альянса». 

Генерал Т. Френкс заявил, что планы операции были согласованы с А. Дустумом 
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и М. Фахимом.44 Таким образом, США удалось максимальным образом 

минимизировать потери среди личного состава своей армии.  

Данный способ ведения наземных операций требует глубокого анализа, 

т.к., по мнению соискателя, является оптимальным в конфликтах, подобных 

афганскому. С другой стороны, результатом первых недель стало полное 

разрушение инфраструктуры Кабула и Кандагара, которые покинули до 79% 

жителей45, в результате чего силы «Талибана» было легко обнаружить и 

уничтожить при помощи авиации. В то же время, от действий авиации США 

серьезным образом пострадало гражданское население Афганистана, которое 

лишилось жилья, воды, электричества и медицинской помощи.  

Международному терроризму в лице «Аль-Каиды» и поддерживающего 

ее «Талибана» был нанесен серьезный удар. Однако, покончив с талибами, 

Соединенные Штаты не покинули Афганистан. Наоборот, политика в 

Афганистане, Средней Азии, на Ближнем Востоке и Среднем Востоке показывала 

стратегическую цель США — глубокое закрепление в важнейшем регионе мира.  

Утвердились термины «Большой Ближний Восток» и «Большая Средняя 

Азия», которые соответствовали долгосрочной внешнеполитической стратегии 

США. Уже в начале 2002 г. ЦРУ признало факт побега Усама бен Ладена из 

пещерного комплекса Тора-Бора под Джелалабадом в Пакистан. Стало 

очевидным, что контртеррористическая операция США приняла затяжной 

характер. В скором времени администрацию Дж. Буша-мл. начали обвинять в том, 

что стратегия США в Афганистане изменила делу продвижения демократии в 

угоду реализму. 46  

После скорого поражения талибов был оформлен новый документ, 

определяющий основные контуры внешней политики США. «Стратегия 

                                                        

44 Ходоренок М. Талибы уходят в горы // Независимое военное обозрение. 2001. № 42. С. 2.  
45 Сокут С. Новое слово в военном искусстве // Независимое военное обозрение. 2001. № 42. С. 
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46 Шаклеина Т. Россия и США в мировой политике. М. 2012. С. 104. 
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национальной безопасности США» вышла в сентябре 2002 г., спустя ровно год 

после трагических событий в Америке. В документе обозначалась главная цель 

внешней политики США на долгосрочный период — борьба с международным 

терроризмом. В стратегии прямо говорилось, что США ведут войну против 

международных террористов, и эта война будет на всех фронтах в течение 

длительного времени. «Афганистан освобожден; коалиционные силы продолжают 

преследовать силы “Талибана” и “Аль-Каиды”», — было отмечено в стратегии47.  

Сразу было оправдано дальнейшее нахождение военных контингентов в 

Афганистане и укрепление военных баз в соседних странах: тысячи прошедших 

подготовку террористов по-прежнему оставались на свободе. Выпустив данный 

документ (СМИ его окрестили «Доктрина Буша»), Соединенные Штаты начали 

качественно новый этап своей внешней политики — силовое решение проблем и 

борьбу с международным терроризмом, невзирая на мнения со стороны других 

стран и игнорируя границы суверенных государств. 

В то же время документ был наполнен тезисами, которые активно 

применялись в период нахождения у власти республиканской администрации Дж. 

Буша-мл. — вера в исключительность США и особую роль американского 

государства. После крушения СССР США стали единственной сверхдержавой в 

мире, на порядок опережающей по основным показателям ведущие страны мира. 

В 1990-х гг. Вашингтон мог беспрепятственно осуществлять свою внешнюю 

политику, не встречая существенных противодействий. Некоторые аналитики в 

США заговорили о «конце истории» и окончательной победе американских идей 

как в экономике, так и в общественно-политическом пространстве.48  

Сентябрьские теракты оказали сильное влияние на менталитет и 

психологическое состояние государственных деятелей, определяющих стратегию 

США. Идеологизация внешней политики США вышла на новый уровень. Главные 

действующие лица в правительстве США, а именно: вице-президент Дик Чейни, 
                                                        

47 The National Security Strategy. The White House; U.S Department of State. September. 2002. 
48 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2010. С. 10-12. 
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советник президента по национальной безопасности Кандолиза Райс, министр 

обороны Дональд Рамсфелд, секретарь государственного департамента Колин 

Пауэлл относились к неоконсерваторам. Эти политические деятели верили в 

уникальность Америки, а атака на нее заставила их ужесточить свои взгляды. 

В то же время Вашингтон в своей стратегии оставлял возможность 

односторонних действий по контртеррористической политике как в Афганистане, 

так и в регионе Ближнего и Среднего Востока в целом. Так, например, в 

документе было сказано, что США будут использовать благоприятный момент, 

чтобы преимущества свободы распространились на весь мир.49  

Потеряв важный со стратегической позиции город Мазари-Шариф, 

«Талибан» окончательно утратил свои позиции на севере Афганистана. 13 ноября 

2001 г. силы «Северного Альянса» при поддержке ВС США вошли в столицу 

Афганистана, Кабул. Серьезные бои развернулись в середине ноября в 

окрестностях города Кундуз, где силы «Талибана» и «Аль-Каиды» сдались в 

конце того же месяца.  

Стремительное и практически беспроблемное продвижение «Северного 

Альянса» и ССО США заставило движение «Талибан» отступить на юго-восток 

страны и в Зону племен в Пакистане, где большинство боевиков сумело найти 

убежище. Концом первой стадии боевых действий явилось бегство духовного 

лидера «Талибана» муллы Мохаммада Омара и высшего руководства радикалов 

из Кандагара в юго-восточном направлении.  

Охота на руководителей «Аль-Каиды» была также одним из 

определяющих моментов первых месяцев боевых действий. Так, ВС США 

удалось выследить группу из высокопоставленных боевиков террористической 

организации, в рядах которой по предположению армии США находился Усама 

бен Ладен. По оперативной информации группа нашла укрытие в системе пещер и 

подземных проходов в районе Тора-Бора. ССО предприняли осаду данного 
                                                        

49 The National Security Strategy. The White House; U.S Department of State. September. 2002. 
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укрепления, которая длилась шестнадцать дней, однако обнаружить бен Ладена 

не удалось. 

Многим боевикам удалось бежать на северо-запад Пакистана и 

провинцию Белуджистан, что не удивительно, так как экстремисты имели 

прочные связи в данной местности. Так, опорной базой движения «Талибан» был 

пакистанский город Кветта. 1 марта 2002 г. ВС США и их союзники из семи стран 

блока НАТО начали крупную контртеррористическую операцию «Анаконда» в 

Панджшерской долине на востоке Афганистана.  

Согласно данным американской военной разведки, в провинции 

находилось 150-200 боевиков. Однако данные о точной численности были 

поверхностными и неточными: высказывались предположения о численности 

отрядов талибов в 1 000 боевиков50. В операции против экстремистов участвовали 

около тысячи военнослужащих США. Более того, ВС США поддерживали около 

полутора тысяч афганцев, хорошо знакомых с местностью.  

Операция «Анаконда» тщательно готовилась на протяжении длительного 

периода: велась разведка местности, наблюдение за силами противника, были 

заранее блокированы пути отхода противника. США сумели договориться с 

Пакистаном, чтобы их военнослужащие закрыли границу с Афганистаном. 

Несмотря на долгие приготовления, американский десант был атакован сразу 

после прибытия на место операции. Окончательный разгром боевой группы 

удалось избежать благодаря ударам стратегических бомбардировщиков.  

Анализ операции привел к выводу, что произошла серьезная утечка 

информации. Работа военной разведки оказалась неудовлетворительной. Силы 

талибов были хорошо подготовлены, вооружены, некоторые экстремисты имели 

приборы ночного видения и были обеспечены поддержкой минометов. Опасаясь 

повторных провалов и высоких потерь среди личного состава, военные США 

приняли решение применить авиацию.  
                                                        

50 Джонс С. На кладбище империй. Война США в Афганистане. М. 2013. С. 128.  
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Вторая стадия операции «Анаконда» была проведена в ночь с 3 на 4 

марта. ВС США укрепили и увеличили численность десанта. В периметр, где 

произошли бои в первый день операции, были направлены два вертолета, на 

борту которых находились бойцы ССО51. В результате членам «Талибана» и 

«Аль-Каида» пришлось прибегнуть к тактике партизанской войны. Ее суть 

заключалась в неожиданных кратковременных атаках небольшими боевыми 

группами. Операция «Анаконда» продлилась семнадцать дней и стала самой 

крупной наземной операцией ВС США и их союзников в Афганистане. Потери 

американцев и их союзников составили 8 человек убитыми и 40 ранеными, это 

самые крупные потери на тот период войны в Афганистане.52 

Необходимо признать, что, не имея точных данных о количестве 

уничтоженных талибов и боевиков «Аль-Каиды», сложно судить об успешности 

операции. Однако американцы объявили операцию «Анаконда» выдающимся 

успехом США в Афганистане, не считаясь с явными просчетами военной 

разведки и ЦРУ. Нельзя отрицать того факта, что без применения тяжелой 

авиации, которая крайне не избирательна, потери среди военнослужащих США 

были бы выше.  

Подытоживая контртеррористическую стратегию США на первом этапе 

войны в Афганистане, можно сделать вывод, что эта стратегия предусматривала 

два главных механизма (так называемая «двойная стратегия»). Как заявил 

президент Дж. Буш-мл., она заключалась, с одной стороны, в нацеливании войск, 

а с другой ― в нацеливании разведывательных служб.53 Примечательно, что 

министр обороны Д. Рамсфелд предлагал расширение роли спецслужб в войне 

против терроризма, включая направление агентов в любые страны с целью 

захвата или уничтожения руководителей «Аль-Каиды». Отметим, что еще до 

начала авиаударов по территории Афганистана ЦРУ направило секретный 
                                                        

51 Маначинский А. Афганистан. Когда дуют ветры войны. Киев, 2006. С. 262-264. 
52 Там же.  
53 Стеркин Н. Двуединая задача американской антитеррористической стратегии // Зарубежное 
военное обозрение. 2005. № 7. С. 58.  
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военизированный отряд в составе 150 бойцов и специалистов для сбора 

развединформации.54 

Один из главных тезисов диссертационного исследования заключается в 

том, что успешные действия США контртеррористического характера на первом 

этапе во многом были связаны с сотрудничеством спецслужб США (в первую 

очередь, ЦРУ) с местной полицией и спецслужбами. Работа США в Пакистане 

иллюстрирует данный тезис. Так, ЦРУ удалось схватить Абу Зубейду, 

палестинца, который был боевым командиром «Аль-Каиды, а после терактов 

улетел в Пакистан. Через совместную работу с местной полицией и 

Межведомственной разведкой Пакистана (ИСИ) США удалось выйти на след 

этого террориста. С помощью технического обнаружения, мониторинга и 

калькирования телефонных разговоров было установлено, что А. Зубейда 

передвигается по трем крупным городам: Файзабад, Карачи и Лахор. 27 марта 

2002 г. террорист был схвачен. 

Главная спецслужба Исламской Республики Пакистан — влиятельная 

Межведомственная разведка (ИСИ) и полиция сыграли ключевую роль в поимке 

Халида Шейха Мухаммада, одного из главных организаторов терактов в США. 

Действуя в тесном контакте с ИСИ, ЦРУ работало по террористу через своих 

информаторов в Пакистане. Было установлено два объекта в Равалпинди, в 

которых он скрывался. 23 февраля 2003 г. он был арестован специалистами ЦРУ и 

ИСИ. Директор ЦРУ Дж. Тенет позже отметил в специальном заявлении роль 

офицеров ИСИ в деле поимки террориста и наградил пакистанских офицеров 

медалями ЦРУ.  

Другим случаем, иллюстрирующим вышеупомянутый тезис 

исследования, является захват Абу Фараджа аль-Либби. Данный террорист 

прибыл в Афганистан в 1990-х гг. После ареста Халида Шейха Мухаммада А. 

                                                        

54 Jones S. The Rise of Afghanistan’s Insurgency. State Failure and Jihad. // International Security. 
2008. Vol. 32. № 4. P. 7; Малеванный В. Головорезы ЦРУ в Афганистане // Независимое военное 
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Фарадж занял его место в иерархии «Аль-Каиды», после чего пакистанская 

разведка вышла на след одного из его ближайших соратников. В 2005 г. в Северо-

Западной пограничной провинции Пакистана трое специалистов ИСИ, одетые в 

афганские и пакистанские национальные костюмы, захватили террориста.  

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что та цель, 

которую ставили перед собой США, а именно: борьба с международным 

терроризмом ― не подразумевает нахождения крупных воинских контингентов в 

Афганистане. Наиболее эффективные методы борьбы с терроризмом — это 

совместная работа с местными полицейскими и спецслужбами. Отметим, что 

внутри американского экспертного сообщества, в том числе среди консерваторов, 

звучали предложения направить главные усилия не на военные действия, а на 

разведку, на проведение секретных операций против «Аль-Каиды». Данную точку 

зрения поддерживали некоторые отставные офицеры ЦРУ, а также аналитики 

Института Брукингса и Корпорации «РЭНД»55.  

К началу 2002 г. численность военного континента операции 

«Несокрушимая свобода» насчитывала 5 000 человек, к середине года она 

достигла отметки в 8 000 бойцов. Вашингтон сосредоточил свои усилия на юге и 

востоке страны, т.к. именно в этих районах Афганистана, по данным разведки, 

находились главные силы «Талибана» и «Аль-Каиды». 

«Несокрушимая свобода» продемонстрировала новый подход 

Вашингтона к ведению боевых действий за рубежом. Можно также сделать ряд 

выводов. США в Афганистане использовали определенную совокупность новых 

методов, принципов и тактик, которые американские войска будут использовать в 

дальнейшем при подобного рода конфликтах. Очевидны следующие основные 

направления действий руководства США: обеспечение международной 

поддержки; использование вооруженных сил третьих стран; обеспечение 
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положительного имиджа в мировых СМИ; активное использование авиации; 

использование ССО, разведки, а также военизированных отрядов ЦРУ. 

С другой стороны, афганская полиция и спецслужбы уделяли большое 

внимание работе с религиозными деятелями в целях противодействия попыткам 

«Талибана» и «Аль-Каиды» вербовать новые кадры. Данные методы 

контртеррористической политики, на наш взгляд, наиболее оптимальны. США, в 

свою очередь, делали ставку на сотрудничество с религиозными деятелями в 

афганских мечетях. Так, руководитель Национального директората безопасности 

Афганистана Амрулла Салех в 2006 г. заявил, что «в Кандагаре 107 мечетей, из 

них в одиннадцати ведется антиправительственная агитация»56. 

В июле 2005 г. Совет Улемов Афганистана призвал движение «Талибан» 

прекратить насилие и поддержать афганское правительство «во имя ислама». К 

тому же совет призвал религиозных деятелей соседних стран, в том числе 

Пакистана, помочь в борьбе с активностью талибов и других радикальных групп. 

В том же году ряд афганских исламских деятелей публично поддержали 

правительство и признали насилие во имя религии «неисламским явлением». 

Более того, Совет Улемов Афганистана издал фетву, в которой порицались 

теракты с использованием смертников.57 

Анализируя действия афганских спецслужб, необходимо сделать вывод, 

что данные действия, по мнению соискателя, наиболее эффективны в 

контртеррористической политике. Они намного более эффективны, нежели 

увеличение иностранного военного контингента, использование психологических 

операций или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отметим, что 

религиозных деятелей суннитского толка в Афганистане в целом можно 

разделить на следующие группы: высшее духовенство — сеиды, шейхи, хазраты, 
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пиры; среднее духовенство — имамы, муллы, моулави; низшее духовенство — 

муэдзины, хатибы58. 

Вдобавок к вышесказанному, необходимо подчеркнуть фундаментальную 

роль ССО на первой стадии контртеррористической операции США в 

Афганистане. Так, именно благодаря ССО удалось установить эффективное 

взаимодействие между силами антиталибских формирований и США, 

максимально минимизировать потери среди личного состава американской армии.  

Разведывательную операцию в Афганистане США начали проводить еще 

до начала операции «Несокрушимая Свобода». Секретный военизированный 

отряд ЦРУ в составе 150 специалистов был направлен в Афганистан за 10 дней до 

начала контртеррористической операции. В распоряжении отряда находилось 

такое оборудование, как БПЛА, ракеты «земля-воздух», а также боевые 

вертолеты. Также оперативниками ЦРУ активно использовался подкуп местного 

населения и полевых командиров в целях получения информации или оказания 

оперативной помощи на местах.59 

Позже, уже в конце сентября - начале октября, примерно 100 офицеров 

ЦРУ и 350 специалистов ССО начали проводить разведывательную работу с 

целью дальнейшего нацеливания сил «Северного Альянса» на группировки 

талибов и «Аль-Каиды».60 Более того, ССО оперировали внутри Пакистана, в 

частности, в приграничной с Афганистаном Зоне племен. Однако данные 

разведывательные операции носили более сдержанный характер в связи с 

опасностью существенного противодействия со стороны племен и отсутствия 

полной кооперации со стороны ИСИ на данном этапе.61 Необходимо уточнить, 
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что несмотря на заверения о полной кооперации с пакистанской стороны, 

Исламабад не мог обеспечить полной поддержки ЦРУ и ССО на северо-западе 

страны. Власть Исламабада была крайне ограничена в Зоне племен.  

13 сентября 2001 г. директор ЦРУ Джордж Тенет презентовал президенту 

США план контртеррористической операции в Афганистане, который был 

разработан главой подразделения ЦРУ по борьбе с терроризмом К. Блэком. Дж. 

Тенет утвердил стратегию по разгрому талибов и «Аль-Каиды», которая 

предусматривала молниеносную операцию с использованием военизированных 

отрядов ЦРУ, ССО и авиации. Впоследствии данная стратегия получила 

поддержку со стороны Пентагона.  

Так, глава Центрального командования ВC США генерал Т. Фрэнкс уже 

20 сентября доложил Д. Рамсфелду и его заместителю П. Вулфовицу о плане 

вторжения ограниченной группы специалистов в Афганистан. Последний 

высказал обеспокоенность, что США могут попасть в Афганистане в ту же 

ловушку, что и русские в 1980-х гг.62 В связи с этим члены Объединенного 

комитета начальников штабов подчеркнули, что ССО должны действовать 

совместно с антиталибскими силами. 

Крайне важным фактором внутриполитической жизни Афганистана, на 

наш взгляд, является межэтнические отношения. Несмотря на успешные действия 

США в Афганистане, межэтнические противоречия и наличие полевых 

командиров не позволяли стабилизировать ситуацию в стране. Данные факторы 

стимулировали дробление Афганистана и его фрагментацию. Де-факто 

происходил процесс деления страны на сферы влияния между полевыми 

командирами, исходя из этнических и религиозных различий. Так, около 40% 

Афганистана составляли выходцы из групп, близких к тем или иным полевым 
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командирам.63 В их числе были такие влиятельные фигуры, как М. Фахим,          

Х. Кадыр, А. Халили, Ю. Кануни, Р. Вардак и др.  

На севере Афганистана влиятельной фигурой на протяжении долгого 

времени являлся узбек Абдул Рашид Дустум. В провинции Балх большим 

влиянием пользовался таджик Атта Мохаммад Нур (позже он стал губернатором 

провинции). В западном городе Герате — проиранский таджик Исмаил Хан. 

Важным фактором фрагментации Афганистана является сохранившаяся до сих 

пор племенная психология населения, в особенности среди полевых командиров.  

В соответствии с трайбалистским менталитетом, который распространен 

на Ближнем и Среднем Востоке, все, что находится в зоне расселения племен, 

принадлежит данному племени.64 Данные факторы оказывали существенное 

влияние на жизнь афганского общества. США, со своей стороны, изучали 

афганский социум, в особенности его пуштунскую часть. Ряд крупных 

исследований было проведено в уже упомянутой Корпорации «РЭНД». Поэтому 

администрация США не могла не знать фундаментальных фактов о трайбализме в 

Афганистане. Однако реализация этих знаний хромала, что усугубляло положение 

дел в стране.   

Переходя к анализу контртеррористической стратегии США в 

Афганистане, отметим документ, имеющий концептуальный характер. В марте 

2005 г. Д. Рамсфелд представил новую «Стратегию национальной обороны 

США».65 В то время, как угрозы безопасности XX в. исходили от мощных 

государств, главная характерная черта XXI в. заключается в том, что наибольшая 

опасность исходит от слабых государств и неконтролируемых регионов. 

Чрезмерная идеологизация политической жизни США в тот исторический период, 

и в особенности, лиц, принимающих решения в республиканской администрации 

Дж. Буша-мл., оставила отпечаток в основных посылах документа. Так, в 
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очередной раз была отмечена исключительная и миссионерская роль Вашингтона. 

Стратегия в очередной раз показала, что Вашингтон готов действовать в 

одиночку, а разветвленная международная коалиция необходима США для 

легитимизации своих действий, а никак не в военных целях.  

Согласно «Стратегии национальной обороны», основным врагом США 

являлась разветвленная сеть экстремистских группировок. Можно сделать вывод, 

что американцы условились вести одновременную борьбу против 

международного терроризма по нескольким направлениям. Вашингтон пришел к 

выводу, что наиболее эффективный способ борьбы с терроризмом «на местах» ― 

это оказание содействия другим государствам в обучении их национальных 

вооруженных сил. Таким образом, удар по террористическим организациям США 

планировали нанести одновременно по трем направлениям: выявить и 

уничтожить террористические сети; предотвратить использование террористами 

неконтролируемых районов или приграничных территорий; оказать помощь в 

повышении военных возможностей партнеров по борьбе с международным 

терроризмом. Вполне справедливо, на наш взгляд, в документе отмечалась 

исключительно важная роль разведки в борьбе с международным терроризмом. 

От эффективности работы разведывательного сообщества напрямую зависит 

успешность противодействия террористическим угрозам.  

Подытоживая первый этап контртеррористической политики США в 

Афганистане, необходимо сделать ряд выводов. Первый этап 

контртеррористической операции в целом был успешным, несмотря на то, что не 

все задачи были выполнены. Ввод войск преследовал две основные цели: во-

первых, разрушение инфраструктуры «Аль-Каиды» в Афганистане и поимку или 

уничтожение Усама бен Ладена и лидеров данной организации; во-вторых, 

свержение режима «Талибана» и установление проамериканской власти в 

Афганистане. 

В целом Вашингтону удалось решить вторую задачу без особых усилий. 

Так, режим талибов в Афганистане пал за несколько недель, а окончательное 
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формирование новой власти осуществилось за несколько месяцев. Первая цель 

США — уничтожение инфраструктуры «Аль-Каиды» и уничтожение лидеров 

группировки — была провалена. Несмотря на то, что ВС США сумели 

уничтожить основные лагери боевиков на территории Афганистана (такие, как 

база Тарнак в окрестностях Кандагара), инфраструктура террористической 

организации «Аль-Каида» уничтожена не была.  

Боевики «Аль-Каиды», включая ее лидеров Усама бен Ладена и Аймана 

аз-Завахири, сумели скрыться в Пакистане, перевести дух и создать новую 

инфраструктуру организации — сетевую международную террористическую 

организацию с условным центром в Пакистане. Задача американцев уничтожить 

«Аль-Каиду» выполнена не была. Миграция группировки в Пакистан 

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

ее более опасной и труднодосягаемой организацией. Напрашивается вывод, что 

действия США контртеррористического характера в некоторых аспектах 

усугубили ситуацию с международным терроризмом в мире. 

Устранение режима талибов, существенное, хотя и временное, 

ослабление «Аль-Каиды», ликвидация некоторых руководителей 

террористической сети — все это было фактами первого этапа 

контртеррористической операции США. В то же время США не уделяли 

достаточного внимания одной из ключевых проблем безопасности Афганистана 

— незаконному производству наркотических веществ, а также недостаточно 

работали с мирным населением страны, на долю которого выпали огромные 

испытания. На протяжении всех лет, которые охватывает настоящее 

исследование, Вашингтон старался не замечать этих проблем, либо перекладывал 

их на плечи афганских властей; те, в свою очередь, не были в состоянии 

справиться с этими проблемами.  

Первые месяцы войны США в Афганистане, по большому счету, 

представляли собой деятельность подразделений ССО и военизированных 

подразделений ЦРУ. В основном их работа заключалась в предоставлении 
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помощи и информационном обеспечении сил «Северного Альянса», а также 

координации воздушных ударов по предполагаемым объектам «Талибана» и 

«Аль-Каиды». Таким образом, США хотели оставить «легкий след», не втягиваясь 

во внутриполитические процессы в этой стране. Однако этого не удалось сделать, 

американцами был совершен ряд стратегических просчетов, которые заставляли 

их увеличивать воинский контингент, что само по себе стало ошибкой. 

Контртеррористическая операция не подразумевает использования 

многотысячных воинских подразделений и тяжелой техники. Этот тезис 

подтверждает факты успешных действий ЦРУ по поимке некоторых главарей 

«Аль-Каиды», которые были осуществлены не при участии многотысячных 

армий, а путем тесной кооперации с местными, в первую очередь, пакистанскими, 

спецслужбами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Глава II. 

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ АФГАНИСТАНА. ЦЕЛИ И ЭВОЛЮЦИЯ 

 

 

 

2.1 АФГАНИСТАН КАК БАЗА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК 

 

 

В феврале 2003 г. в США была представлена «Национальная стратегия по 

борьбе с терроризмом», которая была разработана аналитиками ЦРУ совместно с 

сотрудниками Пентагона и Госдепа.66 В документе говорилось об ограниченности 

успеха США в контртеррористической операции в Афганистане. Более того, 

отмечалось, что достижение победы в борьбе с терроризмом невозможно 

посредством только военных действий. 

Несмотря на различие в целях, мотивах и возможностях радикальных 

группировок, многие из них обладают схожей организацией. Для борьбы с ними 

и, в частности, с «Аль-Каидой», которая имеет жесткий режим секретности, 

необходимо четкое понимание структуры данной организации и механизмов ее 

деятельности. Так, в начале 2000-х г. строение «Аль-Каиды» и движения 

«Талибан» имело пирамидообразную форму (Рисунок 1): 

 

 

                                                        

66 The National Strategy for Combating Terrorism. CIA. February 2003.  
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Рисунок 1. Структура «Аль-Каиды» в 2001-2003 гг.67 

 

Все вышеперечисленные условия создают подходящую среду для 

террористической деятельности. Некоторые из них вполне реальны, а некоторые 

создаются искусственно. Под международной средой можно понимать границы, в 

рамках которых организация действует. В результате более свободной обстановки 

и, как следствие открытых границ, современная международная обстановка дает 

шанс экстремистам получить плацдарм, необходимый для осуществления 

террористической деятельности.68 Это и позволяет террористам действовать 

успешно в условиях XXI в., постоянно взаимодействуя друг с другом. 

Однако одного только доступа к плацдарму недостаточно для 

осуществления террористической деятельности. Экстремистам необходимо 

обладать психологической базой для того, чтобы привлекать в свои ряды новых 

членов, вербовать кадры, необходима так называемая «тихая гавань». Очевидно, 

на вершине пирамиды любой террористической организации стоит лидер. Любая 

организация, тем более террористическая, не может существовать без лидера. В 

данном случае именно Усама бен Ладен был идейным руководителем и 

катализатором активности группировки. Говоря о личности бен Ладена, 

необходимо подчеркнуть, что он обладал феноменальным вербовочным талантом. 

                                                        

67 Составлено по: The National Strategy for Combating Terrorism. CIA. February 2003. (перевод 
Г.Э. Асатряна) 
68 The National Strategy for Combating Terrorism. CIA. February 2003. 
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Внутри террористической группировки его называли шейхом, что является 

признаком уважения в исламе. 

Важно отметить, что потеря лидера может привести некоторые 

террористические организации к краху. Однако, на наш взгляд, такие 

группировки, как «Аль-Каида», более устойчивы и могут самостоятельно 

воссоздавать новое руководство, заменив при необходимости прежнего лидера на 

нового персонажа69. Так, ЦРУ США неоднократно уничтожало «номера три» в 

иерархии «Аль-Каиды», на которых замыкались конкретные оперативные задачи. 

Однако организация генерировала внутри себя нового лидера, который нередко во 

многом превосходил предыдущего. 

«Аль-Каида» является ярким примером того, как террористическая 

структура использует все вышеперечисленные факторы в свою пользу. «Аль-

Каида» представляет собой многонациональную организацию, имеющую свое 

представительство более чем в 60 странах мира70. Их лагери в Афганистане, в 

свою очередь, обеспечивали убежище и «тихую гавань» для террористов. 

Международная активность этой группировки была обеспечена за счет 

персональных курьеров и современных технологий. Видеообращения с 

проповедями и фетвами Усамы бен Ладена, а также Аймана аз-Завахири активно 

распространялись оперативниками и сочувствующими «Аль-Каиды» через СМИ и 

Интернет, что только способствовало распространению влияния «террориста 

номер один» в исламском мире и за его пределами. В век беспрецедентной 

миграции и мобильности населения террористам без труда удавалось скрыться 

среди мирных жителей. Именно из-за этого «Аль-Каида» без особых усилий 

создавала новые ячейки практически в любой стране мира. 

На наш взгляд, именно в результате всего вышеперечисленного 

президент США заявил, что Америка больше не защищена огромными океанами. 

Вследствие новых условий республиканская администрация в Вашингтоне 
                                                        

69 После уничтожения бен Ладена оперативниками ССО в мае 2011 г. в Пакистане его заменил 
Айман аз-Завахири, который являлся долгое время вторым лицом в «Аль-Каиде». Однако 
данный исторический период находится за рамками данного исследования.  
70 The National Strategy for Combating Terrorism. CIA. February 2003. 
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пришла к выводу, что обеспечить безопасность США от атак террористов можно 

только благодаря энергичным действиям за рубежом.71 Однако, по нашему 

мнению, выбранные США механизмы были не совсем адекватными для борьбы с 

терроризмом. Порой они приводили не к уменьшению угрозы со стороны 

радикалов, а лишь укрепляли базу поддержки террористов. 

«Стратегия по борьбе с терроризмом» определила четыре направления, 

которых придерживались США как в Афганистане, так и по всему миру. Условно 

их можно структурировать следующим образом: уничтожение террористических 

организаций; противодействие спонсорству и поддержке терроризма; снижение 

базовых условий, победа в «войне идей»; защита граждан США по всему миру.72 

Дело в том, что эволюция «Аль-Каиды» заставила Вашингтон расширить арсенал 

своей контртеррористической политики.  

Необходимо подчеркнуть, что поступательные изменения, 

происходившие в данной организации, сделали задачу борьбы с ней более 

сложной. Анализ истории борьбы с терроризмом показывает, что наиболее 

оптимальным алгоритмом действий является следующий: последовательное 

определение, изоляция, локализация убежища, затем уничтожение посредством 

интенсивных боевых действий. Одновременно с этим необходима постоянная 

контртеррористическая пропаганда. Однако мир XXI в. более сложен, чем 

предыдущие столетия, а значит, и борьба с фундаменталистами требует 

комплексного подхода. 

Второй компонент стратегии США заключается в недопущении 

получения фундаменталистами финансовой помощи, оружия, а также помощи в 

подготовке кадров. По мнению Вашингтона, ряд стран, несмотря на все меры, 

продолжали поддерживать «Аль-Каиду». Так, США назвали государства, 

оказывающие поддержку фундаменталистам, среди которых не были названы 

Пакистан, на территории которого находилось большинство лидеров «Аль-

                                                        

71 Statement by President of the USA George W. Bush. 29 January 2002.  
72 The National Strategy for Combating Terrorism. CIA. February 2003. 
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Каиды», и Саудовская Аравия, фонды которой занимались экспортом 

ваххабитско-салафитской идеологии. В целом меры и подходы, которые 

декларировал Вашингтон по борьбе с терроризмом, были адекватными, однако 

чрезмерная идеологизация внешней политики мешала их успешному 

применению. 

Анализируя стратегию, можно выделить третий компонент политики 

США по борьбе с терроризмом, заключающийся в снижении базовых условий, 

ведущих к вербовке новых кадров. Важно отметить, что на сегодняшний день 

существует большое количество стран, население которых живет в бедности, и 

это является питательной средой для террористов. С другой стороны, 

фундаменталисты, организовавшие и осуществившие теракты в США, были 

выходцами из обеспеченных семей, многие из них имели высшее образование. 

Следующая составляющая, на наш взгляд, является ключевой. 

Анализируя стратегию США, можно прийти к выводу, что данный компонент был 

проработан неудовлетворительно. Борьба идей является важнейшей 

составляющей в контртеррористической деятельности. Основная задача 

Вашингтона заключалась в том, чтобы объяснить мусульманам, что боевые 

действия не направлены против ислама как религии и против мусульман как 

верующих, а направлены против радикалов. Данный фактор был обозначен, по 

мнению соискателя, верно. Однако его реализация и механизмы деятельности в 

Афганистане не позволили Вашингтону одержать победу в борьбе идей. 

Переходя на анализ деятельности разведсообщества, отметим один из 

основных тезисов данной работы. Важнейший фактор, определяющий успех или 

неудачу в контртеррористической политике, является разведывательная и 

контрразведывательная работа спецслужб. Максима, которая не поддается 

сомнению, гласит, что знание своего врага — это важнейшая задача в войне. И 

США, действительно, уделяли большое внимание изучению «Аль-Каиды». 

Огромные усилия были задействованы на изучение Афганистана, 

культуры этой страны, в особенности племенного быта пуштунов. Уже 

отмечались исследования, проводимые ведущими научно-исследовательскими 
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институтами, в работе которых принимали активное участие ветераны ЦРУ и 

ведущие востоковеды США. 

Однако параллельно с этим американцы применяли и другие методы 

военно-силового характера с участием многотысячных армий, тяжелой техники, 

БПЛА и авиации, что подрывало тонкую работу контрразведки и вызывало 

ненависть мусульманского населения. В особенности, когда речь идет о 

пуштунском населении с его законом «пуштунвали», который включает такое 

понятие, как «бадал» (кровная месть). Необходимо еще раз упомянуть пример с 

поимкой некоторых лидеров «Аль-Каиды» в Пакистане, которая была 

осуществлена без участия танков, авиации и многотысячных армий. 

Мусульманское населения Пакистана даже не знало о том, что была произведена 

спецоперация в их стране. 

Говоря о конкретных террористических организациях и статистической 

информации об их активности, отметим деятельность Госдепа. Согласно 

«Патриотическому акту», принятому после терактов, эта структура предоставляла 

ежегодные доклады по терроризму. Данные доклады содержали информацию по 

каждому региону, по отдельной стране и террористической организации. В них 

содержалась статистическая информация относительно контртеррористической 

политики США в Афганистане. 

Отметим, что в докладе Госдепа 2003 г. отмечается, что Афганистан, по-

прежнему остается главным театром в войне с международным терроризмом73. 

Внешнеполитическим ведомством США были подчеркнуты некоторые успехи в 

развитии Афганской национальной армии и полиции. Армия страны начала 

проводить военные операции против «Талибана», «Аль-Каиды», «Исламской 

партии Афганистана» (далее ― ИПА). 

Примечательно, что впервые была отмечена, наравне с «Талибаном» и 

«Аль-Каидой», другая радикальная структура — ИПА. Факт активизации этой 

структуры (которая ранее не была так активна) и вовлечение ее в борьбу 

                                                        

73 Patterns of Global Terrorism 2003. USA State Department of State.  
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показывал, что контртеррористическая деятельность сталкивалась с большими 

трудностями. Необходимо отметить, что в 2003 г. «Аль-Каида» по-прежнему 

рассматривала территорию Афганистана как основную базу для подготовки и 

проведения операций. Из этого следует, что террористы продолжали находиться в 

труднодоступных провинциях на востоке и юге страны, в Зоне племен Пакистана 

и на границе Афганистана и Пакистана. 

Обратимся к статистической информации, связанной с активностью 

террористических организаций в Афганистане и за его пределами. В 2003 г. в 

мире было совершено 190 террористических актов, что меньше, чем в 2002 г. 

(198) и значительно меньше, чем в 2001 г. (346). В 2003 г. было убито 307 и 

ранено 1 593 человек. Тот же показатель в 2002 г. был на отметке в 725 убитыми и 

2 013 ранеными. Наибольшее количество терактов (70) в 2003 г. было совершено 

в Афганистане.74 В докладе Госдепа 2005 г. было отмечено, что США добились 

успеха, несмотря на статистические данные, которые полностью противоречили 

данному тезису. Нужно отметить, что, начиная с 2005-2006 гг., активность 

террористических группировок в Афганистане и Пакистане существенно 

возросла. 

Таким образом, к 2005 г. в Афганистане были достигнуты некоторые 

успехи, которые отметил Президент Х. Карзай.75 В этот период начался процесс 

примирения полевых командиров, были проведены выборы в Национальное 

собрание. Некоторые успехи были достигнуты в организации силовых структур: 

национальная армия увеличила свою численность до 26 тыс. военнослужащих, а 

численность Афганской национальной полиции увеличилась до 54 тыс. человек76. 

Подчеркнем важность невоенных мер по борьбе с терроризмом, которые 

применяли США в Афганистане. Были организованы две программы с целью 

работы с боевиками и привлечения их к мирной жизни. Также специальная 

программа по «Укреплению мира», целью которой было возвращение к мирной 
                                                        

74 Patterns of Global Terrorism 2003. USA State Department of State. 
75 Karzai H. President of Islamic Republic of Afghanistan. Development Forum. South Asia 
Overview. 4 April. 2005. 
76 Country Reports on Terrorism 2005. USA Department of State. April 2006. 
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жизни боевиков движения «Талибан», 600 бывших членов которой сложили 

оружие и присоединились к этой программе. Другая программа под названием 

«Разоружение, демобилизация и реинтеграция» провела работу более чем с 63 

тыс. боевиков, которые впоследствии сдались.77 

Немаловажно отметить исключительную роль Исламской Республики 

Пакистан в контртеррористической политике в Афганистане. «Аль-Каида» 

объявила правительство президента Первеза Мушаррафа одним из основных 

«врагов ислама», в то же время на территории этой страны находились базы 

террористов. Так, в 2005 г. под давлением США пакистанская армия продолжила 

усилия по преследованию фундаменталистов на северо-западе страны. 

Пакистанские военные совершили ряд операций в ключевых зонах 

дислокации баз «Аль-Каиды» в Северном и Южном Вазиристане. ВС Пакистана 

была проведена операция против «Сети Хаккани». Президент Мушарраф сообщил 

об устранении в Северном Вазиристане одного из лидеров «Аль-Каиды» ― главы 

внешних операций Хализа Рабия. В целом с 2001 г. пакистанскими военными и 

спецслужбами были уничтожены или захвачены несколько высокопоставленных 

главарей «Аль-Каиды», в том числе Саид Хашим и Абу аль-Либби. Вдобавок 

ИСИ арестовала пресс-секретаря движения «Талибан» Абдулу Хакими. 

Параллельно военным операциям Пакистан при поддержке США 

проводил ряд мер по укреплению позиции центральной власти в Зоне племен в 

провинции Федерально управляемых племенных территорий. Необходимо 

отметить, что в октябре 2005 г. в Пакистане произошло сильное землетрясение, 

последствия которого создали благоприятные условия для вербовки новых кадров 

эмиссарами террористов. 

В документе, подводящем итоги политики США на первом этапе, сделан 

вывод, что контртеррористическая операция подорвала командные возможности 

«Аль-Каиды» в регионе и потенциал по проведению операций вдоль границы 

Афганистана и Пакистана. Однако, анализируя реальные факты и статистическую 

                                                        

77 Ibid.  
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информацию, данный вывод кажется преждевременным. Боевой потенциал 

структур афгано-пакистанского пограничья по-прежнему оставался на высоком 

уровне. За 2005 г. в мире произошло 11 111 терактов, из них 5 131 закончились 

смертями. В Афганистане было произведено 489 терактов, и в 365 из них 

пострадали люди. Среди жертв были убитые и раненые78. Зона афгано-

пакистанского пограничья, в свою очередь, была опорной базой «Аль-Каиды». 

После терактов разведывательное сообщество США подверглось, 

пожалуй, самым серьезным реформациям с момента ее создания. Несмотря на то, 

что уже с середины 1990-х гг. начались попытки трансформировать систему 

разведки и контрразведки под задачи нового времени, основным мотивом 

фундаментальных реформ разведсообщества и спецслужб США стали события 

осени 2001 г. Как заметил Директор ЦРУ Дж. Тенет, разгром талибов и «Аль-

Каиды» в Афганистане был совершен 110 офицерами ЦРУ и 316 офицерами ССО. 

Вдобавок Дж. Тенет назвал данную операцию величайшим успехом ЦРУ в 

истории.79 

По данным ЦРУ, в Афганистане действовали такие террористические 

организации, как «Талибан», «Аль-Каида», «Сеть Хаккани», «Исламская партия 

Афганистана», «Исламское движение Узбекистана» и «Хизбут Тахрир». По мере 

нарастания масштабов вооруженного противостояния, экстремисты 

реформировали свою тактику ― импортировали методы борьбы из стран 

Ближнего Востока. Будучи не в состоянии нанести симметричный удар, они 

стремились нанести как можно больший удар противнику и оказать 

психологическое воздействие. Террористы использовали методы, редко 

применявшиеся в Афганистане, ― например, подрыв смертников и начиненные 

взрывчаткой автомобили. Теракты особенно участились после вторжения войск 

США в Ирак в марте 2003 г., когда исламисты перешли к более гибким 

децентрализованным сетям. Новые механизмы работы экстремистских групп 

                                                        

78 Country Reports on Terrorism 2005. USA Department of State. April 2006. 
79 Riedel R. How Osama Bin Laden Escaped Afghanistan: Lessons for Future Counter-Terrorism 
Missions. Brookings Institution. Washington, D.C. January 23. 2014. P. 3.  
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включали следующие элементы: малые ячейки хорошо знающих и доверяющих 

друг другу боевиков (что затрудняло работу по внедрению агентуры в их ряды), 

высокая мобильность, вербовка новых кадров посредством сети Интернет. 

В целом необходимо констатировать тот факт, что, начиная со вторжения 

США в Афганистан в 2001 г., а особенно с начала военной кампании против 

Ирака в 2003 г., международная террористическая сеть качественным образом 

трансформировалась. После нанесения ударов по «Аль-Каиде» в разных странах 

структура организации эволюционировала, что сделало ее аморфным сетевым 

образованием, принцип которой заключается в том, что новые члены должны 

копировать действия старых80. Примером оптимизации деятельности «Аль-

Каиды» в условиях оккупации Афганистана продемонстрировала ячейка в Ираке. 

В 2004 г. организация Абу Мусаб аз-Заркави «Единобожие и джихад» приняла 

клятву верности Усаме бен Ладену и стала называться «Аль-Каида в стране двух 

рек». 

Затрагивая вопрос о численности «Аль-Каиды», отметим, что она не 

поддается точному подсчету. Рядовые члены, люди, оказывающие временные 

услуги, сочувствующие ― все это разные категории вовлеченных в деятельность 

группировки лиц, и учесть их всех невозможно. В сентябре 2001 г. в Афганистане 

находилось несколько тысяч человек, связанных с этой структурой.81 Что касается 

численности «Талибана», то в эту организацию в разное время входило от 6 до 20 

тыс. бойцов.82 При этом в 2006-2007 гг. было уничтожено 6 000 человек, что не 

сказалось на потенциале организации. Более того, от 2 000 до 3 000 боевиков 

идеологически мотивированы и ведут боевые действия на постоянной основе.83 

Качественно исследовать количество членов «Талибана» в 2001-2008 гг. 

не представляется возможным по ряду комплексу причин. Во-первых, из-за 

характера ведения боевых действий: талибы умело растворялись и скрывались в 

                                                        

80 Игнатенко А. А. InterТеррор в России. М., 2005. С. 53-54.  
81 Солодовников А. О численности «Аль-Каиды» // Зарубежное военное обозрение. 2002. № 11. 
С. 56. 
82 Коргун В. Г. Афганистан и войны Аллаха // Азия и Африка сегодня. 2008. №. 9. C. 33.  
83 War Without End // The Economist. October 25. 2007.  
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толпе мирных жителей. Во-вторых, количество боевиков постоянно менялось, 

многие экстремисты воевали не на постоянной основе. В-третьих, боевики сумели 

создать широко разветвленную сеть финансовой, политической и логистической 

поддержки по всему Афганистану и Пакистану, что осложняло их точный подсчет 

и даже классификацию. 

Контртеррористическая политика США в Афганистане на начальном 

этапе имела четко поставленные цели и задачи. После терактов руководство США 

составило список руководителей «Аль-Каиды» и поставило цель перед 

спецслужбами и Пентагоном уничтожить или захватить их. Структура 

террористической организации на начальном этапе операции «Несокрушимая 

свобода» была следующей84: лидер (улем) — Усама бен Ладен; второй номер 

(амир) — Айман аз-Завахири; номер три — Халид Шейх Мухаммад; один из 

руководителей (после устранения Х. Ш. Мухаммада стал номером три) — Абу 

Фараж аль-Либби85; помощник бен Ладена (после устранения А. Ф. аль-Либби 

стал номером три) — Абу Зубейда; руководитель военного крыла — Мохаммад 

Атеф. 

После свержения «Талибана» в ноябре-декабре 2001 г. большинство 

боевиков сумели скрыться в Северо-Западной пограничной провинции Пакистана. 

Таким образом, приходится констатировать, что, несмотря на молниеносную 

атаку США, главная цель американцев ― устранение террористов ― не была 

достигнута. Произошла постепенная миграция террористов в соседний Пакистан. 

Данный тезис подтверждает тот факт, что все вышеперечисленные лидеры «Аль-

Каиды» были в дальнейшем устранены или схвачены ЦРУ на территории 

Пакистана. 

Анализируя движение «Талибан», необходимо обратить внимание на его 

идеологическую базу. Основная установка деятельности «Талибана» была 

заложена в ее идеологии: создание исламского государства в Афганистане. 
                                                        

84 Jones S. Defeating Terrorist Groups. RAND Corporation. Santa-Monica. September. 2008.  
85 Прим. соискателя: террористы имеют склонность использовать псевдонимы, связанные с 
местом рождения. Так, можно определить, откуда родом тот или иной функционер «Аль-
Каиды».  
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Лозунгом «Талибана» был «шариат и ничего, кроме шариата».86 У талибов был 

наглядный пример того, чего они добивались: с середины 1990-х гг. и до октября 

2001 г. они контролировали большую часть Афганистана. Имея реальный опыт 

власти в Афганистане, талибы понимали, что именно иностранное военное 

присутствие мешает им достичь прежнего уровня влияния.  

Соответственно, основной преградой для достижения целей талибов были 

американские войска. Что касается идеологических установок, то учение талибов 

базировалось на радикальной интерпретации суннитского ислама в его 

деобандистском направлении, которая была распространена в Афганистане и 

Пакистане87. Соответственно, фанатическая приверженность радикальному 

толкованию деобандистского исламизма служила основным мотивом для 

движения «Талибан» вести повстанческую и террористическую деятельность 

против военнослужащих США и правительства Хамида Карзая. Идеологи 

экстремистов рассматривали иностранное военное присутствие как 

преднамеренную войну против ислама. 

Пропаганда талибов умело и намеренно изображала положение дел в 

Афганистане как войну с «неверными», якобы ставящими цель уничтожение 

ислама и мусульман, и их марионетками в правительстве страны. Так, один из 

руководителей движения, мулла Дадулла Ланг, охарактеризовал борьбу, которую 

ведут талибы, как сражение не только за Афганистан, но и за всех мусульман 

мира. Другой представитель «Талибана» муфтий Латифулла Хакими заявил, что 

афганская проблема связана с войной, которую ведет ислам против богохульства 

и безбожья в мире, а мулла Омар представляет огромную мусульманскую умму. 

На начальном этапе войны движением «Талибан» руководил верховный 

совет — шура, в который входили все высшие командиры организации. Шуру 

возглавлял лидер организации мулла Мохаммад Омар. После поражения талибов 

                                                        

86 Roy O., Zahab Abou M. Islamist Networks the Afghan-Pakistan Connection. New York. 2004. P. 13. 
87 Прим. соискателя: Деобандистский ислам ― разновидность суннитского ислама, 
распространенная в Британской Индии в 1930-1940-х гг. фундаменталистской партией 
«Джамаат-и-Ислами». Основателем этой партии и распространителем идей деобандизма 
являлся видный богослов того периода М. Маудиди. 
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шура переместилась в Пакистан. Произошла фрагментация и дробление 

движения, многие были убиты, а некоторые покинули группировку. Талибы стали 

действовать в формате независимых и автономных друг от друга отрядов, но, 

несмотря на это, шура продолжала существовать. Доказательством существования 

центрального командования «Талибана» является наличие документов, которые 

выпускались верховным командованием движения. Так, в документе «Талибана» 

было обозначено положение, касающееся всех рядовых членов: «не вступать в 

сепаратные переговоры, докладывать о взятии в плен и ожидать решения 

руководства».88 Более того, летом 2005 г. шура выпустила Конституцию 

Исламского Эмирата Афганистан89. 

Лидерами «Талибана», помимо упомянутого муллы Мохаммада Омара, 

можно назвать муллу Мохаммада Раббани (умер в апреле 2001 г.) и муллу Абдулу 

Гани Барадар Ахунда. Более того, кроме шуры, талибы имели различные 

комитеты.90 Высший аппарат руководства «Талибана» был условно разделен на 

несколько органов, которые отвечали за различные направления: военные, 

финансовые, религиозные и пропагандистские. 

Низший уровень движения «Талибан» представлял собой широкий круг 

сторонников, которые прониклись пропагандой талибов. В рядах талибов 

сражались тысячи боевиков ― в основном пуштуны из сельских районов юго-

востока Афганистана и северо-запада Пакистана. Некоторым платили за то, чтобы 

они воевали против войск коалиции, закладывали мины под иностранные конвои, 

обстреливали военные машины ВС США и убивали представителей Афганской 

национальной армии и полиции. 

В идеологии движения «Талибан» с момента его создания и после потери 

власти произошли некоторые изменения. В период нахождения талибов у власти 

они отрицали достижения науки и техники: был наложен жесточайший запрет на 
                                                        

88 A Review of the Taliban and Fellow Travelers as a Movement: Concept Paper Updating PAG Joint 
Assessment. United Nations Assistance Mission in Afghanistan, June 2006. Kabul.  
89 Белокреницкий В., Сикоев Р. Движение Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана. М., 
2014. С. 200-212.  
90 Jones S. Counterinsurgency in Afghanistan. RAND Corporation. 2008. V.4. Santa-Monica. P. 39-
44. 
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просмотр телевизора, прослушивание музыки, использование лечебных 

препаратов и т.д. Однако со временем талибы несколько изменили свое 

отношение к современным технологиям. 

После сокрушительного поражения, которое талибы потерпели осенью 

2001 г., радикалы усилили пропаганду. При помощи компании «Аль-Сахаб», 

принадлежавшей «Аль-Каиде», талибы начали записывать видеообращения и 

пропагандировать свои идеи в широкие массы. На наш взгляд очевидно, что на 

каком-то этапе талибы пришли к выводу, что без использования достижений 

науки и техники противодействовать США невозможно. Более того, талибы стали 

применять террористические методы, которые до сих пор не были 

распространены в Афганистане. Радикалы с началом войны США в Ираке начали 

активно использовать атаки террористов-смертников. «Аль-Каида» поддержала 

данную тактику: Аймана аз-Завахири выступил со специальным заявлением, где 

восхвалял данный шаг. 

Второй по численности радикальной организацией в Афганистане была 

«Исламская партия Афганистана» (Хезб-и-Ислами). Данная структура была 

создана Гульбеддином Хекматьяром в 1975 г. и с тех пор имела тесные контакты с 

международной исламистской организацией «Братья-мусульмане». После 

поражения талибов группировка Г. Хекматьяра переместилась в Пакистан: 

главная база ИПА находилась в окрестностях пакистанского города Пешавар. 

Лидер группировки был убежденным исламистом, сторонником 

«джихада» против американских войск, активным участником войны против 

СССР в 1980-х гг. Г. Хекматьяр был приверженцем идеи установления шариата на 

территории всего Афганистана и в некоторых провинциях Пакистана. Более того, 

ИПА вела активную пропагандистскую работу. Отметим хотя бы видеообращение 

Г. Хекматьяра, которое было показано 4 мая 2006 г. по панарабскому телеканалу 
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«Аль-Джазира».91 Позже, в мае 2007 г., то же самое было сделано для 

французского информационного агентства «Франс-пресс».92 

Пропагандисты ИПА убеждали массы, что «США — мать всех проблем» 

региона, а единственный путь для борьбы против оккупационных войск — это 

«джихад».93 Особенно успешно организация вела пропаганду среди афганских 

беженцев Пакистана, и необходимо отметить, что это приносило свои плоды.               

Г. Хекматьяр был убежден в том, что смута в Афганистане не закончится, пока из 

региона не будут выведены американские войска. Экстремист в своих речах 

утверждал, что «афганские моджахеды дали обет, что они заставят Америку уйти, 

как заставили уйти СССР и не сложат оружие, пока оккупационные войска не 

уйдут». 

Одним из основных положений организации было определение 

«хорошего мусульманина» и активное использование исламского понятия 

«такфир» (обвинение в куфре — неверии). Г. Хекматьяр считал, что обвинить 

любого мусульманина в отказе от веры можно по политическим причинам. 

Используя пропагандистские механизмы, организация обвинила в такфире 

Хамида Карзая и его сторонников, так как они сотрудничали с неверными94. 

Важно подчеркнуть, что благодаря долгой истории борьбы против 

иностранных военнослужащих ИПА имела большой авторитет у панарабской 

экстремистской организации «Братья-мусульмане». Особенно тесные связи у 

ИПА были с пакистанскими радикальными группировками и политическими 

партиями, например, с «Джамаат-и-Ислами». Одной из главных идеологических 

установок Г. Хекматьяра было положение о необходимости использования 

технического прогресса наряду со строгим исполнением пяти столпов ислама. 

Главная же цель ИПА — это исламская революция в Афганистане, а достичь ее 

можно, по мнению Г. Хекматьяра, только путем «джихада».  

                                                        

91 Airs Hikmatyar Video // Al-Jazeera TV. 4 May 2006; 
92 Sardar A. Afghanistan Insurgency Here for a Long Time: Rebel Leader // Agence France Presse, 6 
May 2007.  
93 Hekmatyar G. U.S Can Not Stay for Long in Afghanistan // Dawn. Karachi. 22 February 2007. 
94 Roy O. Islam and Resistance in Afghanistan. New York. 1996. P. 77-78. 
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Отметим, что идеологические установки и этнический состав ИПА и 

«Талибана» были крайне близки. И талибы, и сторонники Г. Хекматьяра ― 

последователи жесткого толкования деобандистского ислама. Однако стоит 

отметить, что в период нахождения талибов у власти в Афганистане у двух 

радикальных структур были разногласия. ИПА никогда не отрицала достижения 

научного и технического прогресса.95 Более того, ИПА, несмотря на войну, 

которую она вела с правительством, активно занималась политикой. Влияние 

организации чувствовалось в парламенте Афганистана, куда группировка 

пыталась протолкнуть своих членов. Так, в сентябре 2005 г. некоторые члены 

данной организации заявили, что ушли из ИПА, после чего были избраны в 

парламент страны.  

В данном случае наблюдается влияние «Братьев-мусульман», которое 

подтолкнуло ИПА к частичному участию в политическом процессе. Однако 

определить, был ли это политический ход или искреннее стремление, не 

представляется возможным. Учитывая фанатичную приверженность 

исламистской идеологии, можно предположить, что партия могла вести двойную 

игру: с одной стороны, боевики группировки вели войну с американскими 

военнослужащими, с другой ― некоторые члены пытались отстаивать интересы 

организации в парламенте страны.  

Подчеркнем, что «Аль-Каида» и «Талибан» отказались от участия в 

афганской политике. На это был ряд причин: некоторые считали, что 

правительство Х. Карзая слишком слабо и нет смысла вести с ним диалог, другие 

были убеждены, что это противоречит их идеологии. ИПА, в свою очередь, с 

одной стороны, была союзницей «Талибана» и «Аль-Каиды» в борьбе против 

иностранного военного присутствия, но, с другой стороны, в некоторых вопросах 

подходы организаций расходились. Данный факт был отмечен в специальном 

докладе ООН по Афганистану. В документе отмечалось, что многие члены ИПА 

                                                        

95 Gilles K. Jihad: The Trail of Political Islam. Cambridge. 2002. P. 141-143.  
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совершенно не разделяют идеологию и планы талибов.96 Данный вывод, по 

мнению соискателя, несколько преувеличен и легендировал раскол между 

«Талибаном» и ИПА.   

Другой радикальной группировкой исламистского толка было 

«Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), которое активно действовало в 

афгано-пакистанском пограничье. Основной целью этой организации было 

установление шариатского режима на территории Узбекистана. В то же время 

радикалы ИДУ вели активную деятельность в Афганистане и Пакистане. Лидером 

группировки на протяжении долгих лет был террорист Тахир Юлдашев, который 

был уничтожен при помощи американского БПЛА в районе афгано-пакистанской 

границы в 2009 г. 

Расхождения между различными террористическими группировками, 

действующими в Афганистане, по данным ЦРУ, существовали еще до терактов в 

США. Примером может служить микроконфликт между «Талибаном» и «Аль-

Каидой». Некоторые боевики «Аль-Каиды» относились к талибам с откровенным 

презрением. В свою очередь, не все талибы считали первых желанными гостями 

на территории Афганистана. Конфликт удалось уладить, помимо всего прочего, 

благодаря личным и родственным связям между лидерами двух организаций: 

Усама бен Ладен взял в жены одну из дочерей муллы М. Омара. Между главарями 

также существовала и идеологическая связь; они оба понимали необходимость 

сотрудничества для достижения общих целей. 

Кооперация между двумя организациями возникала из-за наличия общих 

целей и идеологии. Во-первых, обе группировки имели характер 

«джихадистских», то есть средство достижения своих целей они видели в 

непрерывном «джихаде» ― вооруженной борьбе против «неверных» и врагов 

ислама. В понимании исламистов отступники — это Хамид Карзай, 

правительство, армия и полиция Афганистана, а американцы и их союзники — 

                                                        

96 A Review of the Taliban and Fellow Travelers as a Movement: Concept Paper Updating PAG Joint 
Assessment of June 2006. UN Assistance Mission in Afghanistan. June 2007. Kabul.  
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неверные, которые оккупировали их страну.97 Радикальная идеология, основанная 

на положениях радикального толкования деобандистского исламизма (Талибан) с 

элементами салафизма (Аль-Каида), стала основой для кооперации между двумя 

организациями. 

Радикалы видели своей целью не только захват власти в Афганистане или 

Пакистане. Лидеры «Аль-Каиды» пропагандировали необходимость джихада для 

освобождения оккупированных исламских стран. В их понимании правительства 

этих стран предали истинный ислам и должны быть свергнуты. Во-вторых, обе 

группировки были салафитскими, то есть смотрели на ислам в его 

первоначальном виде, каким он был в VI-VII вв. во времена пророка Мохаммада. 

«Аль-Каида» и «Талибан» отрицали все нововведения современного мира и 

ратовали за возвращение к истокам «истинного» ислама. Согласно этой 

идеологии, вооруженный «джихад» был единственным средством для достижения 

этих целей. 

При этом существовали фундаментальные различия между «Аль-Каидой» 

и «Талибаном». Первая структура являлась сетевой международной 

террористической группировкой, которая не имела границ или определенного 

театра действий, вторая — религиозно-политическим и военным образованием 

конкретной страны. Цели, которые ставило движение «Талибан», касались 

внутриафганских вопросов и некоторых районов Пакистана. Однако эти различия 

не мешали талибам поддерживать международных террористов, создавать для 

них лагери подготовки, предоставлять убежище боевикам. «Аль-Каида», в свою 

очередь, не имела территориальных ограничений и действовала во многих 

странах мира.  

Все без исключения группировки умело использовали религию в целях 

пропаганды и вербовки новых сторонников. Талибы регулярно использовали 

аргументы, что «США и западные страны пришли на землю Афганистана для 

                                                        

97 Roy O., Zahab Abou M. Islamist Networks the Afghan-Pakistan Connection. New York. 2004. P. 14. 



 71 

того, чтобы уничтожить ислам»98. Данный тезис применялся в пропагандистских 

беседах со старейшинами племен и в вербовочных листовках, включая так 

называемые «ночные письма». После свержения талибов многие 

пропагандистские усилия были направлены на вербовку новых кадров в ряды 

террористов-смертников, в которых появилась острая необходимость. Пропаганда 

радикалов имела большой успех в пакистанских провинциях на северо-западе 

страны, откуда боевики отправлялись на «джихад» в Афганистан. 

Террористическая организация «Сеть Хаккани» базировалась в 

пакистанском агентствах Северный и Южный Вазиристан в провинции 

Федерально-управляемые племенные территории — племенной области, которая 

населена в основном этническими пуштунами. Группировка имеет долгую 

историю повстанческой деятельности, восходящую еще к периоду до введения 

войск СССР в Афганистан. Боевики этой организации имели опыт повстанческой 

и антиправительственной деятельности, которая велась во время правления 

президента Мохаммада Дауда.99 Лидером организации являлся Джаллалуддин 

Хаккани, этнический пуштун из племени задран, который родился в 1939 г. в 

Афганистане. 

В целом «Сеть Хаккани» стала структурированной организацией в 1994 г. 

Именно в этом году ее признало международное террористическое подполье. 

Группировка имела тесные связи с «Талибаном» и «Аль-Каидой» еще с середины 

1990-х г. С уверенностью можно утверждать, что она была подвержена сильному 

влиянию идеологии «Аль-Каиды». По большому счету, «Сети Хаккани» так и не 

выработала своей собственной идеологической базы, поэтому она заимствовала 

основные идеи у вышеназванных организаций. 

                                                        

98 Jonson T. The Insurgency and an Analysis of Shabnamah (Night Letters). Small Wars and 
Insurgencies. Vol. 18. № 3. September 2007. PP. 324-330. 
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Примечательно, что в организации исключительное влияние имели члены 

семьи Дж. Хаккани:100 Сираджудин Хаккани являлся одним из лидеров 

группировки; Азиз Хаккани руководил атаками боевиков в пограничной афгано-

пакистанской зоне и отвечал за террористические операции в Кабуле; Халил аль-

Рахман Хаккани был главным финансистом организации, в связи с чем был тесно 

связан с лидерами «Аль-Каиды»; Яхья Хаккани курировал вопросы пропаганды; 

Абдул Рауф Закир руководил операциями смертников. 

Помимо всего прочего необходимо отметить, что с самого начала 

деятельности «Сеть Хаккани» была достаточно аморфной и децентрализованной 

структурой (что благотворно влияло на ее развитие) и состояла из 

многочисленных отрядов, действующих независимо друг от друга. Ее 

руководители культивировали альянсы, постоянно расширяли влияние и 

вербовали новые кадры. Что касается численности, структура насчитывала 

приблизительно 10 000 - 15 000 боевиков, воюющих на непостоянной основе.101 

К тому же «Сеть Хаккани» имела тесные связи с ИСИ. Данный факт был 

отмечен официальными лицами в Вашингтоне: председатель Объединенного 

комитета начальников штабов США адмирал Майк Муллен заявил, «что ИСИ 

имеет давние связи с “Сетью Хаккани”. Это не значит, что каждый офицер 

пакистанской разведки сотрудничает с ними, но связи есть»102. В свою очередь, 

Исламабад отрицает свою поддержку данной группировке. Более того, 

пакистанские военные отмечают, что эта структура является врагом их 

государства. В Вашингтоне долгое время не видели серьезной угрозы со стороны 

«Сети Хаккани», поэтому организация была включена в список террористических 

только в 2012 г. Данный шаг, по мнению соискателя, был слишком запоздалым. 

Вашингтону необходимо было внести «Сеть Хаккани» в список террористически 

намного раньше. 
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Важно отметить, что устойчивость «Сети Хаккани» связана с рядом 

факторов, в числе которых: географическое расположение организации, сетевой 

характер группировки, прагматизм стратегического подхода и адекватное 

взвешивание возможностей. Террористическая деятельность «Сети Хаккани», в 

отличие от «Аль-Каиды», строго привязана к конкретному географическому 

ареалу. Экстремисты действуют в основном в агентствах Северный и Южный 

Вазиристан (район Зоны племен), которые стала своего рода цитаделью для 

боевиков.  

Боевики «Сети Хаккани» были активны в таких афганских провинциях, 

как Хост, Пактия, Пактика, Газни, Логар, Вардак. Данные провинции обладают 

сложным горным рельефом, который не позволял ВС США и их союзникам вести 

крупномасштабные операции с применением тяжелых вооружений. 

Географическое положение сыграло важную роль, сделав «Сеть Хаккани» 

труднодосягаемой для военнослужащих крупных армий. К тому же экстремисты 

глубоко закрепились в провинции Хост, которая имеет стратегическое положение 

для Афганистана и Пакистана. Контроль над дорогами, которые проходят в Хосте 

и соединяют две страны, имеет исключительно важное значение.  

Другая важная особенность успешной террористической и повстанческой 

деятельности группировки «Сеть Хаккани» кроется в ее сетевом характере. 

Подчеркнем, что ее члены находились в перманентном контакте с другими 

экстремистскими структурами и часто выступали посредниками между ними. 

Способность и готовность работать с широким спектром террористических 

организаций, зарубежными сторонниками, разного рода спонсорами, выступать 

посредником и связующим звеном между ними ― все это является характерными 

чертами организации. Данный факт подтверждается тесными связями боевиков 

«Сети Хаккани» с «Аль-Каидой» и пакистанскими экстремистскими 

группировками, например, с «Техрик-е-Талибан Пакистан». Важно отметить, что 

у движения «Талибан» и «Сети Хаккани» были установлены союзнические 
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отношения103. Можно также подчеркнуть, что «Сеть Хаккани», на наш взгляд, не 

является в полном смысле этого слова международной террористической 

организацией. Цели и ареал подрывной деятельности группировки 

ограничиваются Афганистаном и Пакистаном. 

Возвращаясь к истории создания группировки, можно отметить, что 

«Сеть Хаккани» создавалась на протяжении сорока лет. Религиозное образование 

и идеологическую подпитку боевики начали получать еще в 1970-х гг. в 

престижном в Пакистане медресе «Дар-аль-Алема Хаккания», которое 

находилось в Пешаваре и представляло религиозную школу суннитского ислама 

деобандистского толка. Начиная с 1970-х гг. Дж. Хаккани установил тесные связи 

с некоторыми странами Персидского залива. Кроме того, группировка имела 

связи с афганскими деятелями самых разных политических и религиозных 

взглядов. Широкие связи организации наглядно показывают уникальность «Сети 

Хаккани».  

Благодаря своему сетевому характеру и географическому расположению 

группировка «Сеть Хаккани» была полезна и использовалась другими 

террористическими организациями. Во-первых, для талибов она являлась одной 

из основных платформ, способствовавших укреплению их влияния на некоторых 

территориях Афганистана и Пакистана. Напомним, что основное этническое ядро 

«Талибан» ― это пуштуны юго-востока Афганистана. При этом большое влияние 

в организации имели выходцы из Кандагара. В этом смысле «Сеть Хаккани», 

которая обладала устойчивыми связями в провинциях Пактия, Пактика и Хост, 

может служить удобным проводником для талибов в данных стратегически 

важных областях Афганистана. По мнению аналитиков военной академии Вест-

Пойнт (США), союзнические отношения с «Сетью Хаккани» позволяли 

                                                        

103 Bew J., Evans R., Frampton M., Neumann P. Talking to the Taliban Hope over History? The 
International Centre for the Study of Radicalization and Political Violence. New American 
Foundation. London. 2013. P. 22.  
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«Талибану» позиционировать себя в качестве чего-то большего, чем просто 

кандагарского движения.104 

Во-вторых, учитывая сетевой характер и значительные боевые качества, 

организация, на наш взгляд, служила своего рода мультипликатором для талибов. 

Так, например, многие террористические акты, осуществленные террористами-

смертниками в Кабуле, были организованы при участии боевиков «Сети 

Хаккани». В последующем ответственность за них брал на себя «Талибан». В-

третьих, важной составляющей успешной деятельности данной структуры был 

стратегический подход, который можно назвать «экстремальным прагматизмом». 

«Сеть Хаккани» действовала исключительно в своей зоне интересов, не 

нарушая «невидимых» границ и не вступая в конфликты с другими акторами. 

Таким образом, группировка не претендовала на власть в Афганистане или 

Пакистане. Можно прийти к выводу, что «Сеть Хаккани» позиционировала себя в 

качестве регионального актора, не имеющего глобальных целей и претендующего 

на максимальную автономность на своих, как она считает, территориях в 

Афганистане и Пакистане. 

Такой подход основывается на адекватном понимании своих 

потребностей как внутренних, так и внешних, а также своих реальных 

возможностей оперативной деятельности. Боевики этой организации успешны 

именно благодаря тому, что не претендуют на многое, не участвуют де-факто в 

«мировом джихаде», а ограничивают свои действия только на территориях, где 

обладают существенным влиянием и определенным авторитетом. 

С другой стороны, организация всячески поддерживала международные 

террористические структуры такие, как «Аль-Каида», и в целом разделяла идеи 

«мирового джихада» в виду своей радикальной идеологии. После того, как 

ситуация в Афганистане, начиная с 2006 г., обострилась, а количество терактов с 

участием террористов-смертников увеличилось, политика организации не 

изменилась. Согласно идеологии террористов, атака на Кабул «может создать 
                                                        

104 Rassler D., Brown V. The Haqqani Nexus and the Evolution of al-Qaida. The Combating Terrorism 
Center at West Point, Department of Defense. 14 July 2011. P. 13. 
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панику и уничтожить последние остатки поддержки режима».105 Большая часть 

успешных атак, осуществленных в Кабуле, были результатом совместной 

деятельности «Талибана», «Сети Хаккани» и ИПА. В связи с этим, можно сделать 

вывод, что именно кооперация между вышеперечисленными структурами сделала 

возможными осуществление терактов в Кабуле. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что на территории Афганистана в 

период 2001-2005 гг. действовали различные террористические организации 

такие, как «Аль-Каида», «Талибан», ИПА, «Сеть Хаккани» и ИДУ. 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 являлось исламским, а также борьба против 

военного присутствия США на территории Афганистана. 

Далее, исламисты планировали установить на территории Афганистана, 

по их мнению, существовавший здесь ранее «исламский режим». 

Контртеррористическая политика США в Афганистане на начальном этапе имела 

четко поставленные цели и задачи. После терактов руководство США составило 

список руководителей «Аль-Каиды» и поставило цель перед спецслужбами и 

Пентагоном уничтожить или захватить их. 

Более того, действия США во многом способствовали эволюции 

террористического подполья, что сделало данные организации более опасными и 

труднодосягаемыми. Вашингтон допустил стратегический просчет: было принято 

решение вторгнуться в Ирак, а не сосредоточиться на уничтожении 

террористических организаций в Афганистане и Пакистане. В итоге, успехи 

первых лет в контртеррористической деятельности, которые были достигнуты 

благодаря тесной кооперации с местными спецслужбами, в первую очередь, с 

ИСИ, были нивелированы политическими решениями руководства США. 
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Говоря о контртеррористической политике США на первом этапе (2001-

2005 гг.), необходимо сделать ряд выводов:  беспрецедентные террористические 

акты против США обеспечили Вашингтону всеобъемлющую поддержку 

международного сообщества. Первый этап контртеррористической операции в 

целом был успешным, несмотря на то, что не все задачи были выполнены.  

Ввод войск преследовал две основные цели: во-первых, разрушение 

инфраструктуры «Аль-Каиды» в Афганистане и поимку или уничтожение Усама 

бен Ладена и лидеров данной организации; во-вторых, свержение режима 

«Талибана» и установление проамериканской власти в Афганистане. Вторую 

задачу Вашингтону удалось решить без особых усилий. Так, режим талибов в 

Афганистане пал за несколько недель, а окончательное формирование новой 

власти осуществилось за несколько месяцев.  

Первая цель США — уничтожение инфраструктуры «Аль-Каиды» и 

уничтожения лидеров группировки — была провалена. На территории 

Афганистана в период 2001-2005 гг. действовали различные террористические 

организации такие, как «Аль-Каида», «Талибан», ИПА, «Сеть Хаккани» и ИДУ. 

Несмотря на разногласия между ними и существования микроконфликтов, у них 

была общая черта — идеология. Более того, у данных радикальных структур был 

общий враг — иностранные, в первую очередь, американские военнослужащие. 

Целями данных террористических организаций были борьба против чужеродного 

военного присутствия, а также захват власти в Афганистане. 
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2.2 ПРИЧИНЫ АКТИВИЗАЦИИ РАДИКАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК В 

АФГАНИСТАНЕ 

 

 

С 2006 г. ситуация в Афганистане качественным образом изменилась. 

«Талибан» и другие радикальные группировки активизировали подрывную и 

террористическую деятельность. Действия экстремистов стали включать атаки 

малых и средних групп, а также использование террористов-смертников. Так, 

например, количество атак утроилось с отметки в 1 558 до 4 542 в 2006 г.106 «Аль-

Каида» не была уничтожена, а международный терроризм по-прежнему был в 

состоянии использовать территорию Афганистана.107 С другой стороны, США 

совершили ряд ошибок стратегического характера, что усугубило ситуацию. 

В 2007 г. атаки с участием смертников увеличилось на 400 процентов, а 

количество убийств возросло на 800 процентов.108 Также увеличилось количество 

терактов с использованием дистанционных взрывных устройств с 783 до 1 677. В 

2008 г. количество атак увеличилось еще на 27%109, что стало беспрецедентным 

результатом за все годы присутствия США в Афганистане. «Талибан» 

активизировал свою деятельность: участились нападения на военнослужащих 

США и контингент МССБ. На наш взгляд, это происходило потому, что ВС США 

постепенно продвигались и увеличивали свое присутствие в самых опасных 

южных и восточных провинциях Афганистана.  

В этих провинциях активность талибов была выше, чем на севере страны. 

Так, министр обороны США Роберт Гейтс в 2007 г. отметил, что причинами 

возросшей нестабильности в Афганистане являются действия коалиционных сил, 
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которые вторгаются в пуштунские анклавы на афганско-пакистанской границе.110 

Данный вывод, по мнению соискателя, имеет право на существование, однако он 

не объясняет все причины возросшего сопротивления со стороны афганцев. 

В июле 2007 г. представители разведсообщества США (ЦРУ, АНБ, РУМО 

и других разведывательных структур) провели совещание по вопросу борьбы с 

терроризмом в Афганистане и Ираке. Лучшие американские аналитики 

разработали документ, который резюмировал выводы совещания. Документ под 

названием «Террористическая угроза для США» отметил, что по-прежнему 

основная угроза национальной безопасности США исходит от «Аль-Каиды», ядро 

которой располагается в районе афгано-пакистанской границы. Аналитики 

разведки и контрразведки пришли к выводу, что группировка, несмотря на все 

усилия США, сохранила, а где-то и восстановила свои возможности.111 

В докладе Директората национальной безопасности США 2008 г. 

содержались похожие выводы. Спустя семь лет после начала 

контртеррористической операции, «Аль-Каида» по-прежнему обладала 

безопасным убежищем на территории Пакистана, в частности, в Федерально 

управляемых племенных территориях или Зоне племен. Итак, американские 

стратеги пришли к выводу, что все усилия США в Афганистане лишь 

переместили базы террористов на расстояние в несколько сотен километров. 

Один из ведущих специалистов по Афганистану, Барнетт Рубин, отмечал, 

что одной из главных ошибок в стратегии Вашингтона было формирование 

постталибского правительства по сверхцентрализованной схеме, в то время как 

история и реалии Афганистана требовали совершенно иного.112 Данный тезис 

кажется нам оправданным. США во многом упустили из виду интересы племен, 

что усугубило ситуацию в стране. 

Талибы, в свою очередь, качественным образом реформировали свою 

тактику. Они не только позаимствовали средства радикального сопротивления из 
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Ирака (такие, как атаки смертников), но и перешли в наступление. С первых дней 

операции «Несокрушимая свобода» и до летней кампании 2006 г. боевики 

«Талибана» и «Аль-Каиды» принципиальным образом старались не вступать в 

прямые столкновения с военнослужащими США, и тем более не думали идти в 

наступление. С 2006 г. участились наступления сил талибов на ВС США. Боевики 

не только проводили более решительные военные действия, но и периодически 

захватывали города и провинции. Американских военнослужащих начали 

атаковать хаотично и с любых позиций, что застало врасплох руководство ВС 

США. 

Данное обстоятельство показало ограниченность успеха всего 

предыдущего периода контртеррористической операции США в Афганистане. 

Одновременно с активизацией подрывной деятельности исламистского подполья, 

увеличивались потери среди личного состава ВС США. Вдобавок у стран 

международной коалиции стало меняться отношение к некогда «успешной 

афганской кампании». 

Ряд государств, принимающих участие в МССБ, также отправили свои 

войска в Ирак. И если к 2006 г. ситуация в Ираке была на грани катастрофы, то 

операция в Афганистане, которая, к тому же была одобрена СБ ООН, считалась 

успехом США и НАТО. Важным репутационным фактором здесь являлось то, что 

афганская война стала первым случаем в истории НАТО, когда был применен V 

пункт Вашингтонского договора 1945 г. Соответственно, провал афганской 

кампании нанес бы неизгладимый урон по престижу Североатлантического 

альянса. Именно поэтому, на наш взгляд, Вашингтон начал уделять Афганистану 

больше времени и ресурсов. 

Радикальные группировки начали свое наступление летом 2006 г. Именно 

в это период кооперация между исламистами достигла нового уровня. Связи 

между ними имелись как на тактическом, так и стратегическом уровне. Контакты 

осуществлялись на высшем уровне, посредством шуры той или иной 

группировки, а также и на низшем — среди рядовых боевиков. 
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Широкая активность «Талибана» осуществлялась в юго-восточных 

провинциях Афганистана таких, как Урузган, Забуль, Пактия, Гильменд, 

Кандагар, Пактика, а также на территории Пакистана ― в провинции 

Белуджистан и Федерально управляемых племенных территориях.113 Группировка 

ИПА действовала на севере и юго-востоке Афганистана в таких провинциях, как 

Нуристан, Кунар, Лагман и Нангархар. Вдобавок, боевики действовали на 

территории пакистанских провинций, граничащих с Афганистаном. 

«Сеть Хаккани» действовала условно на центральном фронте афгано-

пакистанской границы. Даная группировка была активна в таких провинциях, как 

Кунар, Хост и Пактика. Примечательно, что все афганские провинции, где 

обострилась ситуация, имеют общую границу с Пакистаном. Радикалы 

пересекали границу, чем обеспечивали себе хорошее прикрытие. 

Фундаментальной трансформации подверглась и «Аль-Каида». 

Террористическая организация изменила базовые механизмы своей деятельности. 

Ветеран ЦРУ, главный аналитик Института Брукингса по Пакистану и 

Афганистану, Брюс Ридел, оценил работу США по контртеррористическому 

направлению в Афганистане как неудовлетворительную.114 Б. Ридел отмечал, что 

несмотря на потерю своего государства внутри Афганистана и уничтожение 

некоторых идеологов организации, «Аль-Каида» в 2007 г. ― более опасный враг, 

чем когда-либо. 

Анализируя причины активизации радикального подполья, можно прийти 

к выводу, что благодаря политике Вашингтона, который предпочел начать войну 

в Ираке, нежели сосредоточиться на поимке и устранении руководителей 

террористов, «Аль-Каида» приобрела солидную базу и возможность 

перегруппироваться и закрепиться в Пакистане. Однако существовали и другие 

причины провала контртеррористической политики США. 
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В 2006 г. был выпущен новый документ, регламентирующий основные 

контуры борьбы США с международным терроризмом. Документ под названием 

«Национальная стратегия по борьбе с терроризмом» в ряде положений 

существенным образом отличался от предшествующей стратегии.115 Во-первых, 

основной упор в документе делался на транснациональные116 группировки. Во-

вторых, американские стратеги делали упор на «демократизацию» как на 

основное оружие в борьбе с идеологией экстремизма. В-третьих, внимание 

Вашингтона относительно Афганистана и даже Ирака переместилось на борьбу с 

транснациональными организациями. 

Термин «транснациональный терроризм» был введен в оборот впервые. 

Под данным определением спецслужбы понимали международные 

террористические группировки, которые действуют на различных континентах, не 

имея конкретной и долгосрочной привязки к той или иной стране или местности. 

В данном случае можно увидеть фундаментальное отличие трактовки положения 

терроризма. Ранее в концептуальных документах США использовалось 

определение «международный терроризм», и назывались конкретные страны, на 

территории которых террористы нашли убежище. Теперь акцент делался на 

транснациональность данного явления, а военная кампания в Афганистане в 

некоторой степени выпала из внимания Вашингтона. 

Кроме того, в докладе были сделаны стратегические ошибки. Было 

сказано, что терроризм не является результатом враждебных действий по 

отношению к действиям США в Ираке или Афганистане. Дело в том, что после 

активизации политики США в регионе Ближнего и Среднего Востока, вторжения 

в Афганистан и особенно оккупации Ирака террористическая активность в мире 

не только не уменьшилась, а наоборот, увеличивалась в геометрической 

прогрессии. Таким образом, в основополагающем документе США, по мнению 

соискателя, пытались оправдать себя, показав, что причина роста терроризма 
                                                        

115 National Strategy for Combating Terrorism. The White House. September 2006. 
116 Фактически термин «транснациональный терроризм» не прижился, хотя иногда он все-таки 
используется, в том числе в академических кругах. Его вытеснил куда более распространенный 
термин «международный терроризм».  
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лежит не в ошибочных действиях Вашингтона, а в несовершенстве режимов, 

которые существуют в ряде стран Ближнего и Среднего Востока. 

В подтверждении вышесказанного отметим, что в 1995-2001 гг. 

террористами «Аль-Каиды» совершалось в среднем по 3 теракта в год. После 

начала контртеррористической операции США в Афганистане в 2002-2006 гг. 

количество терактов превысило 10 в год (не считая теракты в Афганистане и 

Ираке).117 Соединенные Штаты допустили и другие ошибки, что стало причиной 

активизации радикального подполья. Вашингтон был уверен, что нанес 

непоправимый удар по «Аль-Каиде» и помог создать демократическое 

правительство в Афганистане. 

После начала операции в Ираке США посчитали, что «Афганистан ― 

полноправный партнер в борьбе с терроризмом»118 и может сам справиться со 

своими проблемами. Все это звучало так: «многие страны, которые являлись до 11 

сентября частью проблемы, стали ее решением».119 В администрации США 

отмечали, что большинство членов «Аль-Каиды, ответственных за теракты в 

США, включая главного организатора Халида Шейха Мохаммада120, были или 

убиты, или схвачены.  

Вашингтону также удалось уничтожить Абу Мусаб аз-Заркави121, 

который руководил террористами в Ираке. Более того, США создали 

контртеррористическую архитектуру, которая состояла из таких институтов, как 

Министерство внутренней безопасности, Директора национальной разведки и 

Национального контртеррористического центра. К тому же США удалось 

                                                        

117 Jones S., Libicki M. How Terrorist Groups End. RAND Corporation. Santa-Monica. 2008.  
118 National Strategy for Combating Terrorism. September 2006. The White House. 
119 Ibid.  
120 Халид Шейх Мухаммад — пакистанский белудж. По версии ЦРУ, это один из главных 
организаторов терактов 11 сентября 2001 г. По собственным словам, он ― руководитель 
военной шуры. Этот человек ― «номер три» в иерархии «Аль-Каиды» после Усама бен Ладена 
и Аймана аз-Завахири. Он был захвачен в Пакистане в 2003 г. в ходе совместной операции ЦРУ 
и пакистанской контрразведки ИСИ.  
121 Абу Мусаб аз-Заркави — лидер иракского крыла «Аль-Каиды» (Аль-Каида земли двуречья). 
Уничтожен ракетными ударами США в Ираке в 2006 г. 

http://www.rand.org/about/people/l/libicki_martin_c.html
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предотвратить серию серьезных терактов внутри страны, которые готовила «Аль-

Каида».  

Из всего вышесказанного администрация Дж. Буша-мл. сделала вывод, 

что с 2007 г. США находится в большей безопасности, чем раньше. На наш 

взгляд, Вашингтон достиг некоторых успехов в контртеррористической политике 

в Афганистане. Однако цели, которые поставили США в начале войны, не были 

выполнены. Акценты, которые были обозначены в концептуальных документах в 

начале конфликта, существенным образом отличались от того, что было отмечено 

ранее. Данный фактор можно объяснить тем, что Вашингтону не удалось 

добиться поставленных целей, и администрация Дж. Буша-мл. постфактум 

скорректировала основные приоритеты. 

Целесообразно привести несколько примеров, которые иллюстрируют 

данный тезис. В стратегии по борьбе с терроризмом 2006 г. не было сказано о 

цели «номер один» — бен Ладане. Однако США заявили, что был устранен 

«лидер организации атак 11 сентября» Халид Шейх Мохаммад. Ранее Вашингтон 

называл организатором терактов лидера «Аль-Каиды» бен Ладена. Провалив 

операцию по его поимке, Белый Дом назвал основным организатором другого 

террориста. Безусловно, Халид Шейх Мохаммад являлся одним из лидеров «Аль-

Каиды», но это не отменяет провала ЦРУ и Пентагона в деле поимки главного 

руководителя атак на США. 

Весьма спорным кажется тезис о том, что в Афганистане удалось создать 

демократическое правительство и что оно является полноправным партнером в 

борьбе с терроризмом, ― не по причине того, что афганский народ не хочет 

создать эффективное правительство и бороться с экстремистскими 

группировками, нашедшими убежище в регионе, а из-за крайне низкого уровня 

экономического, политического и социального развития афганского государства 

на современном этапе. Так, 2/3 взрослого населения Афганистана неграмотны, а к 
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моменту падения «Талибана» ВВП на душу населения был равен 186 долларам.122 

Все эти факторы не позволяют Афганистану в одиночку бороться против 

террористического подполья, которое засело в регионе Среднего Востока. 

Другой стратегической ошибкой США в контртеррористической 

политике было то, что акцент делался на демократизацию политического режима 

в Афганистане по американскому образцу. По мнению американских аналитиков, 

именно по причине того, что «Талибан» правил Афганистаном, террористы 

получили «тихую гавань» и смогли организовать атаки на США. В связи с этим 

американцы пришли к стратегическому выводу, что победу над терроризмом 

можно одержать при помощи долгосрочного продвижения демократии и прав 

человека.123 Данный тезис стратегии США, на наш взгляд, не представляется 

обоснованным.  

Анализируя данный документ, можно прийти к выводу, что одной из 

причин активизации радикального подполья в Афганистане стали стратегические 

ошибки Вашингтона. Во-первых, борьба с терроризмом не предусматривает 

установление определенного политического режима. Во-вторых, массированное 

военное присутствие в патриархальной исламской стране лишь усугубляет 

ситуацию. В-третьих, контртеррористическая политика не подразумевает 

широкое использование армии.  

Таким образом, все успешные действия Вашингтона в устранении 

некоторых лидеров «Аль-Каиды» показывают, что массированное военное 

присутствие не является обязательным фактором. Контртеррористическая 

политика подразумевает эффективную кооперацию спецслужб и местной 

полиции, а также глубокую и долгосрочную работу с местными религиозными 

лидерами и населением. Однако, несмотря на это, Вашингтон обозначил 

совершенно иную стратегию, задал долгосрочную парадигму на установление 

извне чужеродного для местного населения режима. 

                                                        

122 Печуров С. Международные силы в Афганистане под эгидой НАТО: накануне больших 
перемен // Зарубежное военное обозрение. № 11. 2007. С. 10.  
123 National Strategy for Combating Terrorism. September 2006. The White House. 
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Говоря о причинах активизации радикальных организаций в 

Афганистане, необходимо отметить и другие просчеты американской стратегии. 

Нельзя отрицать, что некоторые действия США явно или косвенно приводили к 

росту террористической активности. Так, в заявлениях Усама бен Ладена 

обозначались главные мотивы враждебных действий террористов в отношении 

Запада и США как его лидера. То же самое делалось и в заявлениях Аймана аз-

Завахири, в том числе в его книге «Рыцари под знаменем Пророка». Рост 

фундаментализма явился отчасти ответом на неосторожные действия США и де-

факто оккупацию Афганистана и Ирака. 

Один из основных тезисов контртеррористической стратегии  США 

сводился к тому, что демократия является главной антитезой террористической 

активности, в связи с чем террористы денонсировали ее. Данная стратегия, по 

нашему мнению, представляется абсолютно ошибочной. Терроризм не 

побеждается путем искусственного навязывания извне чужеродной идеологии и 

формы правления. Данный подход может лишь нанести вред, усугубить 

положение и толкнуть в ряды террористов новые кадры. 

Более того, политика США в отношении Афганистана никогда не была 

обозначена в стратегически ясной и последовательной манере. Целью президента 

Дж. Буша-мл. было уничтожение в Афганистане убежища террористов, а это 

фундаментальным образом отличается от цели установления в Афганистане 

демократического режима и уничтожения террористической сети по всему миру.  

Большое внимание США уделяли созданию сил безопасности 

Афганистана, которые могли бы взять на себя ответственность за обеспечение 

безопасности страны. Афганский народ обладает удивительными воинскими 

качествами, однако свои лучшие способности ведения войны афганцы проявляют 

в повстанческой форме вооруженного конфликта. Что касается регулярной армии, 

то исторически Афганистан не обладал боеспособной армией. Главной проблемой 

афганской армии исторически была слабая дисциплина, а следовательно, высокий 

уровень дезертирства. 
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После обострения ситуации и активизации террористических 

группировок в Афганистане американцы решили сделать основную ставку на 

афганские силы безопасности. Так, к концу 2008 г. Вашингтон заявил уже о 134-

тысячной армии Афганистана, что превосходило численность афганской армии в 

пик нахождения войск СССР в этой стране в 1980-х гг.124 Другой серьезной 

проблемой афганских сил безопасности являлась тотальная коррупция. В 

американской прессе нередко появлялась информация о том, что оружие, которое 

было доставлено США для афганской армии, оказывалось в руках талибов.125 

ВС США не удавалось даже подавить сопротивления в открытых 

местностях, например, в пустыне Дашти-Марго, а также в относительно 

равнинной провинции Гильменд. Что касается высокогорных и труднодоступных 

провинций Хост, Забуль и юго-востока Афганистана в целом, то там 

военнослужащие США встречали жесткое сопротивление, которое приводило к 

потерям среди личного состава. 

Активизация сопротивления со стороны «Талибана», «Аль-Каиды» и 

различных исламистских группировок, таких как ИПА и «Сеть Хаккани», не была 

единственным фактором ухудшения ситуации в Афганистане. США и их 

союзники столкнулись с серьезным и очень сложным фактором, который в 

совокупности можно определить, как «афганское сопротивление». Сюда входили 

не только перечисленные группировки, но и различные криминальные 

группировки, наркомафия, представители племен Афганистана и Пакистана. 

Более того, росло недовольство среди мирного населения, которое было 

вынуждено защищать свои интересы. 

После обострения ситуации в Афганистане талибы активнее включались 

в пропагандистскую работу. Началась активная борьба за самую обширную и 

важную группу афганского театра — местное население. Несмотря на гигантские 

усилия международного сообщества, экономическое и гуманитарное положение 
                                                        

124 Chan S. Sentinels of Afghanistan Democracy: The Afghan National Army // Military Review. 
January-February 2009.  
125 Chivers C. Arms Sent by U.S. May Be Falling Into Taliban Hands // The New York Times. 20. 
May. 2009.  
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Афганистана оставалось крайне сложным. Значительная финансовая помощь, 

оказанная Афганистану, не давала желаемого результата — Афганистан оставался 

нищей страной, следовательно, правительство Х. Карзая не пользовалось 

поддержкой. Жители сельской местности Афганистана порой не знали, кто такой 

Х. Карзай и что происходит в столице страны. 

Неэффективное правительство было неспособно гарантировать не только 

безопасность страны, но и поддержание законности и порядка. Оно не было в 

состоянии эффективно управлять гигантскими ресурсами, которые были 

выделены Афганистану на различных международных форумах. Все это и в 

особенности нахождение чужеродного иностранного военного контингента 

стимулировало рост числа недовольных лиц среди мирного населения. Афганцы 

начали искать другие способы влияния на ситуацию в своей стране, что стало 

удобной базой для радикалов, которые вели свою пропагандистскую работу, в 

отличие от США, весьма успешно. 

Как следствие, повстанческая деятельность в Афганистане постепенно 

начинала набирать обороты. К подрывной деятельности талибов и боевиков «Аль-

Каиды» добавились действия повстанческих группировок - инсургентов, 

возглавляемых старейшинами племен, полевыми командирами, целью которых 

было свержение неугодного правительства. В связи с этим США стали 

пересматривать некоторые базовые постулаты своей стратегии и менять подходы 

к происходящему в Афганистане. К анализу контртеррористической политики 

США в Афганистане стали подключать американские «мозговые центры» такие,  

как Корпорация «РЭНД», Институт Брукингса, а также Совет по международным 

делам. Боевые действия против правительства со значительной активностью 

боевых группировок, к которым добавляется недовольное население, в США 

стали называть неконвенциональными войнами.126 

Неконвенциональные войны — это широкий спектр военных и 

полувоенных операций, которые ведут местные или полувоенные формирования, 
                                                        

126 U.S Department of Defense. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, 
Joint Publication 1-02. Washington. 2001. P. 574. 
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в разной степени организованные, подготовленные и снабжаемые из внешних 

источников. Неконвенциональная война включает в себя, помимо всего прочего, 

партизанские действия, диверсии и разведывательную деятельность.127  

Наряду с этим определением в США для определения процессов, 

происходящих с 2006 г. в Афганистане, часто использовали понятие 

«восстание»128. Восстание — это военно-политическая акция, в которой 

участвуют гражданские лица, целью которых является свержение правительства 

или выхода из состава государства с использованием неконвенциональной 

военной стратегии. Инсургенты129 действуют различными методами и 

средствами: от небольших засад и рейдов при участии десятка боевиков до 

крупномасштабных военных операций. Все это сопровождается насилием и 

большим количеством жертв среди мирного населения.130 

Отметим, что существуют естественные факторы, которые стимулируют 

население к повстанческой деятельности и пролонгируют конфликт. Так, с 

теоретической точки зрения гористая и труднопроходимая местность может стать 

стимулом для непокорности населения. В целом, страна, которая не имеет выхода 

к морю и окружена со всех сторон горами, с примитивной экономикой и 

преимущественно крестьянским населением, является идеальной для 

повстанческой деятельности.131 В этом смысле Афганистан, бесспорно, подпадает 

под это описание. 

Талибы, пользовавшиеся слабостью Х. Карзая, начали постепенно 

замещать роль государства в районах Афганистана, в которых чувствовали себя 

практически хозяевами. Пропагандистам исламистов удалось закрепить за 
                                                        

127 Джонс C. На кладбище империй. Война США в Афганистане. М., 2013. С. 189; 433. 
128 Приведенное определение термина «восстание» часто использовалось в американских 
научных кругах. Впервые процессы, происходящих в Афганистане с 2006 г., назвал 
«восстанием» американский «мозговой центр» ― Корпорация «РЭНД». В дальнейшем к этому 
термину стали прибегать и госструктуры США.  
129 Инсургенты — повстанцы, восставшие против власти. Этот термин активно использовался 
США для описания событий в Афганистане после 2006 г.  
130 Guide to the Analysis of Insurgency. Central Intelligence Agency. Washington. P. 2; U.S 
Department of Defense. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Joint 
Publication 1-02. Washington. 2001. P. 266. 
131 Galula D. Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. New-York. 1964. P.3.  
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президентом Афганистана прозвища «мэр Кабула» и «марионетка американцев», 

о чем писал в своих мемуарах Р. Гейтс.132 Радикалы создавали 

квазигосударственные структуры, собирали налоги, одновременно вели 

непостоянные боевые действия. Логику восстания талибов и других радикальных 

структур можно понять с точки зрения процесса конкурентного государственного 

строительства. На наш взгляд, это стало еще одной причиной дестабилизации 

ситуации в Афганистане. 

Целью талибов стало строительство государства тем более, что у них уже 

был опыт управления Афганистаном. Мотивами активизации сопротивления со 

стороны талибов, других группировок можно разделить на следующие факторы: 

межэтнические и межнациональные противоречия; религиозные мотивы; борьба 

за экономические ресурсы; борьба за политическую власть. 

Общеизвестно, что Афганистан — это многонациональная страна. 

Примерно половину населения страны составляют представители пуштунского 

этноса. Национальные меньшинства представлены такими народностями, как 

таджики, узбеки, хазарейцы и туркмены. Острые, временами враждебные 

противоречия между главным афганским этносом, пуштунами, и представителями 

национальных меньшинств существовали в Афганистане на протяжении многих 

веков. Часто в истории Афганистана встречались периоды острой борьбы за 

власть между представителями различных племен и кланов, которые велись на 

базе этнического многообразия страны. 

Примечательно, что противоречия были не только по линии пуштуны — 

национальные меньшинства. Так, еще в 2001 г. ЦРУ в одном из своих докладов 

идентифицировало большие противоречия между народами, представляющими 

национальные меньшинства Афганистана. В докладе говорилось, что ЦРУ 

обнаружило серьезные разногласия и конкуренцию между таджиками, 

хазарейцами и узбеками. Движение «Талибан», которое состояло в основном из 

представителей пуштунского этноса, было оттеснено от власти в Кабуле во 

                                                        

132 Гейтс Р. Долг. Мемуары министра войны. М.: АСТ, 2014. С. 266. 
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многом военными усилиями «Северного Альянса». Это нанесло серьезный урон 

пуштунскому национальному самосознанию. Данный фактор умело использовали 

эмиссары «Талибана» в целях пропаганды. 

Важно учесть мнение, которое нельзя назвать безосновательным, что 

одной из причин гражданской войны являются межэтнические проблемы, в 

частности недовольство пуштунов в том, что их выбросили на обочину 

национальные меньшинства.133 Афганистан в этом смысле ― «игра с нулевой 

суммой»: стоит какому-то этносу вырваться вперед, другие сразу считают, что это 

делается за их счет.134 Действительно, США столкнулись со сложной проблемой 

формирования в Афганистане правительства, которое было бы сбалансированным 

в этническом и религиозном формате. В этой связи можно сделать вывод, что 

этнические противоречия в Афганистане при всех усилиях США все же 

существовали.135 Однако это не являлось основной причиной активизации 

повстанческого движения. 

С другой стороны, пуштунский характер «Талибана» — это весьма 

условная формулировка. Безусловно, большинство талибов — это представители 

пуштунского этноса. Однако среди пуштунов было немало тех, кто не 

поддерживал исламистов. Пуштунов как этнос можно условно разделить на два 

главенствующих племенных конфедерации: дуррани и гильзаев. Представители 

племени дуррани дали Афганистану большинство королевских династий. Это 

племя в основном проживает на территории Кандагара и юго-восточных 

провинций Афганистана. Многие представители племени дуррани не 

поддерживали «Талибан». В свою очередь, представителями племени гильзаев 

были последний глава Демократической Республики Афганистан Мохаммад 

Наджибулла, а также Ашраф Гани Ахмадзай. С другой стороны,  часть пуштунов 

из племени гильзаи поддерживали талибов; с некоторой симпатией к ним также 

                                                        

133 Johnson T., Mason C. Understanding the Taliban and Insurgency in Afghanistan // Orbis. Vol. 51. 
№ 1. 2007. PP. 85-86.  
134 Pezzullo R., Berntsen G. Jawbreaker. New-York. 2005. P. 219.  
135 Johnson T. Afghanistan’s Post-Taliban Transition: The Sate of State Building After War // Central 
Asia Survey. Vol. 25. № 1-2. March-June 2006. 
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относились представители кланов юга Афганистана нурзаи и ишакзаи из племени 

дуррани.  

Основными мотивами деятельности движения «Талибан» являлись все же 

не национальные противоречия. Хотя, безусловно, этнические противоречия 

внутри Афганистана были одной из причин активной повстанческой деятельности 

радикалов. Так, например, президентские выборы в 2004 г. и победа пуштуна 

Хамида Карзая наглядно показали, что этническая карта Афганистана более 

сложная. Х. Карзай получил серьезную поддержку в провинциях Балх и Кундуз, 

где доля пуштунского населения ниже, чем суммарный процент представителей 

национальных меньшинств. 

В подтверждении данного тезиса приведем результаты опросов, 

проведенных в 2004 г. Они показали, что только 2% населения Афганистана 

голосовали за президента, исходя из национальной принадлежности. Другой 

опрос, проведенный Госдепом США, показал, что представители таких 

народностей, как пуштуны, хазарейцы, таджики и узбеки не считают 

национальность разъединяющим фактором.136 Около 85% населения уверены в 

необходимости сохранения Афганистана в качестве единой страны. Абсолютное 

большинство поддерживают единое многонациональное государство.137 

Еще один опрос, проведенный фондом «Азия» в 2004 г., показал, что 

мирных жителей Афганистана больше волнует неудовлетворительная работа 

правительства, а не национальные противоречия внутри страны.138 Согласно 

опросам, более 50% афганцев оценивают состояние безопасности страны как 

«очень плохое». Согласно данным на 2008 г., самые небезопасные провинции в 

Афганистане ― это Гильменд, Вардак, Хост, Газни, Лохар, Пактия, Кабул, 

Нуристан, Герат, Фарах, Сари – Пюл.139 

                                                        

136 Voter Education Planning Survey: Afghanistan 2004 National Election. Asia Foundation. San-
Francisco. 2004. 
137 Afghanistan: Closer to One Nation than a House of Divided. U.S Department of State. Office of 
Research. Washington. 29 January 2007. 
138 Voter Education Planning Survey: Afghanistan 2004 National Election. Asia Foundation. San-
Francisco. 2004.  
139 Afghanistan in 2008: A Survey of the Afghan People. Asia Foundation. Kabul. 2008. P. 27-29.  
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Президентом Афганистана стал этнический пуштун Х. Карзай. Это 

произошло, несмотря на то, что разгром «Талибана» был результатом военных 

успехов «Северного Альянса». Однако данный факт нельзя считать 

несправедливым, наоборот, это достаточно продуманное и взвешенное решение 

творцов Боннских соглашений и положительный компромисс между всеми 

афганскими политическими силами. Исторически Афганистаном управляли 

пуштуны, и любой уход от данного исторического факта мог быть воспринят 

отрицательно. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что США и Х. Карзаю удавалось 

держать баланс в правительстве Афганистана. Вашингтон сознательно уделял 

этому вопросу большое внимание. Этнический баланс соблюдался как на уровне 

министров, заместителей министров и начальников полиции, так и при выборе 

кандидатов на губернаторские должности140. И все-таки, несмотря на 

исторические противоречия между различными этносами в Афганистане, 

главным мотивом активизации повстанческого движения была религиозная 

идеология. У «Талибана» был свой взгляд на устройство общества в Афганистане, 

и они не захотели мириться с правительством Х. Карзая, а также иностранным 

присутствием в стране. 

Другие группировки, находящиеся в Афганистане, также придерживались 

радикальных идей исламизма. Такие организации, как «Аль-Каида», «Сеть 

Хаккани», ИПА Хекматьяра имели, в первую очередь, религиозно-

идеологическую базу. Противоречия этнического характера (они, безусловно, 

сохранялись) интересовали радикальные структуры меньше, чем вопросы борьбы 

против иностранного присутствия. Здесь необходимо отметить, что ислам 

представляет собой наднациональную религию. В подтверждении данного тезиса 

приведем документ «Талибана». В документе талибов «Военное обучение и 

подготовка моджахедов» было сказано следующее: «в ситуации, когда неверные и 

их подручные правят миром, все мусульмане обязаны взять в руки оружие и 
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сокрушить тех, кто хочет уничтожить ислам. Сейчас самое лучшее время, чтобы 

разгромить захватчиков и оккупантов нашей святой земли».141 Итак, можно 

прийти к выводу, что главной целью «Талибана» и других радикальных 

группировок было свержение режима Х. Карзая и установление своего 

управления над территорией Афганистана. 

Отметим, что попытки государственного строительства в Афганистане со 

стороны США обернулись полным провалом, и это вызывало недовольство у 

нищего населения. К этому необходимо добавить то обстоятельство, что в стране 

действовали хорошо мотивированные радикальные фанатики, которые прекрасно 

знали Афганистан, умело использовали провалы США и режима Х. Карзая, а 

также успешно вели пропагандистскую работу по привлечению новых кадров. 

Именно поэтому контртеррористических усилий США оказалось недостаточно. 

Подытоживая причины дестабилизации обстановки в Афганистане, 

можно прийти к выводу, что с 2001 по 2006 гг. талибы и другие группировки 

прошли серьезный путь трансформации и сумели приспособиться к присутствию 

иностранного военного контингента. Движение «Талибан» сумело переждать 

активную фазу боевых действий, просто уйдя от прямого столкновения с силами 

США и НАТО, трансформироваться и фундаментальным образом изменить 

тактику своего сопротивления. 

Президент Дж. Буш-мл. еще в декабре 2001 г. заявил, что «Талибан» 

побежден, однако в 2006 г. эта группировка еще оказывала отпор ВС США. Более 

того, радикалы сумели навязать свою тактику боевых действий американским 

солдатам. Ежегодные отчеты Госдепа США наглядным образом показывали 

динамику критического ухудшения ситуации в Афганистане. Согласно этим 

докладам, количество терактов, осуществленных против иностранных 

военнослужащих, увеличилось на четверть по сравнению с предшествующим 

годом. Так, если в Афганистане в 2005 г. был совершен 491 террористический акт, 
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то в 2006 г. аналогичная цифра достигла 749142. Естественно, с ростом количества 

терактов, росло число убитых и раненых, что существенным образом влияло на 

боевой дух ВС США. Руководство США причиной такого поворота афганской 

кампании называли исключительно активизацию боевиков «Аль-Каиды» и 

«Талибана», игнорируя фундаментальные просчеты своей стратегии. 

Необходимо отметить, что параллельно процессу ухудшения ситуации в 

Афганистане росло количество жертв среди мирного населения, которое так и не 

получило сколько-нибудь реальных статистических оценок. Как официальные 

власти в Кабуле, так и лидеры талибов винили в этом войска США и МССБ. По 

их мнению, военнослужащие США вели неизбирательную войну, что 

неоднократно подтверждал Х. Карзай.143 

В свою очередь, тактика исламистов предусматривала действия, 

направленные на увеличение жертв среди мирного населения, что, по их мнению, 

вызывало негодование населения фактом нахождения иностранного контингента. 

Боевики не носили отличительных символов и знаков, обладали способностью 

теряться среди мирного населения. А если учитывать тот факт, что среди мирного 

населения Афганистана ношение оружия было делом обыденным, то определение 

боевика и мирного жителя становилось непосильной задачей для 

военнослужащих США. 

С другой стороны, стремительно росли расходы на войну в Афганистане. 

Так, если США потратили на афганскую кампанию в 2003 г. 14,7 млрд. долларов 

США, в 2005 г. было потрачено 20 млрд. долларов США, то уже в 2007 г. затраты 

Вашингтона оценивались в 39,2 млрд. долларов США. В 2008 г. затраты США на 

военную кампанию в Афганистане достигли отметки в 43,5 млрд. долларов144. 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Стоимость войны в Афганистане в млрд. долларов США в 2001-2008 гг.145 

 

Отметим закономерность снижения затрат на афганскую компанию США 

после 2003 г., то есть после того, как Вашингтон начал вторжение в Ирак. Так, 

если в 2002 г. Америка тратила на боевые действия в Афганистане 20 миллиардов 

долларов США в год, то в 2003 г., в год американского вторжения в Ирак, 

Вашингтон выделил на афганскую кампанию 14,7 миллиардов долларов США.146 

Вышеперечисленные статистические данные в очередной раз подтверждают тезис 

о том, что после вторжение в Ирак США стали уделять меньше внимания и 

ресурсов на афганскую кампанию. 

Следует отметить крайне успешную тактику ведения боевых действий 

талибами, которые сумели навязать ВС США и их союзникам свой формат войны, 

тем самым минимизировать потери среди своего боевого состава. Экстремисты 

движения не вступали во фронтальные боестолкновения с военнослужащими 

США, т.к. понимали несостоятельность подобной тактики. Военнослужащие 

США были лучше экипированы, обладали более современным вооружением и 

превосходили талибов по численности. Часто после начала боевого столкновения 

талибы отстреливались, пытаясь нанести урон противнику, затем уходили и 

растворялись в горах или среди мирных жителей. После каждого боестолкновения 

                                                        

145 Ibid.  
146 Stiglitz J., Bilmes L. The true cost of the Iraq war: $3 trillion and beyond // Washington Post. 
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выходили официальные статистические данные о потерях сторон. Очень часто в 

американских и натовских документах фигурировали туманные словосочетания: 

«ликвидировано несколько боевиков», что не показывало реальных результатов 

боевых операций. В скором времени ведущие западные СМИ, в том числе такие 

как The Washington Post, CNN, Reuter и AP начали обращать на этот факт 

внимание. Критике со стороны американских СМИ в скором времени подверглась 

и вся афганская кампания. 

Дестабилизация Афганистана постепенно достигла и относительно 

безопасных провинций, которые находились на севере этой страны. До 2006 г. 

северные части страны считались относительно безопасными и стабильными. Так, 

на территории некоторых провинций действовали международные гуманитарные 

организации, а также располагались диппредставительства иностранных 

государств. Но к лету 2006 г. ситуация начала меняться. Талибы усилили 

пропагандистскую работу на севере, затем увеличили количество атак в этой 

части Афганистана. 

Стратегия движения «Талибан» была направлена на завоевание симпатий 

среди населения северной части Афганистана и превращения относительно 

спокойных и безопасных провинций, таких как Балх, в очередную проблемную 

зону для международных сил. Например, провинция Балх со столицей в Мазари-

Шарифе и губернатором Мохаммадом Атта Нуром была наиболее спокойной и 

экономически развивающейся территорией.147 Радикалы одновременно 

использовали подкуп и запугивание населения. Эмиссары талибов пытались 

заручиться поддержкой местных старейшин, мулл, глав кланов и племен. 

Радикалы предлагали гарантии безопасности, свою поддержку, а также давали 

местным полевым командирам, старейшинам или простым крестьянам гарантии 

закупки опиума-сырца, что способствовало улучшению имиджа талибов среди 

нищего населения страны. 

                                                        

147 Afghanistan Opium Survey 2013. Summary Findings. United Nations Office on Drugs and Crimes. 
November 2013. 
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Существовали также противоречия внутри афганской элиты севера 

страны, а также между губернаторами северных провинций и центральной 

властью в Кабуле. Так, в 2007-2008 гг. обострился конфликт между влиятельным 

полевым командиром, этническим узбеком Абдул Рашид Дустумом, 

губернатором провинции Балх, этническим таджиком Аттой Муххамад Нуромом 

и губернатором провинции Джаузджан пуштуном Джума-хан Хамдардом. 

Талибы отказывались вступать в контакты с правительством Х. Карзая, 

тем самым показывая слабость центральной власти. Попытки талибов увеличить 

свое присутствие на севере страны все же не увенчались успехом. Все-таки, 

несмотря на серьезные пропагандистские усилия, «Талибан» оставался 

непопулярным на севере страны, где, как было отмечено выше, проживали в 

основном национальные меньшинства. Важным фактором также являлась 

относительная экономическая стабильность северных районов Афганистана. 

Важно отметить, что чем выше экономическое развитие региона, тем ниже 

уровень повстанческой активности. 

Другим серьезным механизмом влияния движения «Талибан» на мирное 

население была рассылка «шабанамахов» ― так называемых «ночных писем». 

Радикалы рассылали листовки, в которых содержались угрозы и предупреждения 

не сотрудничать с иностранными солдатами и с правительством Х. Карзая. 

Талибы начали активно практиковать адресные убийства, которые 

использовались в Ираке. Радикалы убивали тех, кто отказывался подчиняться их 

воле, тем самым убирали преграды и запугивали других148. 

Талибы наиболее жестоким образом расправлялись с афганцами, 

сотрудничавшими с ВС США и афганским правительством, которых они 

называли «коллаборационистами».149 Радикалы убивали исламских религиозных 

деятелей (сельских мулл, имамов), которые критиковали их деятельность. Так, 

талибами были убиты улемы, которые поддерживали Х. Карзая: глава совета 
                                                        

148 Half Year Review of the Security Situation in Afghanistan. United Nations Report. Kabul. August 
2007.  
149 Giustozzi A. Koran, Kalashnikov and Laptop: The Neo-Taliban Insurgency in Afghanistan. 
London. 2007. P. 45-47. 
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улемов Кандагара Маулави Абдулла Файяз, маулави Мохаммед Хан, мулави 

Мохаммед Голя и маулави Нару Ахмад.150 

Экстремисты также начали применять киднеппинг ― кражу с 

последующим требованием выкупа. Один из лидеров талибов, Мансур Дадулла, 

заявил, что «киднеппинг — успешный способ» ведения борьбы, и приказал своим 

боевикам активно его применять «вне зависимости от национальности».151 

Похищение иностранцев, работающих в качестве журналистов или в различных 

международных гуманитарных организациях, было использовано радикалами как 

способ получения дополнительных денежных средств, а также как способ 

запугивания иностранцев. 

Со временем увеличивалось не только количество атак радикалов на ВС 

США, но и численность боевиков радикальных организаций. Так, если в 

начальный период операции «Несокрушимая свобода» ВС США сталкивались с 

группировками талибов не больше взвода или в отряда, то в период 2006-2008 гг. 

радикалы начали действовать более крупными подразделениями. Командованием 

США были отмечены случаи, когда отряды талибов по числу бойцов были 

сопоставимы с батальонами, то есть группами, превосходившими 400 боевиков.152 

Одновременно с этим радикалы продолжали действовать и мелкими 

подразделениями. 

Все это показывало, что боевики «Талибана» не боялись иностранного 

военного присутствия, а нашли способы и методы влияния на ситуацию в свою 

пользу. Радикалы перестали нападать на хорошо защищенные цели, что нередко 

встречалось на начальном этапе военного присутствия США. Талибы осознали 

несостоятельность данной тактики и переключились на более легкие цели: 

мирных жителей, работников международных гуманитарных организаций и 

афганскую полицию. Талибы начали проводить атаки на школы, в которых с 
                                                        

150 Taliban Says Responsible for Pro-Karzai Cleric’s Killing. Tolo TV. Kabul. 29 May 2005; Pro-
Karzai Cleric Killed by Bomb in Mosque in Khost Province. Pajwok Afghan News. 10 October 2005.  
151 Amnesty International Contacts Taliban Spokesperson, Urges Release of Hostages. Amnesty 
International. New York. 2 August 2007. 
152 U.S Army Training and Doctrine Command. Operation Enduring Freedom: Tactics, Techniques 
and Procedures. Fort Leavenworth. December 2004. 
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приходом Х. Карзая начали обучать девушек. Так, радикалы писали в своих 

пропагандистских листовках: «оплату труда учителям выплачивают неверные. 

Если вы будете продолжать получать эти деньги, то будете считаться 

американскими марионетками».153 

Подытоживая причины дестабилизации ситуации в Афганистане, можно 

сделать ряд выводов. Несмотря на все меры, которые применялись Вашингтоном, 

«Талибан» и другие радикальные группировки действовали с нарастающей 

эффективностью, и ситуация в Афганистане продолжала усугубляться. Прежде 

всего США были допущены ошибки стратегического характера.  

Изменения контртеррористической политики США, которая произошла в 

2006 г., не только не улучшила ситуацию, а лишь усугубила ее. Новая стратегия 

США по борьбе с терроризмом, принятая после начала иракской кампании, была 

ошибкой. Акценты, расставленные Вашингтоном, были совершенно не 

применимы для реалий Афганистана. 

С другой стороны, радикальное подполье в лице «Талибана», «Аль-

Каиды», ИПА и «Сети Хаккани» сумели перегруппироваться и найти безопасное 

убежище на северо-западе Пакистана. Вдобавок исламисты реформировали 

стратегию своей деятельности, на наш взгляд, куда успешнее, чем это сделали 

США. Исламисты не боялись иностранного военного присутствия, нашли 

способы и методы влияния на ситуацию в свою пользу. Основным мотивом 

активизации «Талибана», ИПА и «Сети Хаккани» была, помимо всего прочего, 

идеология, основанная на радикальном толковании ислама деобандистского 

толка. 
 

 

 

 

 

                                                        

153 Taliban Threatens Teachers, Students in Southern Afghan Province. Pajhwok Afghan News. 3 
January 2006.  
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Глава III.  

ЭВОЛЮЦИЯ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ США В 

АФГАНИСТАНЕ. 2006-2008 гг. 

 

 

 

3.1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АМЕРИКАНО-ПАКИСТАНСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ 

 

 

История развития американо-афганских и американо-пакистанских 

отношений до событий 11 сентября 2001 г. не является задачей данной научной 

работы. Однако для исторического исследования и анализа историко-

генетических тенденций есть необходимость вкратце рассмотреть основные вехи 

развития связей между США и Афганистаном и Пакистаном, а также эволюцию 

ситуации вокруг афганской проблематики. Дипломатические отношения между 

Афганистаном и США были установлены в 1921 г. Активизация американской 

политики в Афганистане началась задолго до событий 11 сентября 2001 г. 

Апрельская (или по афганскому наименованию месяца ― саурская) революция в 

1978 г. произошла неожиданно, без какой-либо инициативы и поддержки со 

стороны СССР.  

Революционные события застали советское руководство врасплох и 

произошли вопреки позиции Москвы. Данный тезис находит свое подтверждение 

в массе источников и исторической литературе. В мемуарах начальника Первого 

главного управления КГБ СССР В. Крючкова говорится о том, что «мало кто 

ожидал революцию в Афганистане... Она была явно преждевременной... 

Афганистан жил по закону племен, одни из них, преимущественно слабые, 
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признавали Кабул, подчинялись ему, другие, наоборот, выступали против 

центральной власти...»154.  

Афганистан был провозглашен Демократической Республикой (ДРА). 

Новое руководство Афганистана во главе с Н. Тараки (1917-1979) объявило о 

социалистическом пути развития и направило обращение в Москву с просьбой 

признать новый режим. К концу 1978 г. обстановка в стране крайне обострилась. 

Действия мятежных племен активизировались и приобретали более 

организованный характер. Афганские улемы (духовенство) и муллы сельских 

районов активизировали пропагандистско-информационную кампанию, 

направленную на подстрекательство населения, принятие антиправительственных 

мер и создание «свободной исламской республики».155  

В результате дестабилизации ситуации и активизации радикальной 

вооруженной оппозиции возникла реальная угроза безопасности советских 

специалистов и дипломатического корпуса. Н. Тараки и Х. Амин (1929-1979) 

проинформировали представителей СССР в Афганистане, что власти не смогут 

обеспечить безопасность советских граждан. Для эвакуации граждан СССР были 

направлены самолеты и вертолеты. Эвакуация проходила также через северную 

территорию Афганистана: речным транспортом по Амударье.156  

Афгано-американские отношения после революционных событий 

претерпели серьезные трансформации. Взаимоотношения резко изменились после 

захвата и убийства экстремистами 14 февраля 1979 г. американского посла А. 

Даббса. Американский посол погиб в результате неудачной операции по 

освобождению. Афганская сторона проигнорировала просьбы посольства США и 

рекомендации советских советников тянуть время и продолжать переговоры с 

                                                        

154 Крючков В.А. Личное дело: В 2 ч. Ч. 1. М., 1996. С. 186.  
155 Христофоров В. С. Афганистан. Правящая партия и армия. (1978-1989). М.: Граница, 2009. 
С. 24.  
156 ЦА ФСБ России. Ф. 6-ОС. Оп. 2. Д. 65. Л. 122-126.  
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экстремистами157. Гибель дипломата и отказ руководства провести расследование 

испортили отношения Афганистана с США.  

После убийства американского посла и ввода войск СССР в Афганистан 

вся афганская политика США проводилась с пакистанской территории и во 

многом руками силовых структур этой страны. На «факторе Дабса» 

правительство США стало строить свою официальную политику в отношении 

Афганистана: были аннулированы соглашения о предоставлении помощи, замены 

А. Даббсу назначено не было. Помимо всего прочего, данные события были 

использованы как повод для поворота в политике США в глобальном масштабе: 

поворота от разрядки к конфронтации.  

Напряженность в Афганистане в свою очередь нарастала. В феврале-марте 

1979 г. произошли события, которые повлияли на политику США относительно 

Среднего Востока. 5 февраля в Иране произошла Исламская революция. Новое 

руководство Ирана во главе с аятоллой Рухолой Хомейни заняло резко 

антиамериканскую позицию. Данные события в совокупности стали причиной 

активизации американо-пакистанских связей. Данный тезис находит свое 

отражение в мемуарах генерал-полковника Б. Громова: «потерпев неудачу в 

Иране, США были озабочены поиском в Азиатском регионе равноценной замены 

ему».158 

Данную точки зрения также придерживается специалист по Пакистану В. 

Белокреницкий: «после свержения шахского режима в Иране и событий в 

Афганистане резко возросла военная деятельность США в Юго-Западной Азии. 

Средний Восток был объявлен областью особых интересов США».159 

Соединенными Штатами было создано Центральное командование вооруженных 

сил США, отвечающее за регион Ближнего и Среднего Востока, Центральной 

Азии и части Северной Африки (Египет). 

                                                        

157 АП. РФ. Ф. 3. Оп. 82. Д. 151. Л. 42; ЦА ФСБ России. Ф. 6-ос. Оп. 2. Д. 64. Л. 186-188, 248-
255.  
158 Громов Б. В. Ограниченный контингент. М.: Прогресс, 1994. С. 20. – 352. с.  
159 Белокреницкий В. Я., Москаленко В. Н. История Пакистана. XX век. М.: Институт 
Востоковедения РАН, Крафт+. С.338.  
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Опираясь на многочисленные просьбы правительства Афганистана, 

руководство СССР приняло решение о вводе ограниченного контингента 

советских войск в Афганистан (25 декабря 1979 г.). Одновременно с этим против 

Афганистана началась настоящая «необъявленная война». По мнению 

специалиста по Афганистану В. Христофорова, «главным плацдармом для нее 

стал Пакистан, куда после “Исламской революции” в Иране передислоцировалась 

штаб-квартира ЦРУ на Среднем Востоке».160  

Руководство ЦРУ США развернуло в городе Пешавар региональную штаб-

квартиру управления, в которой работали ведущие специалисты по азиатским 

проблемам (Луи Дюпри, Луис Адамс, Роберт Лессард, Луи Робинсон). Располагая 

значительными материальными средствами и пользуясь «режимом наибольшего 

благоприятствования», предоставленным пакистанскими властями, сотрудники 

этой штаб-квартиры в кратчайший срок смогли развернуть вдоль афгано-

пaкистанской границы около 30 специальных лагерей и 50 опорных пунктов по 

подготовке боевиков для вооруженных отрядов афганской оппозиции. 

Исторически Пакистан рассматривал Афганистан как зону исключительно 

своих интересов. Деятельность внутри Афганистана всегда была приоритетной 

задачей Межведомственной разведки Пакистана (ИСИ) ― главного и 

влиятельного разведывательного органа этой страны.161 Политика Вашингтона, в 

свою очередь, во многом способствовала более активному включению 

Исламабада во внутриполитические дела Афганистана. Помимо этого, США не 

могли действовать в Афганистане ни через Иран, ни, разумеется, через 

территорию СССР ― из трех приграничных стран Пакистан был единственным 

дружественным США государством.  

В кратчайшие сроки, на базе взаимных интересов, отношения между США 

и Пакистаном превратились в военно-политический союз. Ввод войск СССР в 

Афганистан был стратегически невыгоден, даже опасен для Пакистана. В период 

                                                        

160 Христофоров В. С. Афганистан. Правящая партия и армия. (1978-1989). М.: Граница, 2009. 
С. 51.  
161 Ляховский А. А. Трагедия и доблесть Афгана. М.: Эксмо, 2009. С. 552.  
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войны в Афганистане (1978-1989 гг.) руководство Пакистана поставило перед 

США единственное условие: вся помощь моджахедам должна была идти через 

пакистанскую территорию, и это условие США неукоснительно соблюдали.  

При совместном участии ЦРУ и ИСИ на территории Пакистана были 

созданы вооруженные оппозиционные группировки, к маю 1985 г. вошедшие в 

«Альянс-7»: «Исламская партия Афганистана» (ИПА), «Исламское общество 

Афганистана», «Исламская партия Халеса», «Исламский союз за освобождения 

Афганистана», «Национальный исламский фронт Афганистана», «Движение 

исламской революции Афганистана», «Национальный фронт спасения 

Афганистана». 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».162 

После начала в октябре 2001 г. американской контртеррористической 

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. ИПА 

вступила в союз с «Талибаном» и активно применяла террористические методы 

против военнослужащих США. Лидер движения «Талибан» мулла Мохаммад 

Омар (точная дата рождения не установлена ― 2013 г.) принимал активное 

участие в так называемом «джихаде» против советских войск в «Исламской 

партии Халеса», которая получала поддержку ЦРУ и ИСИ.  

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 

                                                        

162 Шебаршин Л. В. Рука Москвы: разведка от рассвета до развала. М.: Алгоритм, 2012. С. 225.  
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остальным».163 Поддержка со стороны США радикальной афганской оппозиции 

была признана также советником президента США по национальной 

безопасности в 1977-1981 гг. Зб. Бжезинским164, а также директором ЦРУ в 1991-

1993 гг. и главой Пентагона в 2006-2011 гг. Р. Гейтсом165. 

Важным источником для анализа становления и эволюции связей США и 

афганских моджахедов является первое документализированное интервью 

западным СМИ Усамы бен Ладена.166 Террорист признался в интервью, что 

прибыл в Афганистан «за несколько дней до окончания 1979 г.». Бен Ладен в 

основном занимался вербовкой кадров из арабских стран и Турции для 

вооруженной борьбы «за веру» ― «джихада» через созданную в 1984 г. 

организации «Мактаб аль-Хидамат муджахедин аль-араб». Данная структура 

стала де-факто предтечей «Аль-Каиды». Террорист отметил, что «ни он, ни его 

братья не видели доказательств американской помощи».167 Данное 

обстоятельство, разумеется, не является свидетельством того, что ЦРУ не 

поддерживало афганских моджахедов.  

Факт политической, экономической (совместно с Саудовской Аравией) и 

логистической поддержки США афганских моджахедов в период советского 

присутствия в Афганистане доказан во многих научных и исторических работах. 

Бен Ладен не мог видеть каналов американской поддержки: напрямую она не 

осуществлялась и не афишировалась, а целиком реализовывалась через 

пакистанскую разведку. С 1980 г. в Пакистане работала так называемая 

«афганская комиссия» ЦРУ, которая через пакистанские спецслужбы 

взаимодействовала с полевыми командирами афганской оппозиции.  

                                                        

163 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]. 
164 «I’d Do It Again». Talking about Afghanistan with Zbigniew Brzezinski. The National Interests. 
Volume 3, Number 5. 1 May, 2008. 
165 Гейтс Р. Долг. Мемуары министра войны. М.: АСТ, 2014. С. 451.  
166 Anti-Soviet warrior puts his army on the road to peace // Independent. Archive: December 6, 1993.  
167 Ibid.  
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США при поддержке Саудовской Аравии и Пакистана спонсировали 

многочисленные исламские учебные заведения ― медресе ― в зоне афгано-

пакистанской границы, осуществляли поставки экстремисткой литературы, о чем 

писал в докладе «Комиссия 11 сентября» американский научно-

исследовательский институт Совет по международным отношениям.168 Прямые 

контакты с вооруженными отрядами афганской оппозиции поддерживали 

пакистанские спецслужбы. До 1986 г. США напрямую не были вовлечены в 

события в Афганистане. ЦРУ поддерживало моджахедов оружием, организовав 

поставки старого советского оружия из Египта и Израиля (захваченного в ходе 

войн с арабами).  

Вооруженная афганская оппозиция свободно пересекала афгано-

пакистанскую границу, которая никогда не контролировалась сторонами. С 1980 

г. ЦРУ начало поставки через порт Карачи оружия в пограничные города 

Пешавар и Парачинар, а в 1982 г. США активизировали поставки оружия 

афганским моджахедам. Соединенными Штатами были расширены масштабы 

поставок оружия, высокопоставленные руководители ЦРУ, Госдепа, Пентагона 

начали активнее посещать лагеря афганских беженцев, из которых вербовались 

боевики.169 

В феврале 1986 г. в Белом доме состоялось заседание специальной 

межведомственной группы по тайным операциям, на котором было принято 

решение «значительно расширить полувоенные операции» Пентагона в ряде 

стран, в том числе в Афганистане. На обсуждение Конгресса вынесено 

предложение о создании фонда поддержки «борцов за свободу» в Афганистане и 

других государствах в размере 500 млн. долларов. В 1986 г. в Вашингтоне пришли 

к выводу, что ПЗРК «Стингер» является оружием, которое существенно поможет 

афганской оппозиции, и американский Конгресс принял решение о поставках 

                                                        

168 9/11 Commission Report. Council on Foreign Relation. 22 July 2004. [http://www.cfr.org/911-
impact/911-commission-report/p10353]. 
169 Позже фотоматериалы посещения лагерей афганских беженцев руководителями США и 
встречи президента Рональда Рейгана с лидерами моджахедов в Белом Доме публиковались в 
американской прессе.  
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данного оружия отрядам моджахедов. 

Для анализа эволюции американо-пакистанских отношений после начала 

контртеррористической операции «Несокрушимая свобода» необходимо кратко 

охарактеризовать основные этапы развития процессов исламизации Пакистана до 

2001 г. Процесс исламизации Пакистана начался задолго до ввода войск США в 

Афганистан. Особую роль в нем сыграл президент Пакистана в 1978-1988 гг. ― 

генерал Мухаммед Зия уль-Хак, запустивший фундаментальные процессы, 

итогом которых стал референдум в 1984 г., на котором 98,5% граждан Пакистана 

поддержали политику исламизации170. Согласно конституции 1973 г., Пакистан ― 

исламская республика. Приоритеты ислама над всеми сторонами жизни 

содержатся в основном законе, который начинается со слов «суверенитет над всей 

вселенной принадлежит Аллаху и только ему». Само название страны, Пакистан, 

означает: «страна правоверных».  

Отметим, что процессы исламизации Пакистана были начаты еще до ввода 

советских войск в Афганистан. После 1979 г. они лишь усилились и получили 

новый толчок к развитию. М. Зия-уль-Хак начал проводить курс форсированной 

исламизации всех сфер жизни Пакистана. Примечательно, что по мнению В. 

Белокреницкого, М. Зия-уль-Хак не был религиозным человеком, а использовал 

религию в политических целях171.  

Новая власть начала опираться на фундаменталистскую исламистскую 

партию «Джамаат-и-Ислами», члены которой вошли в парламент. К концу 1979 г. 

данное общество усилило свои позиции в главном университете Пакистана – 

«Кваид-е-Азам».172 «Джамаат-и-Ислами» была основана в 1941 г. одним из 

видных исламских богословов, придерживавшегося фундаменталистских 

взглядов, ― М. Маудиди.  

Подчеркнем, что существенное влияние на рост исламизма в Пакистане и в 

Афганистане сыграли контакты этих стран с Саудовской Аравией. Так, 
                                                        

170 Talbot I. Pakistan. A Modern History. N.Y.: 1998. P. 261.  
171 Белокреницкий В. Москаленко В. История Пакистана. XX век. М. 2008. С. 295.  
172 B. Chengappo. Pakistan: The Role of Religion in Political Evolution // Strategic Analysis. Vol. 
XXIV. №. 12. 2001. New Delhi.  
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Саудовская Аравия рассматривала Пакистан как субъект проецирования своей 

стратегии. Эр-Рияд проводил политику по распространению своего 

идеологического и экономического влияния.173 С другой стороны, в направлении 

поддержки исламизации Пакистана работала другая партия, основанная 

исламскими богословами Хасаном аль-Банной и Саидом Кутбом, ― панарабская 

ассоциация «Братья-мусульмане». 

Появление крупных воинских контингентов США в Афганистане и 

создание проамериканского правительства во главе с Х. Карзаем изменили 

региональную политику Пакистана. Это внесло фундаментальные модификации в 

американо-пакистанские отношения. 10 ноября 2001 г. состоялся визит 

президента Пакистана Первеза Мушаррафа (2001-2008) в США, во время 

которого он встретился с Дж. Бушем-мл. Главами государств было сделано 

совместное заявление, в котором лидеры признали необходимость борьбы с 

международным терроризмом в лице движения «Талибан» и «Аль-Каиды».174 В 

результате США получили поддержку ключевого игрока в афганском вопросе.  

12 января 2002 г. президент Пакистана выступил с обращением к нации, за 

которым следила вся страна. В ней он отметил необходимость борьбы с 

международным терроризмом, базировавшемся в Афганистане, и заявил, что 

Пакистан всегда предпринимал меры против террористов.175 П. Мушарраф 

отметил, что после терактов в США Исламабад присоединился к международной 

коалиции против терроризма.176  

Отметим, что США отводили Пакистану особую роль в 

контртеррористической политике в Афганистане. Очевидно, что пакистанский 

фактор был ключевым в афганской политике. Пакистан являлся крупнейшим 

соседом, имеющим протяженные границы и тесные социальные и религиозные 

связи с Афганистаном. Однако Вашингтон, на наш взгляд, изначально не был 
                                                        

173 Белокреницкий В. Мусульманский регион у южных границ СНГ – структура, значение, 
перспективы // Мусульманские страны у границ СНГ. М. 2002. С.7.  
174 Joint U.S. Pakistan Statement for President Musharraf's Visit to New York. 10 November 2001. 
State Department Archive. 
175 Musharraf P. In Musharraf's Words: A Day of Reckoning // New York Times. 12 January 2002.  
176 Musharraf P. Speech Highlights // BBC NEWS. 12 January 2002.  
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уверен, что Исламабад пойдет на уступки в отношении режима талибов в 

Афганистане, который пакистанцы поддерживали.  

В этой связи 12 сентября 2001 г. американцы предъявили ультиматум 

Пакистану, который сводился к требованиям оказать безоговорочную поддержку 

США в борьбе против «Талибана» и «Аль-Каиды». Пакистану следовало 

полностью прекратить поддерживать талибов и оказать поддержку США. 

Занимавший в 2001-2005 гг. пост госсекретаря Колин Пауэлл подтвердил данную 

точку зрения в телефонном разговоре с президентом П. Мушаррафом, отметив, 

что «американцы не поймут», если Пакистан не присоединится к США в войне с 

терроризмом.177 Сразу после терактов в США на Пакистан и лично на президента 

П. Мушаррафа посыпалось огромное количество обвинений в том, что 

пакистанская политика в Афганистане способствовала укреплению режима 

талибов и росту влияния радикальных исламистов в регионе.  

На рубеже XX и XXI вв. Пакистан находился в сложном политическом 

положении. В отношении Исламской республики Пакистан были введены 

санкции после испытания ядерного оружия в мае 1998 г. В 1999 г. в стране 

произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел генерал            

П. Мушарраф. В целом можно сказать, что Исламабад находился в положении 

международной изоляции, а политический режим республики был крайне 

хрупким. После атаки на США в 2001 г. у Исламабада не было другого выбора, 

как поддержать США и перестать (хотя бы на время) оказывать поддержку 

афганским талибам.  

Глава Пакистана обратился специально к США и заявил, что его страна не 

допустит, чтобы террористы в своих целях использовали ее территорию.           

П. Мушарраф напомнил в своей речи, что Пакистан «сделал очень серьезный 

шаг» и запретил в стране такие радикальные исламистские деобандистские 

организации, как «Лашкар-и-Джхангви», «Сипаи-и-Сахаба» и «Техрик-и-

Джафриа». Пакистанский лидер также заявил, что он лично будет следить за тем, 

                                                        

177 Woodward R. Bush at War. New York. 2002. P. 81.  
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чтобы ни один студент медресе Пакистана не мог попасть на территорию 

Афганистана без необходимых документов178. 

Пытаясь убедить нацию, что поддержка, обещанная США, ― это шаг в 

интересах Пакистана, П. Мушарраф заявил, что пытается защитить Пакистан от 

Индии. Он добавил, что не хочет, чтобы Вашингтон объявил Пакистан страной, 

которая поддерживает терроризм.179 Еще одним шагом, предпринятым П. 

Мушаррафом в ноябре 2001 г., стало закрытие в Пакистане представительства 

«Талибана».  

Уже в конце сентября 2001 г. президент США Дж. Буш-мл. снял санкции с 

Пакистана, а также заявил об отсрочке выплат пакистанского госдолга. 

Вашингтон объявил о пакете внушительной финансовой помощи Исламабаду, и 

политические и экономические связи двух стран стали постепенно налаживаться. 

Понемногу начинается процесс активизации торгово-экономических и 

политических отношений Пакистана с посталибским правительством в 

Афганистане. Поддержка, которую оказал премьер-министр Пакистана 

Вашингтону на первом этапе войны в Афганистане, превратила его в одного из 

главных союзников США на Среднем Востоке и основного партнера по 

контртеррористической политике. 

Пакистан перестал считаться страной-изгоем, против него были отменены 

санкции. Карачи, Исламабад и другие города Пакистана стали объектами 

инвестиций западного капитала. Одним словом, наметились тенденции выхода 

этой страны из изоляции и улучшения ее экономического положения. Так, в ходе 

первого визита в 2002 г. в качестве главы Временной администрации, Х. Карзай 

призвал забыть прошлые обиды и начать новую эру сотрудничества между 

Афганистаном и Пакистаном. В скором времени состоялся визит П. Мушаррафа в 

Кабул. Уже в мае 2002 г. было восстановлено воздушное сообщение между двумя 

странами, а после встречи министров иностранных дел двух стран возобновила 

работу совместная пакистано-афганская экономическая комиссия.  
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В августе 2002 г. состоялась встреча президента Пакистана с министрами 

иностранных дел и финансов Афганистана Абдуллой Абдуллой и Ашраф Гани 

Ахмадзаем. В 2003 г. министр финансов Пакистана Ш. Азиз объявил о решении 

предоставить 100 млн. долларов США в качестве безвозмездной помощи 

Афганистану. Х. Карзай в 2003 г. в ходе своего очередного визита в Пакистан 

заявил, что торговля между двумя странами находится на подъеме.180 Кроме того, 

Х. Карзай заявил, что получил заверения со стороны Пакистана о принятии 

всесторонних мер, препятствующих атакам талибов через афгано-пакистанскую 

границу.  

Вдобавок Х. Карзай отметил, что пакистанцы являются братьями афганцев 

и сделают все, чтобы помочь им достичь достойного уровня безопасности.181 

Понимая, насколько велика роль Исламабада, глава Афганистана пытался 

заручиться поддержкой против радикальных группировок, и в первую очередь, ― 

против талибов, находившихся в Пакистане. Х. Карзай, на наш взгляд, искренне 

полагал, что американское давление заставит пакистанцев полностью отказаться 

от поддержки движения «Талибан».  

Ключевую роль в попытке наладить исторически сложные афгано-

пакистанские отношения сыграл Вашингтон, который подталкивал стороны к 

взаимному сближению. Очевидно, что американцы здесь преследовали свои 

интересы, которые были связаны с борьбой против «Аль-Каиды» в регионе. С 

другой стороны, можно сделать вывод, что США недооценили вовлеченность 

Пакистана в афганскую политику и повседневную жизнь. В силу целого 

комплекса культурных, социальных и религиозных общностей жители 

пограничных провинций обеих стран имели тесные связи. Особую роль в 

сложных отношениях между Афганистаном и Пакистаном имел фактор 

пуштунского населения. 

                                                        

180 Москваленко В. Пакистан. Исламский радикализм набирает силу // Азия и Африка сегодня. 
№ 6. 2003. С. 7.  
181 Gall. C. Karzai Announces Pakistani Pledge to Stop Cross-Border Attacks // The New York Times. 
April 22. 2003 
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Пакистан поддержал усилия США контртеррористического характера в 

Афганистане на первом этапе. Однако, как показало время, усилий, предпринятых 

правительством П. Мушаррафа на официальном уровне, оказалось недостаточно. 

Отдельные представители спецслужб и вооруженных сил Пакистана проводили 

совершенно иную политику в отношении исламистского подполья. Они считали 

политический вектор, объявленный П. Мушаррафом, не соответствующим 

интересам страны, а также противоречащим религиозным догмам. Еще в первые 

годы контртеррористической войны США в Афганистане, в период особой 

интенсивности оперативной деятельности американцев, в разных городах страны 

проходили закрытые встречи представителей «Аль-Каиды», «Талибана», ИДУ и 

других радикальных структур. 

Отметим, что поддержка, оказанная П. Мушаррафом США, была 

воспринята пакистанским населением неоднозначно. Теракты в США были 

поддержаны частью населения Пакистана. В крупных городах Пакистана прошли 

митинги в поддержку Усамы бен Ладена. В связи с этим глава Пакистана оказался 

в крайне сложном положении: с одной стороны, он не мог не оказать поддержки 

США, с другой ― П. Мушарраф находился под огромным давлением со стороны 

пакистанского населения и элиты, которая была настроена против США и Запада 

в целом. Кроме того, некоторые высокопоставленные работники ИСИ прямо 

призывали к вооруженному джихаду против США. Так, экс-директор 

пакистанской Межведомственной разведки генерал Хамид Гюль (1987-1989) и 

бывший высокопоставленный функционер ИСИ полковник Султан Амир 

выступали на заседаниях Парламента Пакистана с заявлениями о необходимости 

«джихада» против США и нового афганского правительства.182  

После начала контртеррористической операции США процесс 

исламизации Пакистана приобрел новую силу. Так, на выборах в 2002 г. в 

Пакистане исламистские партии добились невиданного за всю историю страны 

успеха. Исламистский блок «Муттахида маджлис-и-амель» занял третье место на 
                                                        

182 Rubin B. Afghanistan and the International Community: Implementing the Afghanistan Compact // 
Council of Foreign Relations. 2006. P. 24.  



 114 

парламентских выборах, получив около 20%183 депутатских мест в Национальном 

собрании, а в некоторых провинциях ― первое (СЗПП, Белуджистан).  

Исламистские партии одержали победу в Северо-Западной пограничной 

провинции (48 мест из 99), населенной в основном пуштунами, 

административный центр которой ― г. Пешавар. Серьезных успехов исламисты 

достигли в юго-западной провинции Белуджистан (четверть депутатских мест). В 

ее административном центре, г. Кветта, находилась шура «Талибана». Таким 

образом, можно сделать вывод, что ввод войск США в Афганистан и устранение 

режима талибов уже в 2002 г. качественным образом повлияли на политическую 

ситуацию и в Пакистане. 

Выборы в Пакистане свидетельствовали о фундаментальном влиянии 

исламистов на молодежь, которая стала чаще отдавать голоса в пользу 

исламистских партий. Впервые в истории Пакистана исламисты получили 

широкое представительство в парламенте, что позволило им влиять на политику 

правительства как на официальном уровне, так и на «низовом», т.е. «с улицы». 

Соответственно, президент П. Мушарраф стал чувствовать угрозу не только со 

стороны политической оппозиции (Н. Шариф, Б. Бхутто), но и со стороны 

набирающих влияние исламистов. Данный фактор, по мнению соискателя, 

подтолкнул пакистанского президента на более тесное сотрудничество с США в 

целях получения политической поддержки со стороны заинтересованного в 

региональных делах глобального игрока.  

Важно отметить, что после того, как исламисты получили серьезное 

представительство в законодательных органах власти, правительство                             

П. Мушаррафа не могло игнорировать их взгляды относительно 

контртеррористической операции США в Афганистане. Большая часть населения 

Пакистана крайне негативно относилась к тому, что правительство страны 

поддерживает американцев против своих «братьев» в Афганистане. Резкая 

трансформация стратегического подхода Исламабада в отношении афганских 
                                                        

183 Белокреницкий В., Москаленко В. История Пакистана. XX век. М.: Институт Востоковедение 
РАН, 2008. С. 432.  
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талибов вызвала небывалый гнев у жителей Пакистана. Так, во многих крупных 

городах Пакистана (Карачи, Пешаваре, Равалпинди и Лахоре) прошли массовые 

акции протеста. Население некоторых районов страны, расположенных на 

границе с Афганистаном, оказывало поддержку бежавшим из Афганистана 

талибам. Произошла активизация многочисленных террористических 

группировок в Пакистане, а также в Кашмире. 

Правительству Пакистана в связи с обострением ситуации в стране 

пришлось принять ряд непопулярных мер силового характера. Были объявлены 

вне закона пять наиболее радикальных исламистских организации, а их лидеры 

были посажены в тюрьму. В начале 2002 г. была запрещена исламистская 

организация, призывающая поддержать талибов в Афганистане, ― 

«Объединенный совет джихада»184. Пакистанская полиция и спецслужбы 

арестовали более 2 000 активистов радикальных группировок. Кроме того, ИСИ 

закрыл около 600 штаб-квартир исламистских структур, а религиозные 

организации и медресе были взяты под особый государственный контроль.185 

Добавим, что после начала Соединенными Штатами контртеррористической 

операции в Пакистане была создана организация «Совет защиты Пакистана и 

Афганистана», которая призывала к «джихаду» против США. 

Один из лидеров крупнейшей радикальной исламистской организации 

Пакистана «Джамаат-улема-Ислами» М. Рахман заявил, что его организация 

ожидает, что полмиллиона пакистанцев плечом к плечу с талибами будут 

бороться против «неверных». Помимо всего прочего, П. Мушарраф решился на 

достаточно радикальный шаг: началась работа по ослаблению исламистских 

настроений в высших эшелонах армии Пакистана и ИСИ. Кульминацией данных 

процессов стало увольнение некогда всесильного руководителя ИСИ генерала                 

М. Ахмада, который симпатизировал исламистам и открыто призвал поддержать 

                                                        

184 «Объединенный совет джихада» ― пакистанская радикальная исламистская организация, 
объединяющая 16 экстремистских группировок.  
185 Москаленко В., Рубина Н. Афганская трагедия и Пакистан // Азия и Африка сегодня. 2003. № 
11. С. 27.  
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движение «Талибан». Таким образом, можно сделать вывод, что П. Мушарраф 

стремился ослабить влияние исламистов на политическую жизнь Пакистана.  

Все вышеперечисленные шаги были результатом дипломатического 

давления США на руководство Пакистана, и на начальном этапе войны в 

Афганистане предпринятые меры давали плоды. На первых порах, на наш взгляд, 

Пакистан старался придерживаться своих обязательств перед США. Здесь 

необходимо отметить, что благодаря совместным действиями ЦРУ и 

пакистанской разведки ИСИ в 2001-2005 гг. на территории Пакистана были 

схвачены многие руководители «Аль-Каиды».  

Перечисляя главные успехи контртеррористической политики в 

Афганистане, необходимо подчеркнуть, что многие из них были достигнуты в 

тесной кооперации с пакистанскими спецслужбами. Как отмечалось ранее, 

благодаря совместным действиям ЦРУ и ИСИ 27 марта 2002 г. был схвачен один 

из лидеров «Аль-Каиды» Абу Зубейда, который после ввода войск США в 

Афганистан скрывался попеременно в трех пакистанских городах: Файзабаде, 

Карачи и Лахоре. 23 февраля 2003 г. в пакистанском городе Равалпинди был 

задержан один из главных организаторов терактов 11 сентября 2001 г. ― 

пакистанский белудж Халид Шейх Мухаммад, «номер три» в иерархии «Аль-

Каиды».  

Поимка данного террориста оказалась возможна только благодаря 

совместным действиям ЦРУ и ИСИ. Важно напомнить, что после завершения 

этой операции директор ЦРУ Дж. Тенет сделал заявление, которое наглядно 

демонстрирует роль пакистанских спецслужб в контртеррористических мерах 

против «Аль-Каиды»: «после поимки Халида Шейха Мухаммада я был в 

нескольких странах на Среднем Востоке. Среди них был Пакистан. Я хотел лично 

поблагодарить пакистанских офицеров за успешную работу по Халиду Шейху 

Мохаммаду, а нескольким из них я вручил медали ЦРУ»186.  

                                                        

186 Jones S. Defeating Terrorist Groups. RAND Corporation. September. 2008. P. 4-5.  
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Другим ярким примером совместных действий американцев и пакистанцев 

на контртеррористическом поприще является захват в 2005 г. Абу Фараджа                   

аль-Либби. Этот террорист стал новым «номером три» в иерархии «Аль-Каиды» 

после задержания Халида Шейха Моххамада. В результате долгой 

подготовительной работы ЦРУ и пакистанских спецслужб трое специалистов 

ИСИ захватили ливийца на территории Северо-западной пограничной провинции 

Пакистана. 

Успешная работа по поимке вышеперечисленных фигур свидетельствует, 

что на первом этапе контртеррористической операции Пакистан оказывал 

поддержку США. Более того, необходимо учитывать, что все 

вышеперечисленные террористы были схвачены на территории Пакистана. 

Отметим, что Халид Шейх Мухаммад, Абу Зубейда и Абу Фарадж аль-Либби 

являлись одними из главных лидеров «Аль-Каиды». Это были главные 

функционеры «Аль-Каиды» после Усамы бен Ладена и Аймана аз-Завахири. 

Один из главных тезисов диссертационного исследования заключается в 

следующем: все успешные действия контртеррористического характера 

Пакистана были направлены против террористов «Аль-Каиды» и других 

иностранных экстремистских организаций. Если пакистанцы пытались избавиться 

от иностранных группировок, то американцы сосредоточились на поимке 

высшего руководства «Аль-Каиды». В этом смысле оперативные и тактические 

интересы Вашингтона и Исламабада совпадали. В свою очередь, движение 

«Талибан» на этом этапе выпало из поля зрения ИСИ и вооруженных сил 

Пакистана, а США в свою очередь закрывали на это глаза.  

В 2002 г. вооруженные силы и спецслужбы Пакистана под давлением 

Вашингтона начали масштабную противоповстанческую операцию «Аль-Мизан» 

в ряде провинций на западе страны. Цель данной операции заключалась в 

уничтожении террористического подполья, которое нашло убежище на 

территории Пакистана. Так, в рамках «Аль-Мизана» в ряде северо-западных 

провинций Пакистана был развернут контингент в контингент в 80 000 

военнослужащих. Операция проводилась главным образом в Зоне племен 
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(агентства Северный и Южный Вазиристан), провинции Хайбер-Пахтунхва и в 

Белуджистане.  

Отметим, что США после объявления «Войны с террором» стали 

оказывать существенную финансовую помощь Пакистану. Так, в 2001-2006 гг. 

Исламабад получил более 5,6 миллиардов долларов США, что представляло 

собой более половины той суммы, которую Соединенные Штаты потратили на 

борьбу с терроризмом после терактов. Исходя из этого, Вашингтон настоятельно 

требовал от пакистанских партнеров более активных действий в приграничных с 

Афганистаном провинциях. 

Со своей стороны, американцы поддерживали Пакистан с воздуха, нанося 

точечные удары, а также активно использовали БПЛА против террористических 

группировок. ВС Пакистана не обладали серьезным опытом 

противоповстанческой деятельности. Дело в том, что на протяжении десятка лет 

пакистанская армия готовилась к совершенно другому конфликту. Стратегия 

деятельности ВС Пакистана целиком была направлена на обычный военный 

конфликт с регулярными вооруженными силами Индии, поэтому пакистанские 

военные оказались не готовы к войне против маленьких мобильных отрядов. В 

конце 2001 г. Пакистан использовал армию для подавления вооруженных 

группировок в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Военные операции 

проводились также в 2001-2005 гг. в Белуджистане, Северном и Южном 

Вазиристане.  

Анализируя действия Исламабада, можно прийти к выводу, что многие 

операции начинались и заканчивались по схожему сценарию. Например, в первые 

месяцы 2004 г. ИСИ при помощи агентуры получал информацию об активности 

«Аль-Каиды» в Южном Вазиристане. В марте Пограничный корпус Пакистана 

прибыл на место предположительной дислокации боевиков, после чего на них 

было совершено нападение из засады. В результате некоторые военнослужащие 

ВС Пакистана получили ранения или были убиты. Это типичный формат 

деятельности боевиков «Аль-Каиды».  
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Подводя итоги противоповстанческой операции «Аль-Мизан»187, можно 

сделать вывод, что Пакистану, несмотря на поддержку США, не удалось провести 

полноценную операцию и нанести существенный урон радикальным 

группировкам в Зоне племен, Белуджистане и провинции Хайбер-Пахтунхва. Все 

усилия вооруженных сил и спецслужб не дали полноценного результата по 

причине отсутствия политической воли руководства страны. Правительство 

Пакистана ограничилось полумерами и не доводило контртеррористические 

операции до логического завершения.  

Пакистан потерпел неудачу в уничтожении исламистских группировок в 

ряде провинций на западе страны из-за целого комплекса причин. Целесообразно 

сделать несколько выводов: во-первых, популярность движения «Талибан», «Сети 

Хаккани» и ИПА среди местного населения находилась на достаточно высоком 

уровне; во-вторых, противоповстанческие (а фактически ― 

контртеррористические) операции имели краткосрочный и непостоянный 

характер и были крайне неструктурированны; в-третьих, усилия президента                   

П. Мушаррафа не давали полноценного результата из-за оппозиции среди 

исламистских группировок, которые имели существенное представительство в 

органах власти данных провинций и блокировали всякие инициативы; в-

четвертых, согласно ИСИ, стратегические интересы Пакистана не подразумевают 

окончательное уничтожение исламистских группировок на западе страны. По 

мнению стратегов ИСИ, военизированные структуры исламистского характера 

можно использовать против Индии в Кашмире.  

Однако начиная с 2006 г., ситуация в Афганистане резко 

дестабилизировалась. Причиной тому послужило то, что экстремистское 

подполье в лице «Талибана» и «Аль-Каиды» усилило свою подрывную 

деятельность как против сил США, так и против правительства Афганистана. 

Вдобавок к ним присоединились «Сеть Хаккани» и ИПА.  

                                                        

187 Правительство Пакистана намеренно не называло операцию «Аль-Мизан» 
контртеррористической. 
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Одной из причин активизации радикальных организаций стала поддержка 

из-за рубежа. Активную стадию военных действий в Афганистане талибы 

переждали в Пакистане, использовав это время для перегруппировки сил и 

формирования новой тактики, подразумевавшей присутствие иностранных войск. 

«Талибан» и другие радикальные группировки сумели пополниться новыми 

кадрами, наладить механизмы финансирования и поставок вооружения. 

Социальная структура, сложная география и особая роль религиозных деятелей и 

племенных вождей позволяла радикалам использовать данные провинции в 

качестве убежища и места для перевооружения.  

Пакистанским вооруженным силам и ИСИ было крайне сложно схватить 

боевиков в данной местности. Подчеркнем, что власть Исламабада в Зоне племен 

ограничена не только де-факто, но и де-юре, соответствующими положениями в 

конституции Пакистана. Учитывая этот факт, можно прийти к выводу, что 

результатом первых месяцев контртеррористической деятельности ЦРУ стала 

миграция многих террористов «Аль-Каиды» и «Талибана» в Пакистан, где они 

смогли переждать первые месяцы войны. «Талибан» не был уничтожен, а 

наоборот, переформатировавшись, движение превратилось в динамично 

развивающуюся децентрализованную сеть.188    

Теоретически иностранные государства являются одними из основных 

спонсоров тех или иных повстанческих групп. В этом они руководствуются 

разными соображениями, главные из которых заключаются в отстаивании своих 

национальных интересов. Данное соображение можно применить и к военному 

руководству Пакистана, часть которого была уверена, что «Талибан» является 

группировкой, действующей в интересах Исламабада. Дело в том, что Пакистан 

всегда был одним из ключевых факторов внутренней политики Афганистана. К 

тому же Исламабад традиционно рассматривает Кабул как сферу исключительно 

своих интересов. Помимо этого, политические процессы в Афганистане имеют 

влияние на происходящее в Пакистане, впрочем, как и наоборот. Дело в том, что 

                                                        

188 EU and UNAMA.Discussion of Taliban and Insurgency. Kabul. 30 April 2007. 
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Пакистан и Афганистан имеют не только общую границу: в обеих странах 

проживают пуштуны, и это является важным фактором развития двусторонних 

отношений.  

Несмотря на официальные заявления руководства США, «Талибан» не был 

уничтожен, лидер организации ― мулла Мохаммад Омар ― так и не был схвачен, 

а многим рядовым членам удалось скрыться. Более того, «Талибан» обладает 

уникальным свойством воспроизводства кадрового состава, поэтому потери, 

которые понесла организация, были восполнены благодаря пропагандистским 

усилиям исламистов. Новые кадры преимущественно поступали из западных 

провинций Пакистана, граничащих с Афганистаном.  

Постепенно менялась государственная риторика между Афганистаном и 

Пакистаном, которая с периода установления постталибского руководства в 

Кабуле была нетрадиционно дружественной. Афганское правительство имеет 

историческую склонность обвинять во всех бедах своей страны соседний 

Пакистан. Однако сложно не признать, что одним из главных факторов успешной 

активизации подрывной деятельности талибов в Афганистане стала возможность 

иметь базы на территории Пакистана.  

В ходе летней военной кампании 2005 г., ставшей самой кровопролитной 

для ВС США с момента ввода войск в Афганистан, был сбит американский 

вертолет. В результате крушения погибло 16 специалистов элитного 

подразделения ССО США. Вертолет был сбит в районе афгано-пакистанской 

границы, что стало поводом для взаимных обвинений между руководством 

Афганистана и Пакистана.189 С постепенным обострением ситуации в 

Афганистане и активизации исламистов между Кабулом и Исламабадом 

наметился дипломатический кризис. Глава Афганистана стал прямо обвинять 

Пакистан в поддержке движения «Талибан» и других радикальных структур.  

На протяжении всего периода существования «Талибана» Пакистан 

являлся его основным спонсором. Многие рядовые члены и лидеры движения 

                                                        

189 Rashid A. Rival aims hinder war on terror // BBC. 7 July 2005.  
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родились, выросли и обучались в Пакистане. Существенное влияние на 

идеологию этих людей оказала пакистанская фундаменталистская партия 

«Джамиат-и-Улема Ислами». Более того, по мнению американского афганиста 

Барнетта Рубина, после начала операции «Несокрушимая свобода» продолжали 

поступать сведения от официальных лиц ООН и журналистов, работающих в 

Афганистане, что Пакистан продолжает спонсировать «Талибан».190  

Необходимо отметить, что в целом Пакистан никогда не выполнял данных 

США обязанностей по борьбе с терроризмом в полной мере. Исламабад 

относился крайне небрежно к борьбе против «Талибана». Со временем 

американцы поняли, что Исламабад использует афганскую кампанию в своих 

стратегических целях, пренебрегая взятыми на себя обязательствами.191 

Пакистан, на наш взгляд, является страной, которая принципиальным 

образом поддерживала «Талибан». Более того, пакистанская ИСИ сыграла 

ведущую роль в создании данной организации.192 Отдельные элементы внутри 

пакистанской Межведомственной разведки предоставляли убежище мулле Омару 

и его ближайшим сподвижникам, вербовали новые кадры в ряды исламистов, 

оказывали логистическую и информационную поддержку движению. В связи с 

этим Вашингтону приходилось вести контртеррористическую войну фактически 

не только в Афганистане, но и в соседнем Пакистане.  

Как уже было отмечено, одним из важнейших факторов афгано-

пакистанских отношений являлся вопрос «пуштунистана». По данным ЦРУ, в 

Афганистане проживает более 31 млн человек193. Из них более 42% ― этнические 

пуштуны (более 13 млн человек). Пуштуны являются государствообразующей 

нацией в Афганистане. Население Пакистана, в свою очередь, достигает отметки 

197 млн человек194, из которых 31 млн ― представители пуштунского этноса. 

                                                        

190 Rubin B. Afghanistan from Cold War through War on Terror. New York. 2012. P. 9. 
191 Rubin B. The Fragmentation of Afghanistan. New –Heaven. 2009. P. 199.  
192 Judah T. The Taliban Papers // Survival. Vol. 44. № 1. Spring 2002.  
193 CIA Factbook. Afghanistan. People and Society. 
194 CIA Factbook. Pakistan. People and Society. 
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США накануне и во время контртеррористической операции 

«Несокрушимая свобода» тщательным образом изучали опыт СССР в 

Афганистане. Большое внимание уделялось исследованию афганского социума. 

Можно сделать вывод, что американские исследователи достаточно глубоко 

изучили социальные процессы, обычаи и традиции Афганистана, однако 

практическая реализация этих знаний была неудовлетворительной.  

Поведение американцев в Афганистане и Пакистане, несмотря на то, что 

было сделано все, чтобы военнослужащие не контактировали с местным 

населением, вызывало отрицательные эмоции. Особенно это касается районов, 

где проживают пуштуны. Одним из самых важных факторов социальной жизни 

Афганистана, регламентирующим поведение самого крупного этноса этой 

страны, является «пуштунвали». «Пуштунвали» ― устный свод законов 

повседневной жизни пуштунов Афганистана и Пакистана. Он состоит из 

следующих концептов, но не ограничивается ими: бадал ― реванш; мельмастия 

― гостеприимство; аурат ― честь; нанавати ― убежище, иммунитет195.  

С теоретической точки зрения, повстанческие группировки во всех 

регионах мира крайне успешно используют приграничные территории и районы 

соседних стран для восстания и стимулирования мятежа. В подобных 

труднодоступных географических условиях боевые группировки планируют свои 

действия, вербуют новых сторонников, занимаются сбором финансов и 

пропагандой своих идей и просто отдыхают от боевых действий.196  

Гористая, труднодоступная местность хорошо подходила экстремистским 

отрядам, позволяла успешно маневрировать и скрываться, когда была 

необходимость. Регулярная армия Пакистана или Афганистана не была в 

состоянии успешно передвигаться или ориентироваться в подобных условиях. 

Афгано-пакистанская пограничная территория была идеальным местом для 

                                                        

195 Прим. соискателя: Нанавати ― пуштунская традиция, одна из причин, из-за которой 
движение «Талибан» отказалось выдать своего гостя ― Усаму бен Ладена.  
196 Hosmer S. The Army’s Role in Counterinsurgency and Insurgency. RAND Corporation. Santa-
Monica. 1990. P. 30-32. 
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подобного рода деятельности «Аль-Каиды» и «Талибана», и боевики успешным 

образом освоили ее.  

Основные базы «Аль-Каиды» после свержения режима талибов 

переместились в западные провинции Пакистана. Данный факт, безусловно, 

вносил серьезнейшие коррективы в деятельность ВС и спецслужб США.197 

Пакистанская разведка, в частности, влиятельная ИСИ, имела с талибами долгие и 

тесные связи, поэтому стратегически Пакистан просто не мог «уйти» из 

Афганистана, имея серьезные возможности влияния на политику этой страны. 

Вдобавок, это, по мнению руководства Пакистана, противоречило стратегическим 

интересам внешней политики Исламской республики. 

За несколько дней до приезда главы США в крупных городах Пакистана 

прошли массовые митинги, на которых выступавшие сжигали американский флаг 

и скандировали лозунг «смерть Америке». 3 марта 2006 г. начался официальный 

визит Дж. Буш-мл. в Пакистан. Стороны обсудили вопросы, связанные с 

контртеррористической деятельностью в Афганистане и Пакистане.198 Затем 

состоялся официальный визит президента П. Мушаррафа в США, который 

проходил 16-26 сентября 2006 г. П. Мушарраф успел встретиться с президентом 

Дж. Бушем-мл., государственным секретарем К. Райс и главой Пентагона Д. 

Рамсфелдом.199 В ходе визита были согласованы общие усилия относительно 

борьбы с терроризмом в регионе. Были также затронуты вопросы ударов БПЛА 

по территории боевиков в районе афгано-пакистанской границы.  

Подводя итог эволюции американо-пакистанских отношений, можно 

говорить о том, что усилия, предпринятые на первом этапе войны в Афганистане, 

были нивелированы дальнейшей политикой Пакистана. Боевики по-прежнему без 

сопротивления пересекали афгано-пакистанскую границу и совершали атаки на 

ВС США. В Пакистане же усиливались антиамериканские настроения, а 

                                                        

197 Riedel B. Al Qaeda’s Next Comeback Could be Afghanistan and Pakistan. Brookings Institution. 
January 13. 2014 . 
198 Cooper M. Bush Visits Allies in Pakistan // TIME. 3 March 2006.  
199 President General Pervez Musharraf visits USA. September 16-27. 2006. Embassy of Islamic 
Republic of Pakistan in the USA.  
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популярность П. Мушаррафа достигла критически низкого уровня. Более того, 

именно по причине его проамериканской позиции радикальные исламисты 

совершили на него ряд покушений.  

В американской администрации усиливалась дискуссия относительно 

роли, которую играет Пакистан в контртеррористической политике США в 

Афганистане. Некоторые высокопоставленные представители администрации по-

прежнему были уверены, что Пакистан является главным партнером по борьбе с 

радикальным исламизмом в регионе.  

Однако большинство высокопоставленных функционеров администрации, 

в том числе из ЦРУ, были уверены в отрицательной роли Пакистана. Так, 

резидент ЦРУ в Исламабаде Р. Гринье был уверен, что пакистанцы оказывают 

поддержку радикальным исламистам. Он заявил: «Я никогда не верил, что 

Пакистан безоговорочно прервал свои связи с группировками». Более того, Р. 

Гринье предупреждал об этом еще в 2001-2002 гг., когда контртеррористическая 

операция давала положительные результаты. Оперативник ЦРУ сказал: 

«Советники из ИСИ поддерживали талибов материально и делились с ними 

опытом и, без всяких сомнений, обеспечивали их разведданными»200.  

Заместитель госсекретаря Ричард Армитэйдж, занимающийся проблемами 

Афганистана, отметил, что у США была информация о том, что в 2002-2004 гг. 

правительство Пакистана оказывало помощь «Талибану». Главный вопрос 

состоял в том, на каком уровне принималось решение, и было ли это 

государственной политикой Пакистана. Другим высокопоставленным 

американцем, отмечающим отрицательную роль Пакистана, был посол США в 

Афганистане З. Халилзад, позже – представитель ООН по Афганистану. 

Дипломат афганского происхождения был одним из тех американцев, которые 

были абсолютно разочарованы политикой США по отношению к Пакистану. Во 

время своей работы в качестве посла США в Афганистане З. Халилзад 

                                                        

200 Джонс. С. На кладбище империй. Война США в Афганистане. М. 2013. С. 307. 
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неоднократно говорил о негативной роли Пакистана относительно активности 

радикальных исламистских структур.  

На наш взгляд, в основном поддержка движению «Талибан», «Сети 

Хаккани» и ИПА поступала со стороны низшего и среднего звена пакистанской 

ИСИ. Помощь, оказываемая экстремистам, во многом имела волонтерский 

характер. То есть офицеры ИСИ поддерживали оружием, развединформацией, а 

также продовольствием боевиков, исходя из своих религиозных и политических 

убеждений. С другой стороны, высшее руководство главной спецслужбы 

Пакистана старалось не замечать данных фактов. Пакистанские стратеги были 

уверены, что полное уничтожение «Талибана» не в интересах Пакистана.  

Отметим также, что полномочия министерства иностранных дел в 

Пакистане ограничены. Так, документы, попавшие в руки представителям 

гуманитарных организаций после падения режима «Талибан» в Кабуле, показали, 

что пакистанские дипломаты часто обвиняли силовые органы своей же страны в 

срыве государственной политики относительно «Талибана».201 

Анализируя политику Пакистана в отношении движения «Талибан», 

необходимо учитывать мотивы и геополитическое положение этой страны. 

Политика Исламабада  по поддержке отдельных радикальных исламистских 

группировок на своей территории и в соседнем Афганистане имеет долгую 

историю. Находясь в перманентном военном конфликте с неравной силой ― 

Индией ― Пакистан пытался создать на своих западных границах ситуацию 

«стратегической глубины». Данная стратегия, по мнению стратегов ИСИ, 

позволит сосредоточить все ресурсы страны на восточном (индийском) 

направлении. Главное условие реализации данной стратегии — иметь в Кабуле 

пропакистанское правительство. Об этом в своем последнем выступлении 

говорил Ахмад Шах Масуд перед тем, как был убит в ходе террористического 

акта 9 сентября 2001 г.  
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По мнению бывшего лидера «Северного альянса», за радикальными 

группировками (в Афганистане) стоит Пакистан. Пакистанская армия и ИСИ 

считают, что Афганистан ― главный барьер в достижении стратегических целей 

Исламабада. Пакистанцы хотят реализовать стратегическую программу, 

разработанную при М. Зия уль-Хаке. В соответствии с этой программой, 

Пакистан намерен установить марионеточный режим в Афганистане, а после 

взяться за Среднюю Азию. Вполне очевидно, что для достижения своих целей 

Пакистан будет использовать радикальные силы».202 

С другой стороны, нельзя не отметить, что правление П. Мушаррафа стало 

временем, когда правительство впервые в своей истории начало вести борьбу 

(правда, выборочную) против радикальных исламистских группировок на 

территории Пакистана. В этой связи представляется интересным заявление экс-

министра иностранных дел Пакистана Сартаджа Азиза: «Из каждых десяти 

моджахедов, которые воевать в Кашмире учились здесь, туда отправляется только 

один, а девять остаются и создают нам проблемы».203 

Подытоживая американо-пакистанские отношения в контексте афганского 

конфликта, необходимо сделать несколько выводов. Итак, все усилия, которые 

были предприняты пакистанским правительством П. Мушаррафа в борьбе с 

терроризмом и поддержке контртеррористических действий США на первом 

этапе войны в Афганистане, имели ограниченный результат. В силу целого 

комплекса исторических, религиозных, политических, а также социальных 

причин пакистанские власти не сумели направить все усилия на борьбу с 

радикальными исламистскими организациями. 

 

 

 

 
                                                        

202 Масуд А. Ш. Пакистан – воюющая сторона // Чавони Точкистон. Текст выступления в 
Душанбе 11 апреля 2001 г.  
203 Белокреницкий В., Москваленко В. История Пакистана. XX век. Институт Востоковедения 
РАН. М. 2008. С. 428.  
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3.2 КРИЗИС МЕЖДУНАРОДНЫХ СИЛ СОДЕЙСТВИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Сразу после терактов в США руководство НАТО обратилось к статье V 

Вашингтонского договора. В данной статье говорится о коллективной обороне: 

«если нападению подвергся один из членов альянса в Северной Америке или 

Европе, то другие будут расценивать это как нападение на всех»204. В начале XXI 

в. НАТО впервые применило статью о коллективной обороне и поддержало 

действия США в Афганистане. Несмотря на предложенную помощь со стороны 

НАТО, в первые месяцы (октябрь-декабрь) военной операции в Афганистане 

США предпочли действовать самостоятельно, изредка прибегая к помощи своего 

главного европейского партнера ― Великобритании. 

С изменением ситуации в Афганистане и постепенным ухудшением 

военно-политической обстановки отношение к афганской кампании внутри 

Североатлантического блока начало меняться. Афганская война из некогда 

«молниеносной победы НАТО» постепенно превращалась в провальную акцию. 

Многие члены альянса просто отказывались вести боевые действия, а свое 

участие в военной операции ограничивали лишь показательным присутствием в 

безопасных районах Афганистана.  

Парадоксально, что количество военных НАТО увеличивалось, а их 

эффективность падала. Однако прежде чем многие члены НАТО стали 

критически смотреть на кампанию в Афганистане, это организация постепенно 

расширяла свое присутствие в этой стране. Можно выделить три этапа 

расширения альянса в Афганистане: август 2003 г., сентябрь 2005 г., июль 2006 г.  

Так, во время своей поездки в Афганистан в 2003 г., в провинцию Гардез, 

министр обороны США Дональд Рамсфелд заявил, что устал от постоянных 

обвинений в том, что Вашингтон не позволяет НАТО расширить свою роль в 

                                                        

204 The North Atlantic Treaty (NATO) Washington D.C. 4 April 1949.  
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афганской кампании.205 В августе 2003 г. НАТО официально взяло на себя 

командование войсками МССБ. С этого момента штаб-квартира миротворческой 

миссии в Афганистане получила постоянную связь с главной штаб-квартирой 

НАТО в Европе.  

13 октября 2003 г. СБ ООН единогласно принял резолюцию № 1510, 

которая расширила миссию МССБ. Данный документ «расширил мандат МССБ, 

позволяющий, при наличии соответствующих ресурсов, поддержать Временное 

правительство в Афганистане и его приемников в части обеспечения 

безопасности на территории Афганистана за пределами Кабула и его 

окрестностей».206  

С ухудшением ситуации в Ираке США, на наш взгляд, начали искать 

новые механизмы для того, чтобы уменьшить свое присутствие в Афганистане. 

Данный шаг был необходим для того, чтобы Вашингтон мог уделить больше 

внимания и ресурсов для войны в Ираке. Руководством США было принято 

решение переложить часть ответственности как за военные операции, так и за 

гуманитарную составляющую на страны НАТО. 

В 2005 г. министр обороны США Д. Рамсфелд заявил, что Вашингтону 

необходимо сократить количество средств, которые они расходуют в 

Афганистане, и численность развернутых там войск. Потери ВС США в Ираке 

стремительно росли, и министр обороны считал, что затраты на Афганистан 

несбалансированны и могут быть урезаны в пользу иракской кампании.207  

План расширения НАТО в Афганистане, представленный зимой 2004 г., 

предусматривал поэтапное увеличение количества военнослужащих МССБ за 

счет военных НАТО. Расширение участия НАТО в афганской кампании началось 

с Кабула и в дальнейшем шло против часовой стрелки на север, запад, юг и 

восток. Летом 2004 г. альянс официально объявил о создании четырех 

Провинциальных восстановительных командах (ПВК). ПВК представляли собой 
                                                        

205 Джонс С. На кладбище империй. Война США в Афганистане. М. 2013. С. 285-286.  
206 Resolution № 1510 Security Council UN. 13 October 2003.  
207 Whitaker B. Rumsfeld presses for wider Nato action in Afghanistan // The Guardian. 08 September. 
2003. 
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инструмент присутствия НАТО в афганских провинциях. Так, Альянс получил 

постоянное представительство в таких населенных пунктах, как Мазари-Шариф, 

Баглан и Файзабад. ПВК действовали в таких провинциях, как Хост, Фарах, 

Пактия, Бадгис, Вардак, Газни, Пактика, Герат, Гильменд, Гор, Забуль, Кандагар, 

Кунар, Лагман, Урузган, Парван и Нангархар. 

 

 
Рисунок 3. План расширения присутствия НАТО в Афганистане в 2004-2006 гг.208 

 

Второй этап расширения присутствия НАТО в Афганистане состоялся в 

сентябре 2005 г. Войска альянса увеличили свою численность в западных 

провинциях, таких как Герат, Гор, Бадгис и Фарах. США, в свою очередь, начали 

сокращение численности своих войск в Афганистане.209 В декабре 2005 г. Д. 

Рамсфелд подписал соответствующие приказы. Согласно плану, предполагалось 

снизить число военнослужащих с 19 000 до 16 000 человек. Отправка нового 

тактического горного батальона ВС США (4 000 солдат) была отложена.210  

В июле 2006 г. произошел третий этап расширения присутствия НАТО. 

Руководство альянса объявило о расширении миссии в южных провинциях 

Афганистана. В шести провинциях были развернуты воинские контингенты, в 

составе которых было около 12 000 военнослужащих НАТО. Впервые военные 
                                                        

208 NATO AND AFGHANISTAN ISAF. Placemats Archive. ISAF Expansion.  
209 Shmidt E. «U.S to Cut Force in Afghanistan» // New York Times. 20 December 2005.  
210 Bradley G. U.S Considering Troop Reduction in Afghanistan // Washington Post. 14 September 
2005; Shmidt E. U.S May Start Pulling Out of Afghanistan Next Spring // New York Times. 14 
September 2005.  



 131 

Североатлантического альянса появились в таких провинциях, как Кандагар, 

Гильменд, Урузган, Забуль, Нимроз и Дайкунди.  

Великобритания предоставила крупнейший контингент ― 3 600 

военнослужащих. Данный контингент был дислоцирован в провинции Гильменд, 

которая являлась одной из самых опасных. Необходимо отметить 

недальновидность руководства США и альянса: во-первых, количество военных 

было недостаточным для того, чтобы внести изменения в сложившееся 

положение дел в этой провинции; во-вторых, наличие британских войск в этой 

части страны было воспринято местным населением негативно, т.к. афганцы 

хорошо помнили о трех афгано-британских войнах в XIX и XX вв. Для 

Великобритании опыт этих войн оказался неудачным, а население страны, в 

особенности пуштунское, воспринимало британцев как оккупантов. Идеологи 

талибов умело использовали эти обстоятельства в пропагандистских целях. 

Другим членом НАТО, предоставившим существенный военный контингент, 

стала Канада, которая направила в провинцию Кандагар 2 300 военнослужащих.  

Афганская война стала для НАТО попыткой реабилитации после 

крупнейшего в истории данной организации раскола, произошедшего из-за 

начавшейся в 2003 г. войны в Ираке. По этому поводу бывший госсекретарь США 

Г. Киссинджер заявил, что «Ирак породил самый глубокий кризис 

Североатлантического альянса с момента его создания»211. Напомним, что 

вторжение США в Ирак не поддержали такие члены НАТО, как Германия и 

Франция.  

Члены НАТО совсем по-другому отнеслись к афганской кампании, чем к 

войне в Ираке. Так, федеральный канцлер Германии в 1998-2005 гг. Герхард 

Шредер отмечал, что эта кампания «была не только юридически правомерна, но и 

необходима». Он прямо говорил, что «война в Ираке – это совершенно другая 

история». Г. Шредер отмечал два пункта, которые заставили Германию 

поддержать США в Афганистане: с одной стороны, США были атакованы на 

                                                        

211 Kissinger H. Role Reversal and Alliance Realities // Washington Post. 10 February 2003. 
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своей территории, что попадает под действие статьи V Вашингтонского договора 

НАТО; с другой ― в рамках СБ ООН было принято единогласное решение 

поддержать США.212 

Всю военную кампанию США и НАТО в Афганистане можно разделить на 

контртеррористическую и миротворческую. Первая операция была полностью в 

компетенции США. Изредка Вашингтон позволял Великобритании и Канаде 

делегировать своих военнослужащих в операции контртеррористического 

характера. Североатлантический альянс сфокусировал свое внимание на 

миротворческой миссии. Самую большую нагрузку из всех стран, участвующих в 

военной кампании в Афганистане, несли военнослужащие США и 

Великобритании. Довольно активное участие в боевых операциях принимали 

военнослужащие Нидерландов, Канады и Австралии.  

Наряду с увеличением численных потерь и явным несоответствием 

деклараций политиков реальному положению дел, наметилось усиление раскола 

внутри международного контингента. В основном он был по линии США-НАТО. 

Вашингтон как «куратор» афганской кампании требовал от стран альянса 

увеличения своего представительства в Афганистане и более активного участия в 

боевых действиях на юго-востоке страны. Причиной разногласий между США и 

членами НАТО стало то, каким образом в Вашингтоне и европейских столицах 

смотрели на операцию в Афганистане. Так, Вашингтон называл присутствие 

военных контингентов в Афганистане «войной», а многие союзники, например, 

Германия, определяли афганскую кампанию как «миротворческую операцию».  

В итоге было принято решение произвести структурные изменения в 

системе командования, которые должны были «оптимизировать» деятельность 

МССБ. Международный контингент был разделен на пять региональных 

командований по географическому признаку: столичное региональное 

командование со штабом в Кабуле («Центр»); северное региональное 

командование со штабом в Мазари-Шарифе («Север»); западное региональное 
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командование со штабом в Герате («Запад)»; восточное региональное 

командование со штабом в Баграме («Восток) и южное региональное 

командование со штабом в Кандагаре («Юг»).213 Условно говоря, руководство 

НАТО подчинило каждый регион одной из ведущих стран военно-политического 

союза. Так, «Север» был закреплен за Германией, «Запад» ― за Италией, «Юг» ― 

за Великобританией, позже ― за Канадой, «Восток» ― за США, Кабул ― за 

Францией, позже ― Турцией.214 Таким образом, и в рамках миротворческой 

миссии наиболее конфликтные регионы оказались в руках США и 

Великобритании.  

Данный шаг руководства НАТО представляется, на наш взгляд, весьма 

обоснованным и уместным. Руководство альянса поставило перед собой цель 

охватить всю территорию Афганистана. Однако оказалось, что военнослужащим 

в провинциях критическим образом не хватает технических средств для 

осуществления своей деятельности, в том числе вертолетов и самолетов огневой 

поддержки, а также вертолетов общего назначения. Особенно нехватку 

материально-технических средств войска НАТО почувствовали между 2006 и 

2007 гг. Именно в этот период «уровень насилия»215 достиг своего максимума, а 

радикальные группировки активизировали свою повстанческую и 

террористическую деятельность. 

В 2007 г. южное региональное командование оставалось 

недоукомплектованным. Острая нехватка по крайней мере 3 000 военнослужащих 

ощущалась на юго-востоке Афганистана, в связи с чем возможности оперативной 

работы были существенным образом ограничены. Кроме того, как отмечали 

генералы НАТО, было невозможно решить данную задачу с помощью простой 

перегруппировки дополнительных военнослужащих с севера Афганистана, так 

как количество военных там было оптимальным. 

                                                        

213 NATO and  Afghanistan. ISAF. Placemats Archive. December 2007.  
214 Печуров С. Международные силы в Афганистане под эгидой НАТО: накануне больших 
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организаций, который применялся для того, чтобы наглядно описать ситуацию в Афганистане.  
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К началу летней кампании в 2007 г. в Афганистане было расквартировано 

около 47 000 военнослужащих. В миротворческой операции МССБ под 

командованием НАТО было задействовано 35 500 военнослужащих. Больше всех 

военнослужащих делегировали США – 17 000216, а также, помимо операции 

ММСБ, Вашингтон силами около 11 000 человек проводил 

контртеррористическую операцию «Несокрушимая свобода»217.  

Летом 2008 г. США и их союзники начали очередную крупномасштабную 

операцию по ликвидации боевиков «Талибана». В наступлении на силы талибов 

участвовало более 15 000 военнослужащих ВС США и НАТО, а также примерно 

столько же солдат Афганской национальной армии. Союзниками было выбрано 

время, когда горные проходы Афганистана освобождаются от снежных сугробов. 

Соответственно, талибы тоже активизировались именно в этот период года. 

Сценарии всех боестолкновений были похожи друг на друга. После 

незначительных боевых потерь талибы уходили в горы. Потери ВС США и МССБ 

измерялись десятками, однако тактических побед, не говоря уже о стратегических 

результатах, операции не приносили.  

В целом можно заметить такую закономерность: после боя командование 

ВС США и МССБ докладывало об очередном боевом успехе над «Талибаном» и 

отчитывалось о количестве убитых и раненых среди живой силы противника. 

Очень редко в отчетах говорилось о сотнях убитых боевиков. Чаще всего речь 

шла о десятках убитых или раненых, и крайне редко называлось точное число 

потерь у талибов. В основном в докладах фигурировали абстрактные понятия, 

такие как «большие» или «значительные потери». Летняя кампания 2008 г. 

характерна тем, что именно в этот период потери Соединенных Штатов в живой 

силе в Афганистане впервые превысили аналогичные цифры в Ираке. В 

Афганистане в этот период гибло 30-40 военнослужащих США в месяц, в то 

время как в Ираке – 20-30218. Нововведения в тактике талибов ― активное и 
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массовое использование самодельных взрывных устройств и террористов-

смертников ― приносили плоды, и потери среди воинского состава США и 

НАТО увеличивались.  

К лету 2008 г. численность международного воинского контингента в 

Афганистане приближалась к отметке в 70 тыс. военнослужащих219. В 

распоряжении МССБ было 52 900 военнослужащих из 40 стран. Из общего числа 

военных в МССБ 23 550 человек были из США. Контртеррористическую 

операцию «Несокрушимая свобода» осуществляли 15 000 американских 

военнослужащих. Таким образом, около 50% всего воинского контингента МССБ 

составляли военные из США.  

Контртеррористическая операция, являющаяся по своей сути самой 

опасной, была полностью в компетенции США. Цель военных США оставалась 

прежней ― устранение Усамы бен Ладена и организаций «Аль-Каиды», а также 

движения «Талибан», которое по состоянию на 2008 г. по-прежнему не входило в 

список террористических организаций Госдепа США.  

Начиная с 2006-2007 гг. альянс начал играть более активную роль в 

Афганистане. Постепенно увеличивалось количество стран, принимающих 

участие в деятельности МССБ. Росла численность контингента. Однако, несмотря 

на это, большинство членов НАТО запрещало своим военнослужащим вступать в 

боевые действия с радикальными группировками. Европейские члены НАТО 

отправляли преимущественно незначительные военные контингенты в 

Афганистан и дислоцировали их в относительно безопасных провинциях, в том 

числе на севере страны и в Кабуле.  

Что касается самых опасных областей Афганистана ― юго-востока 

страны, то действовали там по-прежнему военнослужащие США и 

Великобритании. Целью войск НАТО являлось обеспечение безопасности 

правительственных объектов в Кабуле, а также охрана официальных лиц 

Афганистана. В свою очередь, некоторые члены НАТО предложили 

                                                        

219 NATO and  Afghanistan. Placemats Archive. ISAF Expansion. June 2008.  
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правительству Афганистана свою поддержку в создании армии, полиции и 

госструктур. Такой подход получил название «страна-лидер».  

Так, например, Германия взяла на себя помощь в создании афганской 

полиции, Великобритания стала ответственна за борьбу с производством 

наркотиков, Италия взялась восстановить судебную систему Афганистана, а 

Япония при поддержке ООН работала над специальной программой - 

«Разоружения, демобилизации и реинтеграции», призванной восстановить права 

бывших участников вооруженных формирований и интегрировать их в общество. 

Эта программа была важной составляющей деятельности международной 

коалиции при посредничестве ООН. США, помимо всего прочего, вызвались 

построить Национальную армию Афганистана.220  

Данный подход предполагал, что каждая из вышеперечисленных стран 

берет на себя ответственность за конкретную сферу деятельности, а также часть 

финансовых издержек, и координирует все усилия в этой области. Подход 

«страна-лидер» на практике обернулся полным провалом во всех направлениях. 

Так, заместитель министра обороны США Дуглас Фейт заявил, что «реализация 

стратегии “страна-лидер” дала противоречивые результаты, но в целом это был 

провал».221  

В сфере разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших боевиков 

успехи западной коалиции были минимальными. США совместно с ООН и на 

средства Японии сумели собрать значительное количество тяжелого вооружения. 

Однако из-за высокого уровня коррупции и абсолютной непрозрачности 

механизма сбора оружия Афганистан по-прежнему оставался страной, которая 

была наводнена оружием.  

Несмотря на все усилия США и стран НАТО, многие полевые командиры 

по-прежнему имели свои собственные вооруженные отряды. Так, например, Атта 

Мухаммад Нур, Абдул Рашид Дустум и Исмаил Хан при поддержке 

                                                        

220 Jones S. Counterinsurgency in Afghanistan. RAND Corporation. V. 4. 2008. P. 104.  
221 Feith D. War and Decision: Inside the Pentagon at the Dawn of the War on Terrorism. New York. 
2008. P. 154.  
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подчинявшихся им вооруженным группировкам продолжали оставаться 

властителями своих провинций. Атта Муххамад Нур, губернатор северной 

провинции Балх, имел очень натянутые отношения с центральной властью в 

Кабуле. Исмаил Хан, губернатор западной провинции Герат, имел тесные связи с 

Ираном и обладал существенной автономией от правительства Афганистана222. 

Абдул Рашид Дустум был автономным лидером северных территорий 

Афганистана, где компактно проживали узбеки.  

Ситуация осложнялась еще и тем, что вышеперечисленные политики 

принадлежали к национальным меньшинствам Афганистана, и это подрывало без 

того хрупкое этноконфессиональное равновесие в стране. В основной своей массе 

лидеры крупнейших группировок отказывались разоружаться. «Программа 

разоружения не принесла никаких успехов», ― отметил директор Совета 

национальной безопасности Афганистана Дауд Якуб.223  

Кроме того, большинство членов НАТО начали пренебрегать взятыми на 

себя обязательствами и отказывались от участия в боевых операциях, что 

наносило дипломатический ущерб, прежде всего, США. Например, Германия 

решительным образом отказывалась участвовать в боевых действиях на юго-

востоке Афганистана. Министр обороны ФРГ П. Штрук отметил, что целью войск 

НАТО не является проведения боевых операций. Штрук был уверен, что основная 

задача альянса заключается в проведении миротворческой миссии. Отметим, что 

немцы четко разделяли цели МССБ и цели контртеррористической операции 

американцев «Несокрушимая свобода».224  

Данную точку зрения Германия озвучила на встрече министров обороны 

стран НАТО в Берлине, которая прошла в сентябре 2005 г. П. Штрук заявил, что 

«НАТО не готово к проведению контртеррористических операций, и это не то, 

что оно обязано делать» в Афганистане. Более того, министр обороны ФРГ 

подчеркнул, что крайне опасно смешивать боевые операции США в рамках 
                                                        

222 Jones S. Counterinsurgency in Afghanistan. RAND Corporation. 2008. P. 79-80. 
223 Джонс С. На кладбище империй. Война США в Афганистане. М. 2013. С. 285. 
224 Schröder G. Germany Can Only Lead Europe the Way Porcupines Mate: interview // DER 
SPIEGEL. April 2013 
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операции «Несокрушимая свобода» и миротворческую миссию МССБ, 

одобренную резолюцией СБ ООН. По мнению П. Штрука, это может изменить 

характер НАТО.  

Постепенно и другие члены НАТО начали критически воспринимать 

участие своих военнослужащих в боевых операциях на юго-востоке Афганистана. 

В ноябре 2006 г. на саммите НАТО в Риге разногласия между США и 

европейскими странами, участвующими в коалиции МССБ, обострились. 

Несмотря на то, что генеральный секретарь НАТО (в 2004-2009 гг). Яап де Хоп 

Схеффер заявил, что «Афганистан – это сегодня главная проблема альянса», 

лидеры Германии, Франции, Италии и Испании категорически отказались 

отправить дополнительные контингенты на юго-восток.  

На тот момент времени требовалось усиление коалиции в размере 3 000 

человек. По подсчетам генералов Пентагона, этого должно было хватить на 

временную стабилизацию ситуации на юго-востоке Афганистана. Более того, 

делегации вышеперечисленных стран отказались задействовать имеющиеся 

воинские контингенты, которые находились в северных и восточных провинциях, 

в операциях на юго-востоке Афганистана.  

Члены НАТО объясняли данный шаг «национальными ограничениями» 

внутри своих стран и низкой популярностью афганской кампании среди 

населения. В свою очередь, руководство ФРГ ссылалось также и на 

«конституционные ограничения». Генерал ВС Германии М. Кнайп, глава 

северного регионального командования, заявил, что «политическая ситуация 

внутри ФРГ определяет нашу деятельность в Афганистане».  

В подтверждении главного тезиса второго параграфа третьей главы 

приведем данные европейских исследований. В 2007 г. «Фонд Маршала»225 

провел опрос общественного мнения. Результаты опроса показали, что около 75% 

немцев, 70% итальянцев и 72% испанцев не поддерживают участие 

                                                        

225 Прим. соискателя: «Фонд Маршала» (полное название «Германский фонд Маршала») ― 
американский «мозговой центр», главный офис которого расположен в Вашингтоне. Имеет 
представительства в Берлине, Париже, Брюсселе, Варшаве и др. городах.  
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военнослужащих своих стран в боевых действиях в Афганистане.226 Наибольшая 

поддержка контртеррористической кампании в Афганистане была зафиксирована 

в Великобритании ― 51%. Во Франции результаты опроса показали, что «за» 

выступают 36% граждан страны, а в Нидерландах ― 45%.227  

Средний результат поддержки населения европейских стран «участия 

своих войск в боевых операциях против талибов» в Афганистане составил 30%, в 

то время как аналогичный результат в США равнялся 68%. К слову, наибольшую 

поддержку в проведении боевых операций в Афганистане выражали сторонники 

Республиканской партии США – 86%. При этом от 70% до 81% населения 

Франции, Италии, Нидерландов, Испании и Португалии выступало за 

гуманитарный и миротворческий аспект деятельности МССБ – «за использование 

военнослужащих в целях реконструкции»228. Таким образом, была очевидна 

тенденция населения европейских стран поддерживать миротворческую и 

гуманитарную составляющую миссии МССБ, но не военную.  

Со временем европейские страны все с меньшим энтузиазмом смотрели на 

афганскую миссию НАТО. Однако достаточно условно можно выделить две 

группы стран, которые выступали «за» и «против» военной кампании в 

Афганистане. К первой группе относились страны, чьи войска поддерживали 

усилия США в контртеррористическом направлении и оказывали помощь в 

проведении боевых операций. В данную группу с переменным успехом входили 

Великобритания, Канада, Нидерланды и государства Восточной Европы. Вторая 

группа состояла из стран, которые все с большим скепсисом относились к 

военной составляющей миссии (остальные члены НАТО).  

Руководство США обвиняло НАТО в уклонении от своих прямых 

союзнических обязанностей, прописанных в V пункте Вашингтонского договора. 

Основная критика была направлена в сторону Германии, которую называли 

самым главным «виновником раскола» внутри НАТО. Отметим, что с 

                                                        

226 Transatlantic Trends: Key Findings 2007. The German Marshall Fund of the United States. 2007.  
227 Ibid. 
228 Ibid.  
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ухудшением ситуации в Афганистане германский парламент неоднократно 

запрещал Бундесверу принимать участие в военных операциях.  

Вооруженные силы ФРГ размещались исключительно в северных 

провинциях Афганистана ― например, в Кундузе и Балхе. Немецким 

военнослужащим запрещалось участвовать в боевых операциях наступательного 

характера; патрулирование территории относительно безопасного северного 

города Мазари-Шариф было разрешено исключительно в дневное время суток и 

только с использованием бронемашин. Кроме того, с постепенным обострением 

ситуации в стране и с поэтапной дестабилизацией ситуации на севере 

Афганистана парламент ФРГ принимал дополнительные меры, лимитировавшие 

деятельности армии Германии. Так, например, немецкий парламент наложил 

ограничения на патрулирование солдатами Бундесвера: в частности, была 

сокращена дальность и длительность патрулирования.  

Однако «национальные ограничения» и низкая популярность операции в 

Афганистане не были единственными причинами нежелания европейских членов 

НАТО активнее участвовать в афганской кампании. Военнослужащие многих 

государств МССБ не имели подходящей подготовки и военно-технического 

оснащения, соответствующего тяжелейшим условиям Среднего Востока.  

На наш взгляд, абсолютное большинство стран МССБ не обладали 

достаточным количеством подготовленных военнослужащих для ведения боевых 

действий в афганских условиях Афганистана. ВС стран ЕС не хватало 

разведчиков, саперов, медицинского персонала, ударных и транспортных 

вертолетов, средств связи, которые подходили бы для афганской обстановки. 

Одним словом, можно прийти к выводу, что не только «национальные 

ограничения» внутри стран НАТО, но и низкий уровень подготовки для ведения 

контртеррористических операций не позволял ВС европейских стран вести 

боевые операции на юго-востоке страны.  

Американские официальные лица подтверждали данную точку зрения. 

Министр обороны США Р. Гейтс (2006-2011), выступая в комитете по 

вооруженным делам Палаты представителей 11 декабря 2007 г., жестким образом 
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раскритиковал страны НАТО за низкую эффективность и нежелание направить в 

Афганистан дополнительные подразделения. Гейтс заявил, что «НАТО не 

удовлетворяет даже минимальным требованиям в части предоставления 

военнослужащих, вооружения и других ресурсов».229 

Более того, министр обороны США подверг критике засилье бюрократии в 

структурах НАТО, которое не позволяло быстро и оперативно реагировать на 

возникающие угрозы. По мнению Гейтса, «миссия НАТО в Афганистане 

обнажила недостатки в оперативной совместимости и организации, острый 

дефицит вооружений». Действительно, американские военные часто отмечали, 

что для того, чтобы провести военную операцию, необходимо было пройти 

слишком много уровней командования. 

В Вашингтоне не понимали, почему их европейские партнеры 

отказываются поддерживать усилия США в Афганистане. По мнению 

руководства США, это было нечестно и несправедливо, ведь американцы были 

уверены, что их действия отвечают интересам всего западного мира. Р. Гейтс 

отмечал, что союзники США по МССБ «не понимают сути 

контртеррористической операции и не смогли должным образом подготовить 

свои ВС». По словам министра обороны, «большая часть европейских армий, то 

есть армий НАТО, не обучена вести противоповстанческие операции».230.\ 

Кроме того, сложность заключалась еще и в том, что 

контртеррористическая операция «Несокрушимая свобода» подразумевала, 

помимо всего прочего, проведение тайных операций. Европейцы, и в особенности 

немцы, были уверены, что американцы пытаются заставить их участвовать в этих 

операциях, и были категорически против этого. Вдобавок они полагали, что 

европейская общественность никогда бы не простила это своему руководству231. 

На наш взгляд, основным фактором, повлиявшим на введение ограничений 

на действия европейских союзников США в Афганистане, стало давление 
                                                        

229 Statement to the House Armed Services Committee by Secretary of Defense Robert M. Gates. 
December 11. 2007. 
230 Spiegel P. Gates says NATO force unable to fight guerrillas // Los Angeles Times. January 2008.  
231 Гейтс Р. Долг. Мемуары министра войны. М. 2014. С. 278.  



 142 

общественного мнения. Доказательством этому послужило то, что даже тогда, 

когда в ведущих европейских странах поменялось руководство, основной вектор в 

отношении афганской кампании не был изменен. Так, в конце 2005 г. в ходе 

выборов в бундестаге новым лидером ФРГ стала Ангела Меркель. В мае 2007 г. 

на президентских выборах во Франции победил Николя Саркози. Однако это не 

поменяло скептического отношения стран континентальной Европы на отправку 

новых контингентов в Афганистан. Не изменилось отношение и к более 

активному, наряду с американскими военнослужащими, участию в боевых 

операциях в этой стране. 

Как было отмечено выше, миссия МССБ к 2007 г. в общей сложности 

насчитывала более 35 000 военнослужащих из 37 стран. Отметим, что военные 

контингенты разных стран варьировались от нескольких десятков человек 

(например, Эстония) до нескольких тысяч (Великобритания и Канада). При этом 

вопросы военно-технического сотрудничества и кооперации по-прежнему 

оставались слабым местом в деятельности НАТО.  

К концу 2007 г. ситуация обострилась настолько, что уже и действующие 

военные признавали необходимость кардинальных перемен как в стратегии, так и 

в тактике. Более того, необходимость подкрепления была очевидна всем. Так, 

американский генерал Дж. Джоунс заявил, что союзники недооценили силу 

сопротивления талибов на юге страны, и войскам блока нужно срочное усиление. 

Еще более откровенным стало заявление генерала из ВС Великобритании Д. 

Ричардса, который отметил, что «он вообще сомневается, есть ли у НАТО 

противоповстанческая доктрина». Спасением ситуации, по мнению генерала, 

может быть только резкое наращивание коалиции МССБ и активизация боевых 

действий против радикальных исламистов232.  

Уже к концу 2007 г. появились явные признаки того, что нынешний 

формат деятельности МССБ в Афганистане не справляется со своими 

обязанностями. Официальные ежегодные доклады Госдепа показывали, что 
                                                        

232 Печуров С. Международные силы в Афганистане под эгидой НАТО: накануне больших 
перемен // Зарубежное военное обозрение. 2007. № 11. С. 17.  
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«уровень насилия», количество террористических актов в Афганистане растет. 

Одновременно с этим «национальные ограничения» внутри стран 

континентальной Европы не позволяли аккумулировать усилия всех стран для 

стабилизации ситуации в Афганистане. 

Подводя итоги анализу кризиса МССБ, можно сделать ряд выводов. Во-

первых, США начали афганскую кампанию при полной поддержке 

международного сообщества. За несколько недель силами нескольких сотен 

оперативников ЦРУ при поддержке американской авиации и при наступлении 

«Северного Альянса» был уничтожен режим талибов в Кабуле. Однако нежелание 

стран НАТО полноценно участвовать в контртеррористической операции и 

«национальные ограничения» не позволяли им полностью поддержать США в их 

контртеррористической политике, что существенным образом снижало 

возможности альянса противостоять активизировавшемуся противнику, который 

со временем начал получать существенную поддержку в соседних странах. Во-

вторых, ВС стран МССБ не обладали характеристиками, необходимыми для 

ведения контртеррористических операций в условиях географии и реалий 

Афганистана.  

Говоря об эволюции контртеррористических действий США в 2006-2008 

гг., можно прийти к выводу, что, несмотря на все меры, применяемые 

Вашингтоном, «Талибан» действовал с нарастающей эффективностью, а ситуация 

в Афганистане усугублялась. Соединенными Штатами были допущены ошибки 

стратегического характера, которые ухудшили ситуацию. Эволюция 

контртеррористической политики США, которая произошла в 2006 г., лишь 

испортила положение дел. Изменение стратегии США по борьбе с терроризмом 

после начала иракской кампании было ошибкой. Акценты, расставленные 

Вашингтоном, были совершенно не применимы для реалий Афганистана.  

Напротив, радикальное подполье в лице «Талибана», «Аль-Каиды», ИПА и 

«Сети Хаккани» сумели перегруппироваться и найти безопасное убежище на 

северо-западе Пакистана. Вдобавок исламисты реформировали стратегию своей 

деятельности и стали действовать успешнее. Все усилия по борьбе с терроризмом 
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и поддержке контртеррористических действий США на первом этапе войны в 

Афганистане, предпринятые пакистанским правительством П. Мушаррафа, 

показали ограниченный результат. В силу целого комплекса исторических, 

религиозных, политических, а также социальных причин пакистанские власти не 

сумели направить все силы на борьбу с радикальными исламистскими 

организациями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Противостояние в Афганистане длится далеко не первый год. Уже 

несколько десятилетий Афганистан остается местом особых интересов США. До 

революции 1978 г. американо-афганские отношения находились на весьма 

достойном уровне, но после событий конца 1970-х гг. они стали ухудшаться. 

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

превратился в один из главных фронтов «холодной войны», в течение которой 

американцы оказывали помощь противостоявшим СССР афганским властям и 

экстремистам-моджахедам. 

В свете противостояния с СССР особое значение для США приобрели 

отношения с соседним Пакистаном, традиционно считающего Афганистан зоной 

своих особых интересов и стремящегося к тому, чтобы в Кабуле у власти 

находились пропакистанские силы. Две державы совместно помогали афганским 

моджахедам. Однако после вывода советских войск в феврале 1989 г. война в 

Афганистане не закончилась.  

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

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

часть афганской территории. Талибы действовали и на пакистанской земле. К 

концу 1990-х гг. Афганистан стал прибежищем многих международных 

террористов, включая самого известного ― главаря «Аль-Каиды» Усамы бен 

Ладена, превратившего эту страну в крупнейший в мире лагерь по подготовке 

боевиков. 

Для США такой поворот событий был особенно болезненным. Ведь когда-

то и бойцы «Аль-Каиды», и радикальные афганские исламисты представляли 

собой те силы, которым американцы оказывали помощь в борьбе с СССР и 

просоветским правительством. Но к середине 1990-х гг. стало очевидным то, что 

США являются для «Аль-Каиды» и талибов таким же врагом, каким когда-то был 

Советский Союз.  
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11 сентября 2001 г. было совершено террористическое нападение на 

Соединенные Штаты Америки. Процесс подготовки и осуществления теракта 

планировался с территории Афганистана террористической организацией «Аль-

Каида», которая нашла убежище при власти движения «Талибан». После этого 

Вашингтон, не имея мандата Совета Безопасности ООН, начал военную операцию 

против Афганистана. 

Однако моральная составляющая произошедшего и влияние Вашингтона 

были таковы, что данный факт был проигнорирован международным 

сообществом. Беспрецедентные теракты обеспечили Вашингтону 

всеобъемлющую поддержку. Резолюция СБ ООН №1386 (2001), дающая мандат 

на проведение военной операции в Афганистане, была получена постфактум, 20 

декабря, уже после начала активной фазы военных действий, которая проходила в 

октябре. 

С другой стороны, атака на США была использована республиканской 

администрацией в целях укрепления политического влияния Вашингтона на 

Ближнем и Среднем Востоке, что было подтверждено в концептуальных 

документах администрации Дж. Буша-мл. Формирование Соединенными 

Штатами международной коалиции (МССБ) посредством получения мандата СБ 

ООН было законным. Однако международная коалиция была необходима 

Вашингтону не в качестве равноправного партнера, а в целях легитимизации 

присутствия в Афганистане.  

Вашингтон достиг определенных гуманитарных успехов 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.), Конституционный Лойя-Джирга 

(2003 г.), принята конституция Афганистана (2004 г.), проведены выборы 

президента (2004 г.) и выборы в парламент страны (2005 г.). Более того, при 

посредничестве США состоялось несколько международных конференций, при 

помощи которых были привлечены денежные средства на восстановление 

Афганистана. Наряду с этим на первом этапе войны Соединенные Штаты 
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достигли некоторых успехов в контртеррористической политике в Афганистане. 

При помощи успешного взаимодействия американских и пакистанских спецслужб 

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

Однако в целом США так и не достигли в Афганистане поставленных 

целей контртеррористического характера. 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. Иракский вопрос отвлек не только внимание американских стратегов, 

но и «съедал» существенную долю ресурсов.  

Задача американцев по уничтожению «Аль-Каиды» не была выполнена. 

Миграция группировки в Пакистан качественным образом изменила формат и 

структуру «Аль-Каиды», и это сделало ее более опасной и труднодосягаемой 

организацией. Таким образом, действия США в некоторых аспектах усугубили 

ситуацию с международным терроризмом. К тому же они стали причиной роста 

антиамериканских настроений в мусульманском мире. 

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 осуществлены за счет 

тесной кооперации с местными спецслужбами без участия многотысячных армий.  

Второй этап контртеррористической операции США в Афганистане (2006-

2008) имел ряд особенностей и отличался от начального периода. Активизация 

сопротивления со стороны «Талибана», «Аль-Каиды» и различных исламистских 

группировок, таких как ИПА и «Сеть Хаккани», не была единственным фактором 

ухудшения ситуации в Афганистане. США и их союзники столкнулись с 

серьезным и очень сложным фактором, которое в совокупности можно 

определить, как афганское сопротивление. Сюда входили не только 

перечисленные группировки, но и различные криминальные организации, 

наркомафия, представители афганских и пакистанских племен. Росло 
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недовольство среди мирного населения, которое было вынуждено защищать свои 

интересы.  

Талибы, пользовавшиеся слабостью Х. Карзая, начали постепенно 

замещать институты государства в некоторых районах Афганистана. Радикалы 

создавали квазиадминистративные структуры, собирали налоги, одновременно 

вели непостоянные боевые действия. Логику восстания талибов и других 

радикальных структур можно понять с точки зрения процесса конкурентного 

государственного строительства.  

Строительство государства стало целью талибов, тем более они уже имели 

опыт управления Афганистаном. Мотивы активизации сопротивления со стороны 

талибов и других группировок обусловлены такими факторами, как 

межэтнические и межнациональные противоречия; религиозные мотивы; борьба 

за экономические ресурсы; борьба за политическую власть. Несмотря на все 

усилия со стороны США, действия радикалов имели успех, а ситуация в 

Афганистане усугублялась. Соединенными Штатами были допущены ошибки 

стратегического характера, которые обострили ситуацию. Трансформации 

контртеррористической политики США, произошедшие в 2006 г., ухудшили 

положение дел в Афганистане.  

Один из основных тезисов контртеррористической стратегии США 

сводился к тому, что демократия является главной антитезой террористической 

активности, в связи с чем террористы денонсировали ее.  Данная стратегия 

представляется ошибочной. Терроризм не может быть побежден путем 

искусственного навязывания извне чужеродной идеологии и формы правления. 

Данный подход нанес ощутимый урон деятельности США и вызвал рост числа 

экстремистов.  

С другой стороны, радикальное подполье в лице «Талибана», «Аль-Каиды», 

ИПА и «Сети Хаккани» сумели перегруппироваться и найти безопасное убежище 

на северо-западе Пакистана. Вдобавок исламисты реформировали стратегию 

своей деятельности, куда успешнее, чем это сделали США. В итоге, исламисты не 

боялись иностранного военного присутствия, а нашли способы и методы влияния 
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на ситуацию в свою пользу. Основным мотивом активизации радикалов была, 

помимо всего прочего, идеология, основанная на радиальном толковании 

исламизма деобандистского толка. 

Что касается роли Пакистана в контртеррористической политике США, то 

Вашингтон подталкивал Кабул и Исламабад к взаимному сближению. Очевидно, 

что американцы здесь преследовали свои интересы, которые были связаны с 

борьбой против «Аль-Каиды» в регионе. С другой стороны, можно сделать вывод, 

что США недооценили вовлеченность Пакистана в афганскую политику. 

Пакистан поддержал усилия США контртеррористического характера в 

Афганистане на первом этапе. Однако, как показало время, усилий, предпринятых 

правительством П. Мушаррафа на официальном уровне, оказалось недостаточно. 

Некоторые представители спецслужб и ВС Пакистана проводили совершенно 

иную политику в отношении исламистского подполья.  

В целом, усилия, предпринятые на первом этапе войны в Афганистане, 

были нивелированы дальнейшей политикой Пакистана. Боевики по-прежнему без 

сопротивления пересекали афгано-пакистанскую границу и совершали атаки на 

ВС США. В Пакистане же усиливались антиамериканские настроения, а 

популярность П. Мушаррафа достигла критически низкого уровня.  

Что касается роли МССБ в афганской кампании США, то Вашингтон 

начал войну в Афганистане при полной поддержке международного сообщества. 

Нежелание стран НАТО полноценно участвовать в контртеррористических 

мероприятиях и «национальные ограничения» не позволяли МССБ полностью 

поддержать США. Это, в свою очередь, существенным образом снижало 

возможности альянса противостоять активизировавшемуся противнику. Вместе с 

тем ВС стран МССБ не обладали характеристиками, необходимыми для ведения 

контртеррористических операций в условиях Афганистана.  
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