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Ïðåäèñëîâèå

Целью предлагаемого читателю труда ведущего научного сотрудни�
ка Института Дальнего Востока РАН кандидата военных наук профес�
сора Ю.В. Морозова является исследование западной политики и стра�
тегии в Афганистане и в республиках Центральной Азии в условиях со�
храняющейся напряженности международно�политической ситуации в
Центрально�Азиатском регионе (ЦАР) и вокруг него. Непростую обста�
новку в регионе определяет столкновение интересов США, других стран
НАТО, исламского мира, Китая и России. Это способствует сохране�
нию там напряженной обстановки, осложняя реализацию мер по ее ста�
билизации. А с выводом войск западной коалиции из Афганистана, в
связи с завершением операции ВС США «Несокрушимая свобода» и
миссии ООН в Исламской Республике Афганистан (ИРА), ситуация в
этой стране не улучшилась, а напротив, намечается тенденция к ее обо�
стрению.

Структура и содержание монографии выстроены в строгой логиче�
ской и исторической последовательности и служат надежной базой для
глубокого анализа стратегии НАТО при лидирующей роли Соединен�
ных Штатов.

В качестве объекта исследования автором рассматривается полити�
ка и стратегия США/НАТО в ИРА и Центральной Азии по широкому
кругу политических, военных, социально�экономических и гуманитар�
ных проблем, связанных с их пребыванием в ЦАР. Предметом исследо�
вания являются потенциальные угрозы для России и других госу�
дарств�участников ШОС в этом регионе и перспективы развития этой
Организации и сотрудничества в сфере региональной безопасности и
стабилизации обстановки в Афганистане.

Географические границы работы охватывают пространство ШОС,
а временные — период окончания XX века до настоящего времени, а
также ближайшую и более отдаленную (до 2025 г.) перспективу. При



этом пространство ШОС рассматривается не в традиционном воспри�
ятии, сводящемся к географическим границам входящих в нее стран.
Обосновывается, что реальности последних двух десятилетий вынужда�
ют по�новому оценивать и важность Центральной Азии, и пространст�
венные границы ШОС. США противопоставляют интеграционным
процессам в регионе политику строительства «Большой Центральной
Азии» и «Большого Ближнего Востока», однако с образованием инсти�
тута наблюдателей при ШОС, а также с появлением в ней участников с
другим статусом, пространство Организации значительно расширилось.
Это потребовало новых подходов к оценке происходящих процессов на
этом пространстве и выработку предложений в сфере сотрудничестве
стран и международных организаций, заинтересованных в обеспечении
региональной безопасности и стабилизации обстановки в Афганистане.

Анализ деятельности государств региона в рамках ШОС, показыва�
ет, что она концентрируется в основном на решении трех проблем— се�
паратизме, экстремизме и терроризме, в то время как все заметнее про�
является тенденция к обострению общей военно�политической ситуа�
ции в регионе. Запаздывание же с выработкой мер по нейтрализации
связанных с этим угроз может негативно отразиться на усилиях по обес�
печению региональной безопасности. Для этого необходимо проанали�
зировать основные факторы, под воздействием которых формируется
стратегическая ситуация в регионе, порождаемые ими тенденции и воз�
никающие проблемы в области обеспечения региональной стабильно�
сти, а также исследовать сущность политики и стратегии внерегиональ�
ных акторов, влияющих на ситуацию в регионе.

Поэтому в данном исследовании основное внимание сосредоточено
на рассмотрении военно�политических аспектов деятельности США и
Международных сил содействия безопасности под руководством НАТО
в Афганистане в течение их 13�летнего пребывания в этой стране. За пе�
риод военной оккупации ИРА западной коалицией было достигнуто не�
мало в плане становления государственности и централизации власти,
но в главном вопросе обеспечения мира и стабильности в стране и в ми�
нимизации угроз для соседей по региону в их политике и стратегии осо�
бых достижений нет.

Автор подробно рассматривает не только историю военного про�
никновения США в ЦАР, но и все этапы операции «Несокрушимая сво�
бода» в Афганистане. На основании этого показано, как менялись поли�
тика и стратегия США и НАТО в ходе военных действий в ИРА, но и по

Предисловие 7



отношению к центральноазиатским странам — членам ШОС. Предмет�
но рассмотрены особенности действий противостоящих группировок
войск и результаты военной интервенции западного сообщества в ИРА.

Достоверность описываемых событий усиливает тот факт, что в пе�
риод проведения операции «Несокрушимая свобода» автор был непо�
средственным свидетелем действий американских войск и Междуна�
родных сил содействия безопасности в Афганистане. Это позволило ему
комплексно проанализировать не только тактику и стратегию действий
войск и вызовы западной политики для региональной безопасности, но
и их влияние на национальные интересы России и других членов ШОС.

Так, американские цели в рамках «Большой Центральной Азии»
предполагают решение двух основных задач: не допустить дестабилиза�
ции обстановки в районе Персидского залива за счет экспорта религи�
озного экстремизма и терроризма из Центрально�Азиатского региона; и
создать условия для организации прямого и безопасного доступа к запа�
сам углеводородов в ЦА и в Каспийском море.

Стратегическая важность ЦА для США заключается и в возможно�
сти через Афганистан, а также через Кавказ (Грузию) и Каспийское
море (Азербайджан) еще больше продвинуть НАТО на Восток, что обу�
славливает американских стратегов фокусировать свое внимание на ре�
жимах, находящихся ныне у власти в республиках ЦА и в ИРА.

Результатом этого является присутствие военных сил США в Афга�
нистане и на военных базах в ЦА, попытки создания проамериканских
режимов в регионе, в том числе за счет проведения акций в рамках стра�
тегии непрямых действий. При этом лидеры стран Центральной Азии,
осознавая свою растущую значимость, начинают уходить от пассивной
роли субъектов американской политической «игры».

Указанные обстоятельства позволили предположить, что для меж�
дународных отношений в ЦАР в среднесрочной перспективе будет со�
храняться состояние «стратегической неопределенности». При этом до�
минирующей парадигмой развития региона в первой половине XXI века
станет усиление политической и культурной диффузии в его странах,
проходящей на фоне экономической интеграции.

К ключевым «неопределенностям» будущего миропорядка, также
способным оказать решающее влияние на ситуацию в регионе, относят�
ся взаимосвязанные процессы неравномерной глобализации мира,
«расслоения» былых и возникновения новых интеграционных органи�
заций и союзов.
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Продолжающееся сокращение углеводородных ресурсов и усили�
вающаяся мировая конкуренция неизбежно приведут к углублению
большинства негативных процессов, деструктивно влияющих на буду�
щее региона. Этому способствует борьба за влияние в ЦА, разворачи�
вающаяся между великими державами и международными организа�
циями/союзами, что существенно понижает шансы на достижение в пе�
риод до 2020 г. полноценной стабильности в Центральной Азии.

Итогом такого положения становится то, что борьба за сферы
влияния в регионе разворачивается как между «пророссийским» и
«проамериканским/западным», так и «провосточным/китайским» и
«происламским» векторами развития стран ЦАР. Эти процессы нагляд�
но иллюстрируют российский проект «Евразийского пространства»,
американский проект «Большого Ближнего Востока», а также проект
Китая «Великий шелковый путь» и «Интеграционный» проект Евро�
союза. Но подобная конкуренция указанных проектов развития ЦА
выглядит достаточно оптимистичной на фоне возможного вхождения
региона во «Всемирный исламский халифат» в лице создаваемого на
Ближнем Востоке «Исламского государства», что закроет перспективу
спокойствия не только для проживающих здесь народов, но и для их
соседей, даже дальних. Не снижающаяся напряженность международ�
но�политической обстановки в регионе придает особую актуальность
данной работе.

Несмотря на нерешенность ряда стратегических задач, значитель�
ные финансовые издержки и потери в живой силе и технике в ИРА, ос�
новная группировка войск США уходит из Афганистана со значитель�
ным опытом. Он был приобретен во время противостояния с постоянно
меняющимся противником, который использовал различные методы и
способы ведения боевых действий. Союзники США — европейские
члены НАТО также извлекли опыт из этой кампании. Ряд стратегиче�
ских схем военных действий, использованных ими в Афганистане, был
в дальнейшем применен в Ливии и Сомали. Поэтому стратегия и такти�
ка, отработанные ВС США/НАТО в ходе войны с талибами, еще долго
будут важной составляющей операций альянса в конфликтах низкой
интенсивности.

В качестве примера, подтверждающего это положение, автор при�
водит ситуацию с бывшей Социалистической Федеративной Республи�
кой Югославией — сильным в экономическом и военном плане госу�
дарством. В результате инспирированной западным сообществом граж�
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данской войны и «миротворческой» миссии НАТО, проводившейся под
прикрытием мандата ООН, некогда могучая держава распалась на
«удельные княжества», полностью подотчётные западному сообществу.
Сегодня государственные образования, возникшие на бывшей террито�
рии СФРЮ, никак нельзя назвать дружественными по отношению друг
другу, а военная и социальная ситуации в них по�прежнему оставляют
желать лучшего.

В целом, операция США «Несокрушимая свобода» не принесла в
военную стратегию ничего принципиально нового из того, что россий�
ские Вооруженные силы могли бы взять на вооружение в контрпарти�
занской войне в горных условиях. Минобороны России, проанализиро�
вав опыт участия советских войск в боевых действиях в Афганистане в
80—90�х годах прошлого века, две чеченские кампании и грузино�юго�
осетинский военный конфликт, издало соответствующие руководства и
наставления для действий войск ВС РФ в условиях, аналогичных ситуа�
ции в Афганистане.

Единственное, что достойно внимания российских военнослужа�
щих, так это тактика применения беспилотных летательных аппаратов в
ходе военной кампании в ИРА. Также целесообразно обратить более
пристальное внимание на американские способы проведения психоло�
гической обработки противника и мирного населения. Некоторые спо�
собы психологического воздействия на местное население — можно бу�
дет взять на вооружение, например, при проведении российскими воен�
нослужащими миротворческих акций в зонах конфликтов. Достойно
внимания и американское умение вовлечь в военные действия союзни�
ков, разделив с ними бремя расходов и ответственности за результаты
военной кампании, умелое использование в своих интересах ООН и со�
ответствующая информационная обработка международного общества.

В работе оценены возможные сценарии развития обстановки Цен�
трально�Азиатском регионе после вывода основной группировки коа�
лиционных сил из Афганистана. Показаны перспективы западной по�
литики и стратегии в Центрально�Азиатском регионе и реакция России
и других стран�членов ШОС на потенциальные угрозы в регионе. При
этом автор задается отнюдь не праздный вопрос: кто же будет противо�
стоять экспансии мусульманского экстремизма и терроризма по завер�
шению вывода многонациональных сил НАТО из Афганистана? Опять
Россия и ее союзники по ОДКБ или ШОС, которые неизбежно окажут�
ся перед нагромождением серьезных международных проблем и вызо�
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вов, среди которых наиболее опасная — перспектива возврата талибов к
власти в Афганистане с их последующей активной или пассивной экс�
пансией в сердце Центральной Азии — Ферганскую долину, болевую
точку трех центральноазиатских республик — членов ШОС.

В связи с этим в монографии определены контуры и порядок созда�
ния системы безопасности в Центральной Азии, роль и место в ней Рос�
сии и других государств�участников этой Организации. Сформированы
рекомендации по развитию сотрудничества ШОС с международными
структурами по вопросам обеспечения стабильности в Афганистане.
При этом учитывается, что параллельно интеграционным процессам в
формате ШОС аналогичные процессы идут в ЕАЭС и ОДКБ, охваты�
вающих круг участников из центральноазиатских стран и других госу�
дарств. Это создает определенную сложность в их взаимоотношениях с
членами ШОС, в первую очередь с Китаем. Все это придает новизну и
особую актуальность данному научному труду.

Для экспертов, занимающихся проблемами региональной безопас�
ности, особый интерес представляют разделы, посвященные примене�
нию политики «мягкой силы» и стратегии непрямых действий в ЦАР, а
также анализ использования сил специальных операций США и такти�
ки действий сил «Талибана» в Афганистане.

Интерес для представителей органов законодательной и исполни�
тельной власти России может представлять заключительная часть моно�
графии, в которой ненавязчиво, но аргументировано обосновываются
рекомендации о том, как строить отношения Российской Федерации с
Североатлантическим альянсом и другими международными структура�
ми в современных геополитических условиях.

В целом, труд профессора Ю.В. Морозова при всей его научной ве�
сомости и фундаментальности, написан легко, увлекательно, с исполь�
зованием множества интересных фактов, что обуславливает интерес к
этой работе не только специалистов, но и широкой читательской ауди�
тории. Качество и скрупулезность умозаключений автора выдают в нем
высококлассного эксперта и глубокого исследователя, который анали�
зирует тонкости международных отношений в Центрально�Азиатском
регионе на современном этапе их развития и предлагает собственные
нестандартные решения.

В заключительной части монографии даны предложения по страте�
гии развития ШОС до 2025 года с целью повышения влияния этой орга�
низации на ситуацию в Центральной Азии и укрепления региональной
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безопасности, а также сформированы рекомендации по развитию со�
трудничества ШОС с другими странами, не входящими в состав Орга�
низации, и международными структурами по вопросам обеспечения
стабильности в Афганистане. Полученные выводы, предложения и ре�
комендации могут быть использованы заинтересованными структурами
органов государственной власти и научно�исследовательскими органи�
зациями.

Золотарев П.С.,
заместитель директора Института США и Канады РАН,

генерал&майор (зап.), член Совета по внешней и оборонной политике,
кандидат технических наук, профессор Академии военных наук.
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В связи с событиями, происходящими в нестабильных нефтедобы�
вающих регионах мира, особенно в странах Персидского залива, Цен�
трально�Азиатский регион (ЦАР) постепенно трансформируется в один
из альтернативных источников природных ресурсов на глобальном
уровне. Этот факт повысил внимания к этому региону мировых держав,
чьи интересы пересекаются здесь. И по мере расширения своего при�
сутствия в регионе основные акторы, участвующие в сотрудничестве с
государствами Центральной Азии (ЦА), неизбежно вступают в более
тесные и сложные отношения. В перспективе импульс и к сотрудниче�
ству, и к соперничеству, в том числе и в военной области, между ними
будет расти.

До XVII века значение Центральной Азии в системе международных
отношений определялось в основном географическим фактором. Зани�
мая срединное положение на континенте, она была естественным «мос�
том» между Центрально�Азиатским регионом и Европой, по которому
проходил древний «Шелковый путь». Значение этого фактора, начиная
с XVII века, стал снижать прогресс судоходства, при котором экономи�
чески целесообразной стала переброска товаров между оконечностями
материка по морю. Затем Британия стала придавать этому региону осо�
бое значение как полосе прикрытия своих индийских владений, ибо на�
шествия на них всегда осуществлялись с севера.

Последующее вхождение большей части Центральной Азии в состав
Российской империи, а затем в СССР, сделало для других стран беспер�
спективными попытки получения его в качестве сферы своего влияния.
В рамках Советского Союза за относительно небольшой промежуток
времени в ЦА были созданы современные промышленные центры, ин�
фраструктура транспорта и связи, повсеместно внедрены системы обра�
зования и здравоохранения. Правда, быстрый переход региона от во



многом феодального уклада жизни к индустриальным основам развития
повлек за собой ряд диспропорций социально�экономического, куль�
турного и экологического характера.

Постсоветский период тоже принес много сложностей в регио�
нальную обстановку. Уход России из региона и исключение его из
рублевой зоны, а также сокращение на протяжении 1991—1993 гг. по�
мощи центральноазиатским государствам из российского бюджета в
условиях экономического спада и разрыва хозяйственных связей внут�
ри региона и за его пределами обернулись обвалом экономики во всех
его странах.

Сохранение такой обстановки в ЦАР, а тем более опасность ее даль�
нейшего ухудшения показали, что это несет в себе серьезную угрозу
России, прежде всего в сфере безопасности. Для реагирования на скла�
дывающуюся региональную ситуацию Москва первоначально исполь�
зовала там военно�политическую «триаду» — миротворчество, совмест�
ную охрану границ и военное присутствие1, а затем и пересмотрела
свою политику на данном направлении в целом.

Стало очевидно, что просто уйти из ЦА России не удастся, ибо про�
блемы этого региона будут бумерангом возвращаться на ее собственную
территорию. К тому же такой уход повлек быстрое включение в дела ре�
гиона иных держав, стремившихся расширить свое влияние в ЦА и по�
ставить регион на службу собственным интересам. Все это привело к из�
менению подходов российского руководства к оценке значимости для
собственной страны центральноазиатского направления. Своеобразным
ускорителем этого процесса послужили антироссийские санкции, ини�
циированные США и поддержанные западным сообществом в связи с
присоединением к России Крыма. Приоритет внешнеполитической и
экономической деятельности РФ был перенацелен на Центрально�Ази�
атский регион в интересах восстановления позиций в странах Севе�
ро�Восточной Азии и АТР, утраченных в конце XX века.

При этом очевидны положительные моменты для национальных ин�
тересов России, которые можно извлечь из укрепления ее политических
позиций в ЦАР. К ним относятся: торгово�экономическое сотрудниче�
ство; получение разнообразных видов топлива и сырья; расширение
рынка сбыта российской продукции; прибыль от совместных производ�
ственных и инфраструктурных объектов; возможности распространения
своего влияния на другие региональные направления, позволяющее РФ
закрепить статус крупной региональной державы.
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В обеспечении военной безопасности России важную роль играет
геостратегическое положение региона, находящегося на стыке трех те�
атров военных действий (Европейского, Ближневосточного и Дальнево�
сточного). К тому же в его пределах располагается ряд важных россий�
ских военно�статегических объектов, в частности космодром Байконур
и ряд испытательных полигонов. В рамках ОДКБ здесь также формиру�
ется единое оборонное пространство региона.

Кроме того, Россия и Центральная Азия, пусть и не полностью, но
все�таки составляют некое общее цивилизационное пространство, свя�
занное культурой, религиозной совместимостью, сглаженностью языко�
вых различий, системой образования, межличностными отношениями
и семейными узами. В странах региона проживают значительные рус�
скоязычные диаспоры. Россия также способствует центральноазиат�
ским государствам в развитии сбалансированных дипломатических от�
ношений как между собой, так и с внерегиональными организациями и
союзами. Она играет положительную роль в поддержании баланса сил
держав в Центральной Азии. Причем такая разносторонняя ее деятель�
ность нужна и востребована в странах региона.

И все же главным для России является более широкое использова�
ние здесь своего растущего экономического и технологического потен�
циала, имеющего к тому же возможности по опережающему развитию.
Именно это, в первую очередь, будет способствовать повышению ее
влияния в регионе.

Отрицательным для России в этом плане является наличие неблаго�
приятных элементов недавнего наследия. Они главным образом связа�
ны с тем, что в течение ряда лет после дезинтеграции СССР ее отноше�
ния со странами региона прошли стадию стагнации. В результате этого
возникло охлаждение в межгосударственных отношениях, которое за
короткий период времени преодолеть трудно. К тому же в период ста�
новления государственности центральноазиатских республик из них
произошел большой отток русскоязычного населения, что сузило рамки
информационного и культурного взаимовлияния, а русский язык утра�
тил государственный статус.

В регионе распространяются исламский фундаментализм и экстре�
мизм, чему способствуют и внутренние, и внешние причины. Причем
этот процесс оживился после «гуманитарной интервенции» западных
стран против Сербии, завершившейся созданием самостоятельного го�
сударства косовских албанцев. Такая политика двойных стандартов по
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проблеме соотношения «права нации на самоопределение» и «сохране�
ния государственной целостности», продемонстрированная Западом,
уже начала приносить негативные плоды. Среди них — новый импульс
для идеи создания Всемирного исламского халифата, приверженцы ко�
торой населяют обозначившуюся в последние десятилетия обширную
дугу политической нестабильности в Евразии, протянувшуюся от Бал�
кан через Кавказ и Центральную Азию до юго�востока континента.

Недостаточный военный потенциал государств Центральной Азии,
специфика их географического положения, а также запаздывание реше�
ния социально�экономических проблем, вызывающее проявление эле�
ментов исламской солидарности с единоверцами, обойденными основ�
ными материальными благами современной цивилизации, облегчают
деятельность экстремистов и террористов, сконцентрированных на со�
предельных со странами региона территориях. Это, а также наркопоток
из Афганистана в Россию делают ЦА важным форпостом борьбы с этим
злом, представляющим реальную угрозу национальной безопасности
России.

Россию также не могут не интересовать международные транспорт�
ные коридоры, которые формируются в регионе. При этом наиболее
оправданной и выгодной для нее выглядит их меридиональная направ�
ленность, не вступающая в конкуренцию с морскими маршрутами и
Транссибирской магистралью (исключением из этого могут стать разве
что нефтегазовые трубопроводы). Так, доля азиатских стран во внешней
торговле российских регионов Урала и Западной Сибири составляет от
10 до 30 %, но более чем половина их товаров попадает туда через порты
Балтийского и Черного морей. А потому немало российских компаний
заинтересовано в получении более рентабельных маршрутов доставки
своих товаров в Западный Китай, Афганистан, Индию, Иран, Паки�
стан, Турцию и иные страны данного направления.

Кроме указанных причин на повышение внимания России к ЦАР
влияют и внешние факторы. Снижение уровня российского присутст�
вия в регионе в начале 1990�х годов обусловило стремление немалого
числа держав заполнить собой «вакуум» влияния на его государства.
Причем действия некоторых из них, прежде всего США, носят характер
попыток добиться в нем доминирования. К числу других активных ак�
торов в ЦАР следует отнести Китай, Индию и некоторые другие госу�
дарства. Они все более активно расширяют присутствие в регионе и
усиливают влияние в его странах. При этом Запад, который потратил
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много дипломатических усилий и финансовых средств, чтобы внедрить�
ся в пространство бывшего СССР, и особенно в те государства ЦА, ко�
торые богаты нефтью, газом и иными ресурсами, не намерен сдавить
без борьбы «завоеванные» там позиции ни Москве, ни Пекину. Напро�
тив, и Вашингтон, и Брюссель будут стремиться укреплять эти позиции.
А потому можно ожидать, что США и другие страны�члены НАТО
предпримут новые усилия для углубления «сотрудничества» и с Аста�
ной, и с Ташкентом для обеспечения роста в них «прозападной ориен�
тации». Не останутся вне поля их внимания в этом плане также Ашха�
бад, Бишкек и Душанбе.

Для этого у США и у стран НАТО и Евросоюза есть достаточные
финансовые ресурсы, необходимые в том числе для реализации там ка�
питалоемких экономических проектов. К тому же Россия и Китай не
располагают в целом ряде отраслей промышленности, включая энерге�
тику, такими современными технологиями, какими обладают западные
компании. А это немаловажный фактор для государств Центральной
Азии, где рассуждения о якобы «географической отдаленности» региона
от Америки и Западной Европы никто всерьез не принимает. США уже
успешно работают на нефтяных месторождениях Азербайджана и Ка�
захстана и реально способны еще нарастить свое присутствие в регионе,
что может вызвать трения в российско�американских и китайско�аме�
риканских отношениях.

Одновременно с Западом интерес к ЦА проявил и примыкающий к
ней с юга мусульманский мир. Однако, не обладая такими ресурсами,
как союз западных государств, он делает упор на достижении общей ис�
ламской идентичности стран ЦАР и остальных государств мусульман�
ского мира. Для углубления такой идентичности ему нежелательны как
«вестернизация» региона, так и сохранение в нем российской ориента�
ции. Поэтому, в зависимости от того, какое из этих направлений разви�
тия будет признаваться в качестве наиболее серьезной помехи на пути
консолидации исламских государств, можно ожидать сосредоточения
усилий мусульманского мира на борьбе или с Западом, или с Россией.
Исламский мир, и прежде всего силы, приверженные радикальным
фундаменталистским течениям в нем, обладает достаточным потенциа�
лом, чтобы серьезно дестабилизировать обстановку как в зоне своего
преобладания, так и в регионе Центральной Азии.

В ЦАР уже присутствует расширение спектра угроз и вызовов для
национальных интересов РФ, с которыми она сталкивается и вынужде�
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на реагировать2. Среди них − необходимость расширения борьбы с «тре�
мя злами» (сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом) в рамках
ШОС, а также нейтрализация негативного влияния ведущих мировых
акторов на российские национальные интересы в регионе. Это касается,
прежде всего, Соединенных Штатов и их союзников по НАТО.

Если говорить о странах Центральной Азии и примыкающего к ней
Прикаспия, то Запад в лице этих акторов увидел для себя реальный
шанс закрепиться в этом регионе, чего ему не удавалось достичь в тече�
ние более полутора веков из�за жесткого противодействия таким уст�
ремлениям со стороны Российской империи, а потом СССР.

При этом им движут экономические интересы (обеспечение досту�
па к природным ресурсам ЦАР и участия в их добыче, а также формиро�
вании каналов экспорта этих ресурсов) и политические расчеты (ослаб�
ление позиций России в регионе и ее выдавливание оттуда, а также вос�
препятствование встраиванию Китая в дела ЦАР и росту его влияния в
регионе).

Особенно привлекательным является геостратегическое положение
Центральной Азии, сердцевины Евразии, оттуда удобно контролировать
практически все ее регионы. Это отчетливо проявилось при подготовке
и проведении антитеррористической операции в Афганистане, которая
стала одним из основных элементов евразийской политики НАТО. Ста�
новится очевидным намерение блока закрепиться в ЦАР на постоянной
основе, для чего альянс готов использовать все доступные рычаги воз�
действия на страны этого региона.

В свою политику и военную стратегию натовцы ввели американ�
ское понятие «Большой Центральной Азии», в которое включили собст�
венно ЦАР, присоединив к нему некоторые страны Среднего Востока и
даже Южной Азии. Под прикрытием лозунга «глобальной борьбы с ме�
ждународным терроризмом» они начали активно действовать в направ�
лении проникновения в данный регион и укрепления своего влияния на
все стороны развития расположенных в нем стран, чтобы обеспечить
достижение там собственных интересов, в том числе с применением во�
енной силы.

Наиболее ярким примером американского негативного влияния на
региональную безопасность стала война в Афганистане. Это была самая
продолжительная военная акция в новейшей истории Соединенных
Штатов, она началась в период администрации президента Дж. Бу�
ша�мл. и завершилась при президенте Бараке Обама.
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Всего за годы существования Соединенных Штатов ее вооруженные
силы примерно 250 раз принимали участие в операциях за пределами
своей территории3. Вследствие этого США имеют богатый опыт исполь�
зования военной силы в качестве инструмента продвижения своих на�
циональных интересов в любой точке планеты и политики силового
умиротворения. Этому способствует подавляющее военно�техническое
и экономическое превосходство США над противостоящим противни�
ком, вовлечение в военные действия союзников, умелое использование
в своих интересах ООН и соответствующая информационная обработка
международного общества.

По завершению ведения военных действий в стране, подвергшейся
агрессии, Соединенные Штаты, как правило, оставляют после себя про�
американский режим, не пользующийся поддержкой среди местного
населения, межэтническую напряженность и военное противостояние,
негативно влияющие на региональную стабильность. Свидетельство
тому — ситуация в Ираке и Ливии, где после завершения военных ак�
ций США воцарились хаос и разруха.

Что касается Афганистана, то за 13 лет военной оккупации этой
страны Белый дом и Пентагон были вынуждены периодически менять
как свою политику, так и военную стратегию в ИРА. И, несмотря на
нерешенность ряда важных военно�политических и экономических за�
дач в Афганистане, стратегия и тактика, отработанные ВС США и их
союзниками по НАТО в ходе войны с талибами, еще долго будут важ�
ной составляющей операций альянса в конфликтах низкой интенсив�
ности.

Поэтому для понимания логики действий Запада в военных кон�
фликтах будущего целесообразно оценить его политику и стратегию в
течение всей войны в Афганистане, начиная от ее начальной стадии и до
завершения. Для этого необходимо подвергнуть анализу мотивы и дви�
жущие силы политики США и НАТО в Центрально�Азиатском регионе;
причины проведения операции «Несокрушимая свобода»; декларируе�
мые и реальные цели и задачи операции и привлекаемые силы и средст�
ва; ход военных действий сторон, вовлеченных в конфликт; взаимосвязь
стратегии и тактики войск США и сил сопротивления; результаты воен�
ных действий в Афганистане, а также стратегию США в государствах
Центральной Азии на ближайшую перспективу. Для этого важно очер�
тить круг стран, к которым в настоящее время приковано внимание Ва�
шингтона и Брюсселя.
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Это даст возможность оценить влияние западной политики и стра�
тегии на региональную безопасность и понять, к чему должна быть го�
това Россия и ее партнеры по ОДКБ и ШОС и что целесообразно им
предпринять для обеспечения своих национальных интересов в Цен�
трально�Азиатском регионе в будущем.

Указанные цели определяют структуру данной работы, которая со�
стоит из предисловия, семи глав и заключения.

В первой главе рассмотрены вопросы, связанные со значением
Центрально�Азиатского региона для национальных интересов России.
Дана оценка Афганистану с точки зрения геополитики, экономики и
стратегии ведущих держав мира и проводится анализ политики пригра�
ничных стран и иных государств касательно Исламской Республике Аф�
ганистан. Последний раздел главы посвящен политике НАТО по отно�
шению к центральноазиатским странам — членам ШОС и ОДКБ.

Во второй главе анализируются геополитические планы США в от�
ношении Центрально�Азиатского региона и цели операции «Несокру�
шимая свобода» в Афганистане. Рассматриваются вопросы, касающиеся
структуры Международных сил содействия безопасности, группировки
американских войск и подразделений Афганской национальной армии.
Проводится анализ системы управления, зон ответственности оккупа�
ционных войск и их материально�техническое обеспечение.

Третья глава посвящена анализу всех этапов операции «Несокру�
шимая свобода». В ней показано, как менялись политика и стратегия
войск западной коалиции в течение 13 лет нахождения в ИРА.

В четвертой главе рассматриваются специфика применения авиа�
ции и беспилотных летательных аппаратов и тактика действий группи�
ровки сухопутных войск коалиции. Показаны особенности применения
полевой артиллерии в горных условиях и проводится анализ использо�
вания сил специальных операций США и тактики действий сил Талиба�
на. Дается оценка боеспособности силовых структур ИРА и приводятся
данные о потерях противоборствующих сторон в афганской войне.

Пятая глава посвящена результатам военной интервенции западно�
го сообщества в Афганистане. В ней подведены итоги западной полити�
ки, проводимой в ходе оккупации ИРА, и результаты экономической
стратегии западных государств в этой стране. Показаны сильные и сла�
бые стороны военной стратегии Запада в Афганистане и приводятся по�
казатели роста «опиумной» экономики ИРА, которая представляет уг�
розу не только соседним странам, но и России и Европе. Рассмотрены
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проблемы вывода войск западной коалиции из ИРА и связанные с ними
американо�пакистанские отношения. Показана реакция России и Ки�
тая на вывод войск западной коалиции из страны.

В шестой главе оцениваются тенденции развития обстановки в
Центрально�Азиатском регионе после 2014 года. Анализируется взаимо�
связь стратегии США в Афганистане и геополитики Запада в Евразии,
их влияние на интересы государств ШОС. При этом подробно рассмат�
риваются вопросы применения «мягкой силы» нерегиональных акторов
и стратегии непрямых действий по отношению к государствам Цен�
тральной Азии.

Седьмая глава посвящена возможной реакции России и других
стран�членов ШОС на потенциальные угрозы в регионе. При этом Аф�
ганистан рассматривается в контексте нынешних российско�американ�
ских отношений. Даются рекомендации по возможным мерам России в
интересах укрепления региональной безопасности и наращиванию по�
тенциала ШОС с целью усиления влияния на ситуацию в регионе. Оп�
ределены потенциальные сферы сотрудничества с западным сообщест�
вом в интересах стабилизации обстановки в Афганистане.

Каждая из семи глав содержит краткие выводы, а в Заключении
приводятся обобщенные оценки значения Центрально�Азиатского ре�
гиона для национальных интересов России в XXI веке и влияния запад�
ной политики и военной стратегии на региональную безопасность. Эти
оценки позволили сформулировать ряд конкретных предложений, ка�
сающихся перспективной политики и стратегии Российской Федерации
в рамках структур ШОС и ОДКБ в Центрально�Азиатском регионе и по
взаимодействию с другими международными организациями в интере�
сах стабилизации обстановки в Афганистане.
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Ãëàâà 1
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎ-ÀÇÈÀÒÑÊÈÉ ÐÅÃÈÎÍ
È ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ ÊÀÊ ÏÎËÅ ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß
ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÂÅÄÓÙÈÕ ÄÅÐÆÀÂ ÌÈÐÀ
È ÈÕ ÑÎÞÇÎÂ

1.1. Значение ЦентральноАзиатского региона
для национальных интересов России

Ïîíÿòèéíûé àïïàðàò,
ïðèìåíÿåìûé ê Öåíòðàëüíî-Àçèàòñêîìó ðåãèîíó

В трудах, посвященных Центрально�Азиатскому региону (ЦАР), со�
временные политологи употребляют различные наименования этого
пространства. Среди них: Центральная Азия, Средняя Азия, Большая
Центральная Азия, Центральная Евразия и некоторые другие. Эти раз�
ночтения определяются критериями и методологическими подходами
исследователей этого региона к определению понятий регион и его гра�
ниц, используемых ими в своих публикациях.

Так, японский политолог Кадзуо Огура отдает предпочтение поли�
тическому фактору, считая, что образование региона «может происхо�
дить как реакция на давление внешних сил или как объединение ради
внешней экспансии»1. Другие эксперты берут за основу географические
границы либо национальные интересы групп государств, расположен�
ных на пространстве данного региона. Толково�энциклопедический
словарь, изданный в РФ в 2003 г., дает определение региона как «об�
ласть, часть страны, отличающаяся от других какими�либо свойствами:



экономико�географическими условиями, составом населения, полити�
ческой обстановкой и т. п.»2. Несколько иное определение содержится
в Новейшем словаре иностранных слов и выражений (2007 г.): «Реги�
он... территория (акватория), часто очень значительная по своим разме�
рам..., объединенная экономико�географическими или иными особен�
ностями»3.

Особенностями, связанными с военной спецификой, отличается
понятие региона в Военно�энциклопедическом словаре (2007 г.): «Реги�
он, часть стратегического района, в пределах которой располагается
значительная часть военно�экономического потенциала государства
(группы государств) и в случае развязывания военных действий (агрес�
сии) могут вестись крупномасштабные операции всех видов ВС и дос�
тигаться некоторые или все стратегические цели войны. Границы ре�
гиона определяются... исходя из относительно однородных физико�гео�
графических, экономических и главным образом военно�политических
условий...»4.

Что касается конкретно границ центральной части Азии, то экспер�
ты из Института Дальнего Востока РАН считают, что «под Центрально�
Азиатским регионом, исходя из названия, нужно понимать ту часть
Азии, в которой расположены государства, не имеющие выхода к океа�
нам (Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также
примыкающие к ним Казахстан (на севере), Монголию (на востоке) и
Афганистан (на юге)» (рис. 1)5.

Такая точка зрения не лишена оснований, если исходить из геогра�
фических критериев, касающихся «государств центральной части Азии,
не имеющих выхода к океанам». В соответствии с этим определением
ЦАР включает в себя территорию шести государств с совокупным насе�
лением более 65 млн человек, которые составляют относительно замк�
нутое геополитическое пространство. В этом регионе расположены важ�
ные стратегические направления и коммуникации, обеспечивающие
осуществление контроля за энергопотоками, проходящими из ЦАР в
Европу и в АТР, здесь же находятся большие запасы энергоресурсов.
При этом государства ЦА — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Уз�
бекистан совместно с Россией являются членами СНГ, ШОС и Евра�
зийского союза/ЕАЭС (правопреемником ЕврАзЭС с 1 января 2015 г.,
институты которого перешли в ЕАЭС)6, сторонниками коллективной
системы безопасности в рамках ОДКБ. Общие сведения об этих госу�
дарствах приведены в табл. 1.
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Следует также отметить, что в публицистических и официальных
изданиях последнего времени стали появляться расширительные толко�
вания границ некоторых регионов, как следствие глобализации мирово�
го сообщества, либо геополитических, экономических, военных и иных
интересов какого�либо государства или альянсов ряда стран. Например,
Минобороны Соединенных Штатов в лице Центрального командова�
ния ВС США (CENTCOM) рассматривает это пространство как единое
целое пяти центральноазиатских государств и Афганистана. Этот реги�
он получил официальное название в западных политологических кру�
гах — «Большая Центральная Азия»/БЦА (рис. 2).

Для реализации американских интересов в этом регионе была соз�
дана программа «Партнерства для БЦА»7. Ее суть сводится к созданию
форума «Партнерство по сотрудничеству и развитию Большой Цен�
тральной Азии», объединяющего под управлением США центрально�
азиатские государства и Афганистан без участия России, Китая, Ирана
и Пакистана.

Цель форума — содействовать превращению Афганистана и регио�
на в целом в «безопасную зону суверенных государств» с рыночной эко�
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Рис. 1. Государства Центрально�Азиатского региона.
Источник: URL: http://chinaincentralasia.com/2013/03/01/

or�central�asias�china�problem/?lang=ru
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Таблица 1. Общие сведения о государствах Центральной Азии

Казахстан Киргизстан Таджикистан Узбекистан Туркменистан

Территория,
тыс. кв. км

2717,3 198,5 143,1 447,4 488,1

Население,
млн человек

15,3 5,3 7,1 27,8 5,1

Национальный
состав, %

Казахи 53
Русские 32

Киргизы 65
Узбеки 14
Русские 13

Таджики 80
Узбеки 15
Русские 2

Узбеки 80
Русские 14
Таджики 5

Туркмены 87
Узбеки 9
Русские 7
Казахи 2

Вероисповеда�
ние, %

Ислам 47
Правосл. 44

Ислам 75
Правосл. 20

Ислам 85
Правосл. 8

Ислам 88
Правосл. 9

Ислам 89
Правосл. 9

ВВП2),
млрд долл.

138,7
(52,6)

10,5
(2,3)

9,4
(2,1)

54,8
(10,8)

45,1
(16,1)

Его
динамика3), %

+ 8,5 + 2,0 + 7,0 + 6,8 + 13,0

На душу
насел.2) , долл.

9100
(3400)

2000
(400)

1300
(300)

2000
(400)

8900
(3100)

Числен. ВС,
тыс. чел.

65,8 12,5 7,6 55,0 26,0

Воен. бюджет4),
млн долл.

648,0 36,7 70,7 84,0 181

Воен. расхо�
ды5), млн долл.

1700,0 275,0 170,0 2500 450,0

Ин. воен.
помощь,
млн долл.

30 США 1,9 США Нет данных 10,9 США Отсутств.

Примечания
1) Численные данные взяты из THE MILITARY BALANCE 2006—2007 и

СИПРИ 2005.
2) Объем ВВП и его величина на душу населения приводятся по итогам

2006 г. на основе паритета покупательной способности (ППС) в скобках —
по официальному обменному курсу.

3) Динамика изменения ВВП в 2006 г. по сравнению с 2005 г.
4) Величина оборонного бюджета приводится исходя из официальных данных.
5) Величины военных расходов являются оценкой специалистов, готовив�

ших THE MILITARY BALANCE 2006—2007, СИПРИ 2005.



номикой, «светскими и открытыми системами государственного управ�
ления», «поддерживающих позитивные отношения с Вашингтоном».
Активное участие Пентагона в этом проекте дает основание полагать,
что он направлен на геополитическое и военно�стратегическое объеди�
нение Центральной Азии и Афганистана под эгидой США. Не исключе�
но со временем вовлечение в БЦА и других, прежде всего, соседних го�
сударств.

Это соответствует замыслам американцев, связанным с реализаци�
ей более крупного геополитического и геоэкономического проекта —
«Большим Ближним Востоком». По мнению авторов этого проекта, он
включает такие регионы Азии, как Ближний и Средний Восток, а также
Кавказ с бассейном Каспийского моря. Иначе говоря, — пространство,
которое охватывает районы, богатые энергетическими ресурсами и
удобные для их транзита коммуникационные коридоры.

В публикациях последнего времени также встречается и еще более
широкое по охвату понятие региона — «Восточная Евразия», которое
включает как пространство Шанхайской организации сотрудничества
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Рис. 2. Государства «Большой Центральной Азии» по мнению США.
Источник: URL: https://persecutionchrist.files.wordpress.com/2012/05/400px�map_

of_central_asia_ru.png



(ШОС) со всеми входящими и претендующими на включение в состав
этой Организации государствами, так и восточную часть континента.

Это обусловило введение в международный оборот такого понятия,
как «пространство ШОС». Оно практически совпадает с расширитель�
ным толкованием понятия «Центральная Азия» такой авторитетной
структуры по вопросам образования, науки и культуры ООН, как ЮНЕ�
СКО. По ее заключению данный регион, помимо традиционных Казах�
стана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, вклю�
чает в себя относящиеся к Среднему Востоку — Восточный Иран и Аф�
ганистан; к Южной Азии — Пакистан и Северную Индию, а также
Монголию и Северо�Западный Китай (Синьцзян)8.

Пространство ШОС на современном этапе ее развития охватывает
все названные ЮНЕСКО государства плюс юго�восточные области
России, прилегающие к Центральной Азии. Поэтому появление на гео�
политическом пространстве Евразии ШОС подтвердило обоснован�
ность принятого ЮНЕСКО расширительного географического содер�
жания Центрально�азиатского региона. При этом пространство ШОС
имеет самостоятельное значение как политико�географическая (геопо�
литическая), экономико�географическая (геоэкономическая) и геостра�
тегическая единица на карте земного шара. Использование политолога�
ми понятия «геостратегия» исторически и лингвистически происходит
из области военной науки (слово «стратегия» происходит от греческого
словосочетания «войско» и «веду»). Это понятие вошло в широкий на�
учно�практический оборот после Второй мировой войны. Важную роль
в его популяризации сыграли французские военные теоретики. При
этом они изначально рассматривали геостратегию как междисципли�
нарную «науку о соотношении между стратегией и географией»9.

В силу геостратегического положения и евразийского вектора раз�
вития ШОС имеет все необходимые предпосылки для того, чтобы стать
одним из главных полюсов современного мира. Это подтверждается
следующими данными. Общая площадь территорий в государствах�чле�
нах ШОС в 2009 г. составляла 30,2 млн кв. км (20 % суши, а со страна�
ми�наблюдателями при ШОС — 25 %), население — 1,5 млрд человек
(т. е. 25 % населения планеты, а с наблюдателями — и все 48 %)10.

Триллионами долларов исчисляется совокупный объем внешней
торговли государств�членов ШОС. Быстрыми темпами растет внутрире�
гиональная торговля в рамках Организации, хотя ее доля в общем внеш�
неторговом объеме стран�участниц пока не велика. Так, совокупный
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объем ВВП в 2008 г. составлял около 6,4 трлн долл. Из них на страны
Центральной Азии приходилось примерно 180 млрд долл.

Являясь членами ШОС, государства ЦА обладают огромными
(и пока еще малоиспользованными) ресурсами — от трудовых до миро�
вого значения запасов углеводородного сырья, металлов и редкоземель�
ных элементов, водных ресурсов.

Это усиливает и без того внушительный потенциал Организации, у
которой в наличии есть все возможности для рентабельного сельскохо�
зяйственного производства и одновременно огромный рынок для продук�
тов. Иными словами, есть все условия для формирования на базе ШОС
мощного объединения, способного активно влиять на региональные и
мировые процессы, крупного производственного, сырьевого и транс�
портного узла с выходом на Южную Азию и зону Персидского залива.

Специфика центральноазиатского измерения ШОС заключается в
том, что четыре государства ЦА в отношениях с Россией и Китаем одно�
временно выступают и субъектами политики в сферах экономики, безо�
пасности, и объектами российско�китайских инициатив. Подобный
объектно�субъектный характер отношений обусловлен, с одной сторо�
ны, независимым статусом государств ЦА, имеющих право на собствен�
ную независимую внешнюю политику, с другой — разностью экономи�
ческого и политического потенциала этих государств по сравнению с
Россией и Китаем. Экономическое превосходство последних (особенно
Китая) позволяет Пекину и Москве регулярно инициировать в регионе
те или иные проекты, ориентированные в основном на центральноази�
атские рынки и территории.

Таким образом, анализ этих и других встречающихся в публицисти�
ческих, справочных и научных изданиях определений региона свиде�
тельствует о том, что наиболее общим критерием при отнесении тех или
иных территорий к Центрально�Азиатскому региону является учет не
только географических, но и политических, экономических, воен�
но�стратегических, а в некоторых случаях и национально�этнических и
цивилизационных факторов.

Çíà÷åíèå ðåãèîíà äëÿ âíåðåãèîíàëüíûõ àêòîðîâ
è ñèòóàöèÿ â íåì â íà÷àëå XXI âåêà

До XX века значение ЦАР для внерегиональных акторов определя�
лось в основном географическим фактором. Занимая срединное поло�
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жение между Европой и Азией, он был естественным «мостом» между
ними, по которому проходил древний «Шелковый путь». В свое время
англичане полагали, что военное присутствие в этом регионе «позволя�
ло контролировать весь мир». Поэтому здесь сталкивались интересы
Британской, Российской и Османской империй. Впоследствии этот ре�
гион контролировал Советский Союз. При этом интеграция народов
Центральной Азии в состав СССР сделала преимущества региона для
советского государства привычными, а для других стран менее осязае�
мыми и не столь очевидными ввиду бесперспективности получения его
в качестве сферы своего влияния.

После дезинтеграции Советского Союза этот регион длительное
время рассматривался МИД РФ в качестве второстепенного (в том чис�
ле из�за «афганского синдрома») и многие наработанные связи в эпоху
СССР были утрачены. В результате этого возникла определенная отчу�
жденность в межгосударственных отношениях между Москвой и столи�
цами республик Центральной Азии, которую за короткий период време�
ни преодолеть было весьма трудно.

Кроме того, в период становления этих республик на постсоветском
пространстве из них произошел значительный отток русскоязычного
населения, сузились рамки информационного и культурного взаимо�
влияния, русский язык утратил государственный статус. К этому следу�
ет добавить и тот факт, что, несмотря на поступательное развитие эко�
номики России, инвестиционные и экономические возможности РФ в
регионе были ограничены. У России не хватало финансово�экономиче�
ских и других ресурсов по реализации планов развития евразийского
пространства. Но происходящие здесь в конце XX — начале XXI века
перемены заставили Россию «повернуться к нему лицом».

Это стало следствием серьезных геополитических, геоэкономиче�
ских и геостратегических изменений, происходивших в мире, связан�
ных с установлением монополярного мира под эгидой США и глобали�
зацией международных отношений. Распад Советского Союза и Орга�
низации Варшавского договора был объявлен Западом как «победа в
холодной войне». В этом США и их союзники по НАТО увидели шанс
для установления своего глобального господства в мире.

Вместе с тем исчезновение «советской военной угрозы» и объеди�
няющего общего врага сделало по существу бессмысленным существо�
вание НАТО. Альянс начал «размываться» изнутри. Одновременно чет�
че обозначились и усилили свое влияние новые региональные центры
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силы (прежде всего Китай) с тенденцией к установлению многополяр�
ного мира. Появились и некоторые другие экономические и военно�по�
литические факторы, устанавливающие пределы безоговорочного аме�
риканского лидерства. Агрессия против Югославии в 1999 г. сильно по�
дорвала международный авторитет США и их влияние в мире. В этой
обстановке нужно было событие, которое бы встряхнуло весь мир,
сплотило НАТО и другие страны вокруг Соединенных Штатов.

Таким событием стали теракты в Нью�Йорке и Вашингтоне 11 сен�
тября 2001 года. Они дали администрации президента США Дж. Буша
уникальный предлог под видом бескомпромиссной борьбы с террориз�
мом использовать военную силу для продвижения своих интересов в
ЦАР. Главной угрозой для всего мира Белым домом был объявлен меж�
дународный терроризм, для борьбы с которым должны были объеди�
ниться все страны под лозунгом «Кто не с нами — тот против нас». Ос�
новной базой терроризма были объявлены Афганистан и организация
«Аль�Каида» во главе с Бен Ладеном, который наряду с другими терро�
ристами был подготовлен в свое время американскими спецслужбами
для борьбы против советских войск и республиканских властей
Афганистана11.

Война с «Аль�Каидой» и движением «Талибан» в Афганистане по�
зволила США, используя борьбу с терроризмом как технологию контро�
ля над геополитическим пространством, в относительно короткий срок
укрепить свои военно�политические позиции в этом регионе, значение
которого к началу XXI века существенно возросло. Это обусловлено ря�
дом объективных причин стратегического характера.

Так, с геополитической точки зрения значение ЦАР заключается в
том, что он все больше становится «узлом» пересечения интересов круп�
нейших держав и их военно�политических и экономических альянсов.
При этом страны этого региона порою рассматриваются не как равно�
правные партнеры, а как «пешки в большой геополитической игре» и
как объекты приложения разнонаправленных усилий. В этой игре при�
оритет отдается или официально принятой сторонними акторами на�
циональной стратегии, либо подходам той международной организа�
ции, членом которой они являются. Из�за этого ряд стран региона, бу�
дучи под давлением внешних сил, долгое время продолжает находиться
в состоянии «стратегической неопределенности».

Расплывчатость формирующейся многоуровневой и противоречи�
вой системы региональной безопасности дает возможность внешним
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игрокам оказывать влияние на трансформацию военно�политических
отношений в Центральной Азии в свою пользу. Ставки в этой игре до�
вольно высокие: тот, кто будет способен оказывать влияние на ситуа�
цию в регионе, обеспечит себе и доступ к его богатым природным и
людским ресурсам и сможет оказывать воздействие на военно�полити�
ческие отношения в рамках формирующейся региональной системы
безопасности. Для этого задействуется весь инструментарий, которым
располагают заинтересованные государства и их союзы — политика, ди�
пломатия, финансовая и экономическая помощь. Не последнее место в
этом перечне занимает и военная сила.

С точки зрения геоэкономики Центрально�Азиатский регион богат
стратегически важными природными ресурсами — нефтью и газом,
ураном (одно из первых мест в мире по их запасам), редкоземельными
металлами, хотя их распределение по его территории весьма неравно�
мерно12. Так, доказанные запасы нефти в Центральной Азии составля�
ют около 27 млрд т (2�е место после запасов в Персидском заливе).
Из них материковые запасы (без залежей в каспийской акватории) —
8,5 млрд т13 (из расчета 1 тонна — 7 баррелей), а запасы газа оценива�
ются в 5,5 трлн куб. м14.

К Центральной Азии примыкает большая часть акватории Каспий�
ского моря, где оценки доказанных запасов нефти колеблются от 2,3—
4,5 млрд т (по данным Министерства энергетики США) до 5,4 млрд т
(по данным «Бритиш петролеум»). А прогнозные запасы — от 16 млрд
(данные «ЛУКОЙЛ») до 32 млрд т (данные Министерства энергетики
США).

По оценкам специалистов, запасы каспийской нефти почти в 2 раза
превышают ресурсы Северного моря и примерно равны запасам Север�
ной Америки, т. е. сопоставимы с ресурсами крупнейших нефтеносных
районов мира15, причем на долю Казахстана приходится более 50 % всей
добычи. В этом государстве насчитывается более 200 нефтегазовых ме�
сторождений, большинство из которых расположено в его западной
части. Многие из них были разведаны еще в советский период, в том
числе и гигантское месторождение Тенгиз, извлекаемые нефтяные за�
пасы которого составляют более 1 млрд т, и нефтегазоконденсатное ме�
сторождение Карачаганак с ресурсами в 1,3 трлн куб. м. газа и 185 млн т
конденсата. На каспийском шельфе было открыто месторождение Ка�
шаган, объем которого, по оценкам, составляет 1,4 млрд т нефти. Начи�
ная с 1995 г. Астана начала активно добывать нефть на этих месторожде�

1.1. Значение Центрально�Азиатского региона... 31



ниях. Туркменистан также увеличил добычу нефти на 75 %. Хороших
результатов добился и Узбекистан, который в 1995 г. добывал нефти в
2,7 раза больше, чем в 1990 г.

Наряду с углеводородами в Центральной Азии сосредоточено около
5,5 % экономически эффективного гидроэнергетического потенциала
мира.

В дополнение к энергетическим ресурсам, страны региона облада�
ют промышленными запасами таких природных ископаемых, как же�
лезная руда, медь, свинец, цинк, легирующие компоненты (марганец,
молибден и хром), редкоземельные элементы (Казахстан), металличе�
ская сурьма (Киргизия) и целестиновые руды, из которых извлекается
стронций (Туркменистан). По добыче золота 8�е место в мире занимает
Узбекистан. Страна обладает также крупными месторождениями цинка,
свинца, вольфрама, лития, других цветных и редких металлов, которые
пользуются большим спросом в металлургии многих стран16.

В условиях возрастающего значения ядерного фактора как гаранта
от силового давления важное значение региону придает наличие запа�
сов урана. По мнению экспертов Лондонского Уранового института,
только на Казахстан приходится почти 25 % мировых разведанных запа�
сов урана. Крупные промышленные урановые месторождения есть в Уз�
бекистане и Таджикистане. В Киргизии функционирует гидрометаллур�
гический завод по производству урановых концентратов.

И, наконец, расположение Центрально�Азиатского региона на сты�
ке евроазиатских транспортных магистралей и коридоров также являет�
ся важным фактором не только его геоэкономической, но и геополити�
ческой значимости. Реализация концепции «Экономического пояса
Шелкового пути» — широтной многокомпонентной магистрали протя�
женностью более 12 тыс. км, соединяющей тихоокеанские порты Вос�
точной Азии с европейскими портами на Атлантическом океане, позво�
лит центральноазиатским государствам (при адекватной международ�
ной поддержке) обеспечить его узловые участки. Увеличившаяся
потребность в перевозках грузов между государствами Европы и Азии,
а также в их доставке из портов в глубь Евразии, особенно в условиях
роста спроса на сырье как в индустриальных, так и в развивающихся
странах, открывает перед государствами Центральной Азии новые инве�
стиционные и интеграционные возможности.

Страны региона, имея относительно низкий уровень развития до�
бывающей отрасли, заинтересованы в привлечении иностранных капи�
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талов для освоения этих ресурсов. Это повышает их интерес и к разви�
тию транспортной инфраструктуры для экспорта энергоносителей. Под
воздействием внешних сил в регионе идет постоянная борьба за при�
оритеты транспортировки энергоресурсов из Центральной Азии: в Рос�
сию, через Россию или минуя Россию при их поставках в Европу, Юж�
ную и Северо�Восточную Азию (СВА).

При этом следует заметить, что Казахстан, Киргизия, Таджикистан и
Узбекистан заинтересованы в развитии связей с Россией и Китаем в рам�
ках экономических и иных союзов с ними. В то же время эти государства
проводят многовекторную политику, осуществляя сотрудничество с дру�
гими акторами, включая страны западного сообщества. Учитывая это,
Брюссель и Вашингтон будут продолжать «плотно сотрудничать» с госу�
дарствами ЦА для «их дальнейшей прозападной переориентации». И как
бы Россия ни сотрудничала со странами ЦА, тех средств на энергетиче�
ские и транспортные проекты, которые имеются в наличии у Соединен�
ных Штатов и их союзников, у нее пока нет.

В целом, контроль за топливно�энергетическими ресурсами, а глав�
ное — за путями их транспортировки дает возможность внерегиональ�
ным акторам активно влиять на глобальную политико�экономическую
ситуацию в регионе. Поэтому следует ожидать, что в перспективе кон�
куренция западноевропейских, североамериканских и восточноазиат�
ских центров силы за влияние в регионе будет возрастать.

Близость Западной Европы и Восточной Азии к важнейшим нефте�
газовым месторождениям ЦА и Каспия ставит эти два центра в более
выгодное положение по сравнению с США. А реализация новых транс�
портных проектов в регионе еще больше увеличивает роль Центральной
Азии как «моста» между этими континентами. Это осложняет положе�
ние американской экономики в регионе и ведет к усилению конкурен�
ции США с ее ближайшими союзниками — странами Западной Европы
и Японией, не говоря уж об Индии и Китае.

Повышается и военно стратегическая значимость региона, где рас�
положены важные военные стратегические и операционные направле�
ния, расширяется сеть коммуникаций и иностранных военных баз, спо�
собствующих контролю за экономической и военно�политической об�
становкой в регионе и в сопредельных с ЦАР государствах. К примеру, с
военно�стратегической точки зрения территория Афганистана является
удобной тыловой базой для развертывания наступательных операций в
глубь Евразии как в направлении России через Центральную Азию, так
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и через нее в западные и центральные части Китая. С добавлением к ней
иранской и пакистанской территорий это преимущество Афганистана
становится более чем очевидным.

При этом по сравнению с Европой, где система безопасности по
линии НАТО/ЕС четко выстроена, в ЦАР все еще продолжаются про�
цессы становления структур региональной безопасности. В настоящее
время она многоуровневая, противоречивая и довольно расплывчатая.

С одной стороны, военная стабильность в регионе до 2014 г. под�
держивалась за счет наличия сил западной коалиции в Афганистане и
системы двусторонних соглашений США/НАТО с Казахстаном, Таджи�
кистаном, Кыргызстаном и другими странами региона. При этом запад�
ные страны, которые потратили в свое время столько военных усилий и
финансовых средств, чтобы войти на пространство бывшего Советского
Союза, и особенно в эти государства, которые богаты нефтью и газом,
не намерены без борьбы сдавить свои «завоеванные» позиции третьим
акторам после завершения своего военного присутствия в регионе. И в
Брюсселе, и в Вашингтоне есть тенденция к усилению своего влияния в
Центральной Азии. И они будут продолжать наращивать свое присутст�
вие и участие в делах ЦА, развивая сотрудничество в экономических,
военных и иных сферах взаимодействия с его странами. Для этого у них
есть достаточные финансовые ресурсы, без которых большую часть эко�
номических проектов в регионе успешно и в требуемые сроки осущест�
вить будет сложно или даже невозможно.

С другой стороны, после вывода сил коалиции из ИРА в 2014 г. от�
ветственность за военную безопасность в ЦА должны взять на себя силы
ОДКБ, члены которой оказывали помощь в транзите соответствующих
грузов этим силам. Однако реальных шагов в этом направлении, по со�
стоянию на начало 2015 г., сделано не было. Такое положение способст�
вует сохранению перманентной угрозы распространения вызовов из
Афганистана на соседние с ним государства. Для этих стран продолжает
существовать опасность инфильтрации боевиков из Афганистана на их
территорию, что неминуемо повлечет дестабилизацию внутреннего по�
ложения в них.

На юге ЦАР рубежи стран Центральной Азии граничат с такими
«проблемными» субъектами международных отношений, как Афгани�
стан и Иран, на востоке — соприкасаются с нестабильным Синь�
цзян�Уйгурским автономным районом КНР (СУАР). Кроме того, они
близко подходят к району территориальных противоречий между Па�
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кистаном и Индией. Наконец, все страны региона попадают в зону ак�
тивной деятельности международного исламского экстремизма, что
способствует созданию условий для проявлений национального сепа�
ратизма, особенно под воздействием внешних сил. Все это создает по�
стоянную угрозу политико�экономическому развитию не только распо�
ложенных в нем государств, но и России.

Не меньшую угрозу безопасности Центральной Азии представляет
исламский радикализм. Первая атака была им предпринята на Таджики�
стан в период дезинтеграции СССР, а затем пришел черед Узбекистана и
Киргизии. Эти атаки возглавило «Исламское движение Узбекистана»
(ИДУ), а затем конфликтную ситуацию стали усугублять афганские нар�
кодельцы, заинтересованные в расширении северного маршрута транс�
портировки героина в Россию и Европу. Им нужна была дестабилизация
обстановки в регионе, обеспечивающая условия транзита наркотиков,
для чего они использовали таджикских и узбекских радикальных исла�
мистов. И хотя и «Талибану», и «Аль�Каиде», и ИДУ силами западной
коалиции был нанесен существенный урон, сама угроза не исчезла. Бо�
лее того, свертывание военных операций сил международной коалиции
в Афганистане может повлечь за собой эскалацию напряженности воен�
но�политической ситуации в ИРА, которая затронет весь регион.

В этих условиях важную роль играет фактор военной силы, бази�
рующийся на боеспособности армий Казахстана, Киргизии, Таджики�
стана, Туркмении и Узбекистана, а также на военном сотрудничестве
этих стран с Россией или, напротив, в ориентации их на соперничаю�
щие с ней государства17.

В настоящий момент государства региона располагают вооружен�
ными силами, основу которых составляет военный потенциал, достав�
шийся им после распада СССР (табл. 2).

Как видно из данных таблицы, наиболее многочисленными воору�
женными силами в регионе располагают Казахстан и Узбекистан. Одна�
ко по количественным и качественным параметрам все они находятся
примерно на одном, причем довольно невысоком уровне, а потому для
них большее значение имеют вопросы военного и военно�технического
сотрудничества с развитыми в военном отношении государствами, а
также отношение их руководства к возможности присоединения к тому
или иному военно�политическому союзу, в том числе и возможности
представления права базирования иностранных войск (сил) на нацио�
нальной территории.
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Подавляющее большинство вооружения и военной техники (ВВТ),
которыми оснащены национальные ВС, российского (советского) про�
изводства. В силу этого, а также ввиду предоставления Россией своим
партнерам по ОДКБ значительных преференций при приобретении
оружия и она и является основным поставщиком этой продукции в ре�
гион.

Тем не менее, западные страны и Китай не снижают стремление ук�
репить свои позиции в регионе в области военного сотрудничества, так
как центральноазиатские государства не прочь получать военную по�
мощь с их стороны. Сегодня наибольшую активность в этом деле прояв�
ляют США и НАТО. В результате этого, к примеру, военные структуры
Казахстана модернизируются с учетом западных стандартов. По амери�
канскому образцу сформированы Комитет начальников штабов, изме�

36 Глава 1. Центрально�Азиатский регион и Афганистан...

Таблица 2. Численный состав ВС центральноазиатских государств

Показатели

Страны

Казахстан Киргизия
Туркмени�

стан
Узбекистан

Таджики�
стан

Численность ВС,
тыс. человек.
В том числе:

65,8 12,5 26 55 12,6

СВ 44 8,5 21 40 7,6

ВВС 3 4 4,3 15 —

ВМС 18,8 — 0,7 — —

Боевых танков 930 200 Ок. 500 Ок. 300 30

БМП и БТР Ок. 800 200 Св. 1000 700 Ок. 100

Орудий полев. арт.
(>100 мм)

Ок. 800 100 262 800 24

Боев. самолетов Св. 80 52 84 Ок. 150 —

Вертолетов Ок. 80 32 20 Ок. 100 17

Источник: Military Balance 2004—2005; численность личного состава ВС да�
ется без учета других военных формирований, за исключением Таджикистана,
где учитываются формирования оппозиции, входящей во власть (5 тыс. человек);
количество ВВТ дается без учета резерва.



нено деление ВС РК на виды, образованы региональные командования
«Запад», «Восток», «Юг» и «Астана».

К этому следует добавить и политический фактор, связанный с во�
влечением республик ЦА в орбиту стратегии западных держав и мусуль�
манских стран, что повлекло появление в регионе вооруженных сил
США и НАТО, а также активизацию деятельности в ЦАР таких госу�
дарств, как Саудовская Аравия, Иран, Турция, Индия, Япония, и неко�
торых других держав. И по мере расширения своего присутствия в ЦАР
основные акторы, участвующие в сотрудничестве с государствами Цен�
тральной Азии (в том числе и Россия), неизбежно вступают в более тес�
ные и сложные отношения. В перспективе импульс и к сотрудничеству,
и к соперничеству между ними будет расти.

В целом на ситуацию в регионе влияет ряд тенденций внешнего и
внутреннего характера, которые оказывали влияние на стабильность в
ЦАР в начале XXI века и будут иметь место в среднесрочной перспекти�
ве. Среди основных тенденций внешнего характера следует назвать:

• влияние последствий глобального финансово�экономического
кризиса на все сферы деятельности государств ЦАР, обуславли�
вающего усиление дисбаланса в области торговли и движения ка�
питалов. Это сопровождается колебанием курсов национальных
валют и вызывает необходимость структурной перестройки эко�
номик ряда стран и, как следствие — с сохранением существую�
щих межгосударственных противоречий в регионе, экологически�
ми проблемами, дефицитом пресной воды и т. п.;

• усиление борьбы внерегиональных акторов за обладание энерго�
ресурсами региона, что влияет на маршруты их экспортных по�
ставок на мировой рынок товаров и затрагивает системы эконо�
мик стран ЦА;

• превращение региона в арену противоборства ценностей либе�
ральной (западной) и традиционалистской (восточной) культур18.
Модернизационные процессы, протекающие в ЦА под влиянием
западного сообщества, но не имеющие внутренних корней и ис�
точников саморазвития, вступают в конфликт с традициями ази�
атского общества. Вследствие этого давление идеологии развитых
держав на менее развитые государства региона привело к возрож�
дению в последних традиционалистских установок, вызывает на�
растание взаимного отчуждения культур и усугубляет конфликт�
ный потенциал;

1.1. Значение Центрально�Азиатского региона... 37



• это усиливает другую тенденцию — распространение исламского
фундаментализма и экстремизма, подпитываемого извне. Эти яв�
ления заметно оживились в регионе после «гуманитарной интер�
венции» западных стран против Союзной Республики Югославии
и создания самостоятельного государства косовских албанцев в
результате политики двойных стандартов по проблеме соотноше�
ния «права нации на самоопределение и единства государствен�
ной целостности». Этому также способствовали военная интер�
венция Запада в Ирак и Сирию в начале XXI века, сохранение сил
«Талибана» и «Аль�Каиды» в Афганистане. В Евразии фактически
возникла зона политических потрясений, протянувшаяся от Бал�
кан через Кавказ, Центральную Азию и далее в направлении
Юго�Восточной Азии — в ареал создаваемого исламистами хали�
фата. В июне 2014 г. руководители организации «Исламское госу�
дарство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) объявили о его создании.
Ядром нового государственного образования стали захваченные
этим движением земли Ирака и Сирии. Халифом объявлен Абу
Бакр Аль�Багдади который призвал мусульман к джихаду и разде�
лил человечество на два лагеря: моджахедов и их противников, уг�
нетающих по всему миру мусульман. В лагерь врагов халифата
были записаны «неверные во главе с Америкой и Россией, моби�
лизуемые евреями»19.

При этом Соединенные Штаты, при содействии которых в Ираке
был свергнут режим С. Хусейна и в стране воцарился перманентный
хаос, так или иначе способствовали тому, что эта страна превратилась в
очередную после Афганистана базу экстремистов в лице ИГИЛ. Воен�
ные формирования этой организации, ведя активные боевые действия
против прозападной власти в Ираке, захватили в боях современное ору�
жие и сотни миллионов долларов, и стали создавать там ядро суннитско�
го исламского «халифата», простирающегося от восточного побережья
Средиземного моря до Евфрата. Исламисты давно мечтали о воссозда�
нии теократической мусульманской империи, созданной в результате
мусульманских завоеваний в VII—IX веках и руководившейся халифа�
ми — правителями, соединяющими в себе неограниченную высшую ду�
ховную и светскую власть.

В джихадистских информационных сетях циркулирует карта, на ко�
торой показаны эти «планы роста» Исламского государства на ближай�
шие пять лет. На ней видны претензии на весь Ближний Восток, Север�
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ную Африку, Западную Азию и Европу — Испанию, Балканы, Румы�
нию и Австрию (рис. 3).

К внутренним условиям нестабильности в странах региона следует
отнести слабость в них демократических начал в сочетании с клановы�
ми принципами формирования институтов государственного управле�
ния и существующими подходами местной элиты к решению социаль�
но�экономических проблем.

При этом на их будущее негативным образом может повлиять уко�
ренение авторитарных режимов в виде «семейно�клановых» цивилиза�
ций. Создав в целом однотипные государственные системы, стержне�
вым элементом которых является конкретная личность — лидер/«отец»
нации, маневрирующий между различными регионально�политически�
ми и этническими кланами и до поры примиряющий их. Поэтому такие
страны рискуют оказаться в состоянии кризиса власти тогда, когда этот
стержневой элемент в силу тех или иных причин исчезнет.

В современных условиях для институтов государственного управле�
ния в странах Центральной Азии (за исключением Казахстана) присущи
следующие черты:

• скрытое, но постоянное противоборство клановых группировок в
борьбе за власть, экономическое и политическое влияние в стра�
не. Это противоборство дополняется противоречиями между вла�
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Рис. 3. Планы создания суннитского исламского «халифата».
Источник: URL: http://postskriptum.org/2014/07/01/maps/



стной элитой и гражданским обществом в социальной, экономи�
ческой и политической областях. Механизмы поддержания соци�
альной стабильности в ряде государств весьма слабы, и их
эффективность в критических ситуациях представляется крайне
проблематичной. К потенциальным очагам возможного кризиса
между властью и гражданским обществом можно отнести Кыр�
гызстан и Узбекистан. Хотя положение в других странах выглядит
относительно спокойным, это не означает, что там отсутствуют
предпосылки для резкого, внезапного обострения ситуации в
этой области;

• серии внутринациональных и межнациональных кризисов, чрева�
тых обострением региональной ситуации. Слабость государства в
решении внешних и внутренних проблем в сочетании с диктатор�
скими режимами может породить в будущем серьезные конфлик�
ты, средством решения которых может стать взаимное насилие.

Этому способствует и сохранение в регионе межгосударственного
конфронтационного потенциала на базе широкого спектра противоре�
чий. Среди них — наличие спорных участков территории между страна�
ми Центральной Азии, конфликтная ситуация из�за поливной воды в
Баткенском районе, энергетическая взаимозависимость центральноази�
атских стран, отголоски ошской трагедии и т. п., которые значительно
влияют на военно�политическую ситуацию в регионе.

После дезинтеграции Советского Союза каждая из стран ЦА выбра�
ла свой путь развития и имеет свои интересы, которые не всегда согла�
суются с интересами соседей, что приводит к возникновению межгосу�
дарственных проблем. И, несмотря на попытки лидеров центральноази�
атских государств решить эти проблемы, ситуация мало меняется в
лучшую сторону. Периодически обостряющиеся межэтнические и иные
противоречия, зачастую приобретают межгосударственное звучание и
проецируются на чувствительные для стран региона вопросы в сфере
землепользования, водоснабжения и распределения энергоресурсов.

Внешней подпиткой этого конфликтогенного потенциала выступа�
ет исламский радикализм, выражающийся в «подпитке» сепаратизма и
экстремизма, оправдывающего террористические методы борьбы, в ко�
торую вовлекаются наиболее обездоленные слои населения.

С появлением в регионе мощных финансово�экономических и во�
енных держав у правительств ряда стран региона появилась надежда ре�
шить свои проблемы за их счет. Так, заявляя о приверженности полити�
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ке многовариантности маршрутов экспорта своих энергоносителей на
мировой рынок и открывая путь в регион для западного, китайского и
российского нефтегазового бизнеса, руководители стран ЦА — постав�
щиков энергоресурсов стараются использовать предложения о сотруд�
ничестве в этой области в своих собственных интересах. В вопросах по�
ставок энергоресурсов из региона по трем конкурирующим трубопрово�
дам лежит их прагматичный подход: они будут направлены тем, кто
предложит более выгодную цену — России, ЕС либо Китаю. При этом в
отношениях с Москвой ее предложения по маршрутам экспорта энерго�
ресурсов лидерами энергодобывающих стран рассматриваются двояко:
не желая попасть в глазах Запада в категорию ближайших политических
союзников России, не хотят и совсем потерять ее расположение. Поэто�
му по мере углубления связей России с центрально�азиатскими страна�
ми политические, экономические и дипломатические изменения гло�
бального и регионального порядка региона будут сказываться на нацио�
нальных интересах Российской Федерации в этом регионе.

Íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû Ðîññèè â Öåíòðàëüíîé Àçèè

Национальные интересы России в Центрально�Азиатском регионе
могут быть прямо охарактеризованы как непосредственные интересы
национальной безопасности и экономической стабильности страны.
Тому, что Центрально�Азиатского регион в XXI веке приобретает все
большую важность для внешней политики России, объективно сущест�
вует ряд причин:

Во�первых, это связано с решимостью РФ переориентировать век�
тор ее экономического и политического развития с Запада на Восток, в
частности, ввиду западных санкций, наложенных в связи с воссоедине�
нием Крыма и России в 2014 г. В связи с этим значение Центральной
Азии для России возросло по всем параметрам. Для России, сохраняю�
щей положение транзитной державы мирового значения, географиче�
ское положение Центральной Азии и экономические интересы РФ там
позволяют выстраивать транспортно�коммуникационные схемы экс�
порта своих углеводородов, а также транзита нефти и газа стран СНГ
одновременно в направлении всех главных центров экономического
«могущества» современного мира20.

Однако развитие многовариантных и разнонаправленных экономи�
ческих связей центральноазиатских государств с внешним миром, в ча�
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стности строительство альтернативных российским трубопроводов из
нефте� и газоносных регионов Центральной Азии на Юг и Восток, мо�
жет привести к серьезному изменению такого положения. В этом случае
снизится хозяйственная и транспортная привязка государств региона к
России. В них усилится влияние других государств, прежде всего США,
так как их нефтегазовые компании являются основными отраслевыми
инвесторами в мире, а также Китая, Пакистана, Ирана и Турции —
вследствие того, что через их территории пройдут новые нефте� и газо�
проводы.

Во�вторых, сырьевые ресурсы региона важны для экономики РФ, в
интересах реализации стратегии страны на период до 2020 года. Для ее
осуществления Москвой предпринимаются активные меры по диверси�
фикации нефте� и газопроводов как в западном, так и в восточном на�
правлениях. Это позволит России в перспективе избежать экономиче�
ского шантажа и санкций со стороны западных держав в случае даль�
нейшего обострения политических противоречий между Москвой и
Вашингтоном/Брюсселем; сохранить за собой приоритет в поставках
центральноазиатских энергоресурсов в выгодных для Москвы направ�
лениях; проводить независимую политику от проблематичных госу�
дарств�транзитеров российских энергоресурсов (к примеру, Украины);
лишить экономической привлекательности энергетические проекты и
транспортные коридоры, предлагаемые США/ЕС в обход России; укре�
пить экономические связи с партнерами на Востоке. В реализации эко�
номического разворота России в восточном направлении важную роль
будет играть строящийся газопровод «Сила Сибири», развитие инфра�
структуры Сибири и Дальнего Востока, включая Сахалин.

РФ также заинтересована в эксплуатации сырьевой базы и развитии
инфраструктуры, производственного и научно�технического потенциа�
ла стран Центральной Азии. Так, для России важное значение имеет ка�
захстанская минерально�сырьевая база, где сосредоточено 98,2 % запа�
сов хромитов бывшего СССР, 81,7 — барита, 53 — вольфрама, 38,5 —
свинца, 29,3 — молибдена, 28,4 — меди, 22 — бокситов, 13 — марганца,
12 — угля, 9 % — нефти и т. д.

Функционирование Магнитогорского, Орско�Халиловского, Ниж�
нетагильского, Западно�Сибирского металлургических комбинатов,
ТЭС Урала и Сибири технологически зависимо от казахстанского угля и
руды. Кроме того, на территории Казахстана находится ряд уникальных
производств, например, Ульбинский металлургический завод — произ�
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водитель топлива для АЭС, предприятия по производству желтого фос�
фора, а также бериллия, тантала и др. Узбекистан обеспечивает поставку
в Россию стратегического сырья, в том числе хлопка�сырца и продо�
вольствия. С ВПК России кооперированы многие предприятия Кыргыз�
стана.

Для экономики России имеет значение таджикская минераль�
но�сырьевая база (40 видов минерального сырья, включая уран, свинец,
цинк, серебро, бор) и гидроэнергетический потенциал страны (100—
150 млрд квт⋅ч). По другим видам стратегической продукции таджик�
ский завод «Востокрудмет» на 70 % удовлетворяет потребности России в
солях стронция, барии и висмуте; завод в Турсун�Заде на 30 % удовле�
творяет потребности РФ в алюминии.

При этом Российская Федерация является крупнейшим экономи�
ческим и торговым партнером стран региона и входит в число важных
инвесторов в их экономику. Кроме того, она играет роль одного из важ�
нейших транспортных каналов, связывающих государства региона с
внешним миром, в ЦА расположены важные стратегические направле�
ния и коммуникации, обеспечивающие пропуск российских грузов в
дальневосточные регионы России в АТР и СВА.

В связи с этим усиление влияния Москвы на Центральную Азию во
многом будет происходить за счет реализации российских проектов в
сфере экономики и транспортных коммуникаций. Развитие связей в
этих областях естественным образом расширяет влияние России и в
других сферах.

В�третьих, в гуманитарной области Россия и Центральная Азия,
пусть не полностью, но все�таки составляют определенное цивилизаци�
онное единство, связанное культурой, религией, языком, системой об�
разования, межличностными отношениями и семейными узами. В госу�
дарствах ЦА продолжает проживать значительное количество этниче�
ских русских, составляющих до 20 % их населения. Тесные культурные
связи РФ со странами ЦА позитивно влияют на российский имидж в
регионе. Как показал опрос, доля населения, доброжелательно относя�
щегося к России, в государствах ЦАР является более высокой, чем в
других постсоветских странах. Так, в Казахстане она составляет 84 %,
Узбекистане — 85, Кыргызстане — 84, в Таджикистане — 90 %21.

Большой пласт населения центрально�азиатских стран продолжает
считать русский язык и культуру частью своей национальной истории,
а их изучение — «ступенькой» для карьерного роста и выхода в мир.
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Отчасти этому способствовали последствия глобального экономиче�
ского кризиса, приведшие к упадку экономики в странах ЦА и росту
безработицы там. Тысячи трудовых мигрантов из Кыргызстана, Узбе�
кистана и Таджикистана трудоустроились в России, поддерживая де�
нежными переводами свои семьи, оставшиеся на родине. Начиная с
2015 г. в РФ были созданы центры по обучению мигрантов русскому
языку и истории российского государства. Кроме того, были учрежде�
ны культурные представительства в Уральске (Казахстан), Оше (Кир�
гизия) и в Худжанде (Таджикистан). Главная сфера приложения их
усилий — это люди, местные аудитории, уже обретенные и потенци�
альные друзья России, соотечественники и их организации, студенты и
школьники, лица, изучающие русский язык, литературу и искусство.
Для них работают библиотеки в российских центрах культуры, прово�
дятся концерты и иные массовые мероприятия, действуют курсы рус�
ского языка.

Высокие показатели в этой сфере также были достигнуты благодаря
работе в регионе Россотрудничества, Фонда «Русский мир», Кыргыз�
ско�российского и Таджикско�российского университетов, филиалов
российских вузов, а также других российских гуманитарных структур.

Концептуальным основанием сотрудничества с государствами
Центральной Азии в гуманитарной сфере является тезис, сформулиро�
ванный Президентом РФ В.В. Путиным в 2012 г., о необходимости
расширять образовательное и культурное присутствие России в мире,
особенно в странах, где часть населения говорит на русском языке или
понимает его.

В ближайшем будущем планируется принять комплексную Страте�
гию расширения гуманитарного влияния России в мире. Она призвана
сформулировать подходы и задачи РФ в сфере «мягкой силы». Но одной
Стратегии недостаточно. Нужны практические решения, в том числе
ресурсные, кадровые и прочие, с которыми пока не все успешно скла�
дывается. Сложность процесса усугубляется рядом проблем, затрудняю�
щих продвижение позитивного имиджа России в ЦА, что негативно
сказывается на национальных интересах РФ.

Стремясь нейтрализовать это явление, Российская Федерация как
постоянный член Совета Безопасности ООН способствует центральноа�
зиатским государствам в продвижении их инициатив на международном
уровне. Кроме того, она играет положительную роль в обеспечении ба�
ланса сил великих держав и их союзов в регионе, а также оказывает бла�
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гоприятное воздействие на развитие дипломатических отношений меж�
ду центральноазиатскими государствами и внерегиональными организа�
циями и союзами, членом которых является Российская Федерация. Это
важно с точки зрения геополитики, так как Центральная Азия — это суб�
регион постоянных противоречий между державами, особенно это каса�
ется российско�американских, китайско�американских и китайско�рос�
сийских отношений. И если, например, этот регион будет втянут в серь�
езный конфликт или противостояние между Китаем и США в связи с
тайваньской или иной проблемой, он вполне может превратиться из
российско�китайского «тыла» в «передний край».

В�четвертых, в силу этого возрастает военно�стратегическое значе�
ние Центральной Азии для обеспечения национальной безопасности
РФ. В этом важную роль играет территория республик ЦА, которая на�
ходится на стыке трех театров военных действий (Европейского, Ближ�
невосточного, Дальневосточного ТВД) и где находится ряд российских
военно�стратегических объектов. В частности, 5�й ГИК в Байкануре,
полигон ПРО в районе Сарышгана, аэродромы в районе Семипалатин�
ска, Жангиз�Тюбе, Жана�Семей, узлы системы ПРН в районе мыса
Гульшад, авиационные базы и другие объекты.

Центральноазиатские республики — члены ОДКБ в рамках единого
оборонного пространства обеспечивают безопасность южных границ
РФ. В России, непосредственно примыкающей к ЦА и входящей свои�
ми юго�восточными районами в пространство ШОС, также учитывает�
ся, что расположение этого субрегиона в центре Евразии дает ей воз�
можность быть «центром влияния» на стабильность значительной части
материка.

И поскольку военное присутствие США/НАТО в Центральной
Азии принимает долгосрочный характер, изменяется и ее военно� стра�
тегическое положение. После вывода войск западной коалиции из Аф�
ганистана повысилась вероятность проникновения талибов и других ра�
дикальных группировок в сопредельные страны региона. Относитель�
ная военная слабость государств Центральной Азии по сравнению с
выведенными из ИРА силами международной коалиции и специфика
их географического положения превращают регион в заложника терро�
ристических сил с территории Афганистана и коридор наркопотоков
оттуда в страны ЦА, Россию и далее в Европу. Поэтому Центральная
Азия представляет собой важный форпост борьбы против этих вызовов
и угроз национальным интересам России. Существенной является так�
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же российская помощь в подготовке квалифицированных кадров для их
национальных армий, причем на безвозмездной основе.

Особенно заметным в последние годы становится смещение у боль�
шинства стран региона акцентов почти по всем аспектам военного со�
трудничества в сторону России. После урегулирования вопроса о спор�
ных нефтегазовых месторождениях на Каспии Москва согласилась пре�
доставить Казахстану помощь в формировании его военно�морских сил
и организовать обучение граждан Казахстана морским специальностям
в российских военных вузах. Вступило в силу Соглашение ОДКБ, по
которому цены на поставки вооружения союзникам по ОДКБ определя�
ются внутрироссийскими ценами. Таким образом, Москва помогает го�
сударствам — членам ОДКБ в реализации не только их политико�эко�
номических, но и оборонных планов. Одновременно повышается и зна�
чение Организации. Ведь этому военно�политическому союзу России и
ряда республик ЦА в ближайшем будущем придется парировать угрозы
и вызовы, исходящие из Афганистана.

1.2. Значение Афганистана
с точки зрения геополитики, экономики и стратегии

Àôãàíèñòàí ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåæäóíàðîäíîé áåçîïàñíîñòè

С точки зрения международной безопасности важность Афганиста�
на обусловлена тем, что ситуация в этой стране на протяжении многих
десятилетий является источником угроз и вызовов как регионального,
так и глобального масштаба. Череда бесконечных войн, приведших к
разрушению хозяйственной инфраструктуры государства и бедности на�
селения, создала условия для перманентного социально�экономическо�
го кризиса, который обострили силовые акции США и НАТО, прове�
денные без учета национального характера народов Афганистана и ис�
тории этой страны.

События, ныне происходящие в Исламской Республике Афгани�
стан, продолжают являться болевой точкой Евразии, тесно связанной с
политикой и стратегией ведущих держав мира. На протяжении новей�
шей истории Афганистан неоднократно переживал иностранную окку�
пацию, вспышки политического радикализма, мятежи и войны.
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Так, Великобритания на протяжении ХIХ столетия предпринимала
несколько безуспешных походов в Афганистан, пытаясь установить там
свое господство. В англо�афганских войнах того периода Афганистан
потерял княжества Дир, Сват, Читрал, Баджаур и часть Вазиристана,
которые вошли в состав Британской Индии. По договору 1893 г. страна
лишилась земель с населением не менее 1,5 млн человек, которые ото�
шли к Пакистану. Эта территория и ныне остается объектом претензий
Афганистана, что не раз ставило Кабул и Исламабад на грань вооружен�
ного конфликта.

В конце ХХ века в Афганистане столкнулись геополитические инте�
ресы Советского Союза и США. А между этими событиями происходи�
ло множество других кризисов, которые создавали в стране крайне на�
пряженную атмосферу22. Наиболее крупными из них были: падение
шахской династии в 1929 г. и свержение монархии в 1973 г., революция
1978 г., советская оккупация и гражданская война 1990�х годов, вторже�
ние США и сил западной коалиции в начале XXIвека23.

Тем не менее, во всех этих потрясениях афганский народ оставался
непокоренным иностранной оккупации, несмотря на подавляющую
мощь интервентов. Не случайно об Афганистане говорят как о «кладби�
ще империй». Уже в этом контексте события, происходившие в этой
стране, содержат назидательный и предостерегающий урок, усвоение
которого может уберечь мировое сообщество от повторения ошибок
прошлого и принесет пользу для региональной безопасности в будущем.

Что же делает Афганистан столь привлекательным для ведущих дер�
жав мира? Прежде всего — географическое расположение этой страны,
завоевание которой имеет решающее значение для закрепления в Цен�
трально�Азиатском регионе и на Среднем Востоке.

Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå ñòðàíû
è åå ñòðàòåãè÷åñêèé ïîòåíöèàë

Территория страны составляет 652 тыс. кв. км. Наиболее густо засе�
лены речные долины на Бактрийской равнине на севере Афганистана,
бассейны рек Кабул, Герируд и др.; пустыни на юге Афганистана и вы�
сокогорные районы центрального и северо�восточного Афганистана
почти безлюдны. Столица Афганистана — Кабул (около 1,5 млн чело�
век), официальные языки в государстве — пушту и дари (афганский
диалект персидского языка)24.
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Общая протяженность государственной границы Афганистана со�
ставляет 5579 км, из которых 2384 км (более 40 %) приходится на госу�
дарства Центральной Азии. На севере ИРА граничит со странами, входя�
щими в ШОС и ОДКБ — Таджикистаном, Узбекистаном и не входящим
в эти организации Туркменистаном. На востоке Афганистан граничит с
Синьцзян�Уйгурским автономным районом (СУАР) Китая (75 км), на
юге с Пакистаном (2180 км), и на западе — с Ираном (820 км) (рис. 4).

При этом участки границ ИРА с государствами Центральной Азии и
Китаем разграничены согласно принятым международным договорен�
ностям, а с Ираном и Пакистаном маркированы условно и, не имея спе�
циального оборудования, по сути, являются открытыми.

Как составная часть Евразии ИРА в глобальном измерении затраги�
вает Россию, Китай, Индию, Иран, США и страны, входящие в их во�
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Рис. 4. Границы Афганистана и его административное деление.
Источник: URL: http://voprosik.net/chem�vazhen�afganistan/



енно�политические альянсы, которые были задействованы в операциях
на его территории в конце XX — начале XXI века.

С военной точки зрения соседние с ИРА государства имеют мощ�
ные и относительно хорошо оснащенные вооруженные силы, в частно�
сти — Китай, Индия, Пакистан и Иран, ряд из которых обладают ядер�
ным оружием.

И в экономическом плане соседние страны являются более разви�
тыми. Например, страны ЦА и Иран имеют большие мировые запасы
стратегического сырья, а Китай по ряду показателей развития экономи�
ки обгоняет США и развитые страны Европы. Поэтому с возрастанием
экономической роли этих государств на мировом рынке значительно
возрастает и роль Афганистана, как важнейшего транспортно�экономи�
ческого узла для транспортировки грузов и энергоресурсов к портам
Индийского океана и Персидского залива.

Исторически по территории этой страны пролегал Шелковый путь,
соединявший рынки Востока и Запада. И в современных условиях Аф�
ганистан является транзитной зоной между Центральной Азией, Север�
ным Китаем и рынками на побережье Индийского океана.

В интересах развития этой зоны иностранные государства планиру�
ют осуществить в ИРА ряд крупных экономических и энергетических
проектов. В частности, речь идет о газопроводе Туркменистан—Афга�
нистан—Пакистан—Индия (ТАПИ), который должен создать стратеги�
чески важный альтернативный маршрут для туркменского газа, ныне
идущего преимущественно через территории России и Китая. В пер�
спективе к ТАПИ может быть подсоединена российская трубопровод�
ная инфраструктура для доставки российского газа на рынки АТР 25.

В ИРА также ведется строительство железной дороги в Узбекистан,
которая соединится с иранским проектом в Герате. На очереди проклад�
ка железных дорог Таджикистан—Иран (Колхозобад—Мешхед) и Ки�
тай—Пакистан (СУАР—Карачи), которые пройдут через афганскую
территорию. Через Афганистан также планируется проложить электро�
магистраль CASA�1000 для экспорта электроэнергии из стран Средней
Азии в Пакистан и Трансазиатско�европейскую оптико�волоконную
магистраль26.

Афганистан важен не только с точки зрения транзитной зоны для
транспортировки природных ресурсов из Центральной Азии, он сам яв�
ляется их источником. Из полезных ископаемых в стране есть камен�
ный уголь, железная, хромовая и свинцово�цинковая руда, золото и се�
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ребро. В стране более 600 месторождений и рудопроявлений полезных
ископаемых, однако их значительная часть в результате разработок —
исчерпана. А ведению новых разработок препятствует напряженная во�
енно�политическая обстановка в государстве. При этом нетронутые по�
лезные ископаемые Афганистана оценены Министерства обороны
США почти в 1 трлн долл. (рис. 5).

ИРА также располагает запасами нефти и газа. На разведанных ме�
сторождениях они составляют 40 млн т и 137 млрд куб. м соответствен�
но. Кроме того, в Афганистане есть месторождения меди, драгоценных
камней и урана27. Однако лишь сравнительно недавно в стране удалось
создать достаточный уровень безопасности, чтобы запустить ряд проек�
тов по освоению месторождений этих полезных ископаемых.

Перечисленные обстоятельства в области добычи полезных иско�
паемых и транзита энергоресурсов делают Афганистан стратегически
важным регионом для множества государств, пытающихся установить

50 Глава 1. Центрально�Азиатский регион и Афганистан...

Рис. 5. Карта полезных ископаемых Афганистана.
Источник: URL: http://voprosik.net/chem�vazhen�afganistan/



контроль, как в этой стране, так и над Центрально�Азиатским ре�
гионом.

С точки зрения военной стратегии Афганистан граничит с «мягким
подбрюшьем» России на постсоветском пространстве и уйгурским запа�
дом Китая. Он также является удобной базой для военных приготовле�
ний против Ирана и Пакистана.

Это стратегическое положение Афганистана в свое время во многом
мотивировало военное вмешательство СССР в афганский кризис в
1979 г. В то время существовала опасность захвата власти в стране ради�
кально настроенными группировками исламистов, роста насилия и его
выплескивания через границу СССР, что привело бы к дестабилизации
обстановки в регионе. В этих условиях советское правительство не на�
шло путей мирного урегулирования обстановки в Афганистане и после
неоднократных просьб афганского правительства ввело в страну войска
в декабре 1979 г.

Первоначально это способствовало стабилизации обстановки. Од�
нако из�за отсутствия широкой народной поддержки, неэффективности
социально�политических и экономических преобразований, предпри�
нятых находящейся у власти Народно�демократической партией Афга�
нистана (НДПА), оккупация и военные действия против противостоя�
щих властям группировками — моджахедами затянулись почти на 10
лет. В 1989 г. советские войска были выведены из страны, и в последую�
щем Россия прекратила всякую помощь НДПА.

И если при нахождении в Афганистане советских войск фактор «об�
щего врага» хоть как�то объединял различные оппозиционные группи�
ровки, то с их уходом борьба за власть в стране обострилась. Это приве�
ло к падению республиканского правительства Афганистана. К власти
пришла вооруженная оппозиция, возглавляемая талибами, которая так�
же не смогла стабилизировать обстановку в стране.

Аналогичная ситуация повторилась с вводом в страну сил западной
коалиции во главе с США в начале XXIвека. В результате их военного
вторжения в Афганистан проблемы с национальной безопасностью ста�
ли испытывать Китай и Иран. Афганский Бадахшан стал удобной базой
для поддержки террористических группировок уйгурских сепаратистов
в Китае, а провинция Герат — плацдармом для проникновения боеви�
ков в Иран.

Приграничные пуштунские районы ИРА были удобным местом для
маневрирования отрядов радикальных исламистов, которые могли сво�
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бодно пересекать государственную границу, скрываясь у своих сопле�
менников на территории соседнего государства. Причем их активность
была опасна и для Афганистана, и для Пакистана.

При оценке общего положения в Афганистане следует также учиты�
вать и другие негативные факторы. Так, с географической точки зрения
отсутствие непосредственного выхода ИРА к мировому океану в значи�
тельной мере изолирует эту страну от внешнего мира, ограничивает
экономическую деятельность государства и ставит страну в зависимость
от соседей.

С точки зрения жизненного уровня населения Афганистана — это
достаточно бедная страна. Ее душевой уровень ВВП равен 900 долл., по
этому показателю ИРА занимает 218�е место в мире28, что можно про�
следить по ряду социально�экономических показателей, представлен�
ных в табл. 3.

Таблица 3. Некоторые социально экономические показатели Афганистана

Показатель
Значение Место

в мире2001 г. 2009 г.

ВВП, млрд долл. 2,6 11 111

Средняя продолжительность жизни, лет 41,9 47,3 220

Численность населения, млн человек 25 29,8 40

Прирост населения, человек на 1000 жителей 28,5 28,3 н/д

Экспорт, млн долл. 896,7 1971,4 164

Импорт, млн долл. 2007 5806 111

Больничных коек на 10 тыс населения, единиц 4 4 н/д

Прямые иностранные инвестиции, млн долл. 0,68 185 н/д

Внешний долг, млн долл. н/д 2328,5 111

Уровень цен относительно 2000 г., % 80,6 168,1 н/д

Детская смертность на 1000 новорожденных н/д 149,2 2

Душевое потребление долл. 123,2 338,4 н/д

Источник: URL: http://www.perspektivy.info/rus/desk/ocherk_politicheskoj_i_
ekonomicheskoj_situacii _afganistan
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В стране сохраняются рекордно высокий уровень безработицы —
35 % и низкие уровни образования и безопасности. Граждане Афгани�
стана сталкиваются с нехваткой питьевой воды, топлива. Бедность насе�
ления страны связана не только с военными потрясениями, но и с гео�
графическими и природными условиями. Они создают острый дефицит
земли и крайнюю скудость жизни.

Так, большая часть территории Афганистана занята высокогорьем,
отличающимся неплодородной почвой и холодным климатом. Районы,
пригодные для земледелия, расположены неравномерно, к тому же
страдают от острой нехватки воды. Попытки искусственного орошения
земель не решали проблему. Первые ирригационные работы власти на�
чали проводить еще в 1910�е годы. Однако орошение требовало денег и
труда, из�за чего население несло повинности и облагалось повышен�
ными налогами, которые к 1920�м годам составляли до четверти годово�
го урожая среднего крестьянина29.

В равнинных районах на северо�западе, западе и юге Афганистана в
год выпадает 100—400 мм осадков (для сравнения: в Центральной Рос�
сии норма составляет 300—700 мм, в Прибалтике — около 500 мм)30.
В горных районах Афганистана осадков больше, но там эффективному
земледелию мешают холода. В афганском Бадахшане они продолжаются
до 9 месяцев в году, в восточных и южных горах — до 10 месяцев.

«Земледельцы горных долин и пустынных районов Афганистана с
трудом сводят концы с концами, экономя скудные запасы зерна. Душе�
вые нормы зерна здесь, несомненно, ниже среднеевропейских», — пи�
сал Н.И. Вавилов, изучавший Афганистан в 1920�е годы31.

Дефицит природных ресурсов, пригодных для земледелия, порож�
дает в стране острые внутренние конфликты. Это, прежде всего, проти�
востояние на юге страны основного афганского этноса — пуштунов с
хазарейцами, узбеками, таджиками и другими народностями, занимаю�
щими северную и центральную части. Эти меньшинства традиционно
жили на наиболее плодородных землях, которые являлись целью сезон�
ной миграции кочевых пуштунских племен, что создавало почву для
вражды. И когда в XX веке власти страны начали программу переселе�
ния пуштунских племен из южных пустынь в северные степи, конфлик�
ты усугубились из�за того, что земли отдавались афганской аристокра�
тии и племенным лидерам.

Всего в Афганистане проживает более 20 народов иранской, тюрк�
ской и других этнических групп. В основном это пуштуны (около 40 %
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населения), таджики (28 %), узбеки (8 %), хазарейцы (10 %), чараймаки
(2,6 %), туркмены (2 %), белуджи (0,5 %), нуристанцы (0,4 %) и пашаи
(0,2 %)32.

А.Е. Снесарев отмечал, что все они разобщены, не составляют од�
ной общей и сплоченной семьи и что, например, между афганцами и уз�
беками «пролегает такая пропасть, через которую нельзя перекинуть
никакого моста». Что касается таджиков, то этот своеобразный и замк�
нутый народ живет своей изолированной от других народов жизнью33.

Согласно данным различных источников, население Афганистана
составляет более 30 млн человек. Примерно 13—14 млн человек ведут
оседлый, а около 2—3 млн — кочевой или полукочевой образ жизни.
51 % населения составляют мужчины и 49 % — женщины. Подавляю�
щее большинство оседлого населения Афганистана (84,6 %) проживает
в городах. 61,2 % городского населения сосредоточены в четырех горо�
дах: Кабуле, Кандагаре, Герате и Мазари — Шарифе. При этом в горной
зоне размещено большинство крупных административных и промыш�
ленных центров Афганистана. Например, Кабул находится на высоте
1790 м над уровнем моря; Газни, являвшийся в X—XII веках столицей
Газнивидской державы, — на высоте 2225 м.

На международном рынке Афганистан представлен в основном
сельскохозяйственными товарами, производство которых составляет
31,6 % ВВП. Страна является одним из крупнейших экспортеров вино�
града и изюма, причем афганский изюм занимает заметную часть рос�
сийского рынка. Государство также выходит на мировые рынки, прода�
вая шафран, хлопок и другие культуры, однако их доля незначительна.

Доля промышленности в ВВП Афганистана составляет порядка
26 %. Хотя точная численность афганских промышленных предприятий
неизвестна, но, по имеющимся данным, в одном только Герате работает
около 170 различных производств. Одним из важнейших видов местной
промышленности является переработка продукции сельского хозяйст�
ва — производство напитков и продуктов питания. В последние не�
сколько лет развитие получили химическая промышленность и метал�
лообработка. Первая представлена Мазари�Шарифским азотно�туко�
вым заводом, вторая — предприятиями в Герате и Кабуле34. Впрочем, не
этой продукцией известен Афганистан мировому сообществу.

Ныне ИРА является основным производителем и нелегальным экс�
портером наркотиков. На долю Афганистана приходится около 77 % ми�
рового производства опийного мака. Ежегодно в Россию из Афганистана
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поступает более 500 т наркотиков в опиумном эквиваленте, а в Евросо�
юз — порядка 711 т35. С 2002 по 2009 г., например, производство опия в
ИРА выросло на 66 %, преимущественно в местностях, контролируемых
талибами36. Именно «Талибан» в большинстве случаев является крими�
нальным прикрытием лабораторий по производству героина и путей вы�
воза опиатов в Европу через Пакистан, Иран и страны Средней Азии37.

«Талибан» не только легализовал выращивание опия в стране, но и
способствовал развитию этого бизнеса. Речь идет о системе наркоссуд,
или опийного «салаама» (традиционной семенной ссуды). Крестьянин
от талибов получал денежный заем на приобретение семян под обяза�
тельство в течение года вырастить на своем участке опийный мак. Кре�
дитор, обычно представитель «Талибана», обязывался выкупить урожай
для его дальнейшей реализации. На контролируемых талибами терри�
ториях стали возникать химические производства по переработке опия
в морфин и героин. В страну импортировались прекурсоры, необходи�
мые для этого процесса, а также селекционные сорта семян опийного
мака, дающие урожай с большим содержанием морфина. Пользуясь
контактами с исламскими экстремистами на постсоветском простран�
стве, Талибан наладил маршруты экспорта афганского героина на за�
падные рынки38.

При этом превращение государства в прикрытие наркомафии тали�
бы оправдывали достаточно просто: «Опий допустим, потому что по�
требляется неверными на Западе, а не мусульманами или афганцами. ...
Мы не можем заставить людей выращивать пшеницу, ведь они восста�
нут против «Талибана», если мы запретим выращивать опий. Так что мы
производим опий и завозим пшеницу из Пакистана»39. Тем не менее, в
2000 г. талибы планировали отказаться от производства опийного мака в
рамках неофициальной договоренности с международным сообществом
о признании их режима в обмен на уничтожение посевов. Однако ввод
войск западной коалиции в Афганистан похоронили эту возможность.
После известного теракта в США в сентябре 2001 г. в Афганистан во�
шли американские войска, а с 2003 г. — международные силы содейст�
вия безопасности (ISAF) под командованием НАТО, т. е. фактически
произошла замаскированная передача Афганистана под контроль США
и НАТО.

Боевые действия сил коалиции привели к падению режима талибов.
Поэтому наркоторговля превратилась в один из основных источников
их доходов, обеспечивающий военное противостояние силам коалиции.
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Так, доход от их производства в 2010 г. составлял до 40 % всех денежных
поступлений в бюджеты движения «Талибан»40.

Тревожной тенденцией является и то, что в той или иной провин�
ции наркорынок стал переходить от талибов в руки других группировок.
Такие случаи имели место особенно в северных провинциях, на мар�
шрутах транспортировки наркотиков в страны СНГ. При этом общий
объем рынка, включающий поступления от всех звеньев криминальной
цепочки (от непосредственных производителей до перевозчиков и про�
давцов в сопредельных государствах), достигал 2 млрд долл.

Опиаты стали и афганской бедой. Наркомания в стране стала но�
сить массовый характер, причем наряду с курительным опием все боль�
шей популярностью стал пользоваться героин. В последнее время в Аф�
ганистане все более широкое распространение получает выращивание
конопли для производства каннабиотов41. Посевы конопли в афганских
условиях считаются едва ли не более доходными, чем опийные, что по�
зволяет прогнозировать рост доли каннабиотов в региональном нарко�
производстве.

Противодействие наркопроизводству удалось наладить лишь в по�
следнее время. Так, в 2007—2008 гг. в 17 провинциях, а это — почти по�
ловина территории страны, было значительно сокращено производство
опия. Основными причинами успеха являлись полицейские операции
по уничтожению посевов, сокращение влияния талибов, ввод войск за�
падной коалиции в ряд ранее нестабильных уездов и, наконец, распро�
странение культур, составляющих альтернативу опийному маку42.

По данным ООН, в последние годы площадь опийных посевов ста�
билизировалась и составляет 131 тыс. га. Эти посевы сконцентрированы
преимущественно на юге страны, в провинциях, которые менее всего
контролируются властями. На остальных территориях значительная
часть афганского наркооборота является основным источником доходов
преступных группировок и движения «Талибан».

Это движение — один из «брендов», с которыми связана вся новей�
шая история Афганистана. Гражданская война и взятие Кабула, уста�
новление шариатского законодательства и проблема гражданских прав,
наведение порядка в стране и теракты 2001 г., сделавшие невозможным
удержание власти в государстве, сопротивление оккупационным си�
лам — вот некоторые вехи истории этого движения.

Первый набор целей этого движения определялся условиями его
формирования как пуштунского националистического движения. По�
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сле падения режима НДПА в 1992 г. власть в стране захватили группи�
ровки моджахедов, ранее базировавшиеся на территории Пакистана и
пользовавшиеся поддержкой США и других противников СССР. Одна�
ко победителям не удалось достигнуть единства: страна была расколота
на удельные княжества, контролировавшиеся разным клановыми груп�
пировкам.

В этих условиях появление новой политической силы в лице «Тали�
бана» стало закономерным из�за двух предпосылок: усталости населе�
ния от произвола группировок моджахедов и страха перед распадом
единства страны. Наконец, война уничтожала национальную экономи�
ку. Например, до воцарения «Талибана» в Кабуле на 100�километровом
участке дороги Спинбулдак—Кандагар действовало 45 блокпостов раз�
личных группировок, занимавшихся поборами с проезжающих43. По�
добное распределение зон контроля делало невозможной любую тор�
говлю, включая элементарный товарооборот между городом и деревней.

Талибы в той исторической ситуации представляли две социальные
группы внутри афганского общества: предпринимателей, для которых
разделение страны и бандитизм на коммуникациях резко сокращали
возможности ведения бизнеса; и «квалифицированных кадров», кото�
рые выступали под флагами «великодержавной» идеологии. В их кадро�
вый состав входили юристы, педагоги, ученые и управленцы и в ка�
кой�то мере — военные. При этом участие национального бизнеса в
«Талибане» чаще всего сводилось к финансовой поддержке движения
на начальном этапе развития.

С расширением зоны влияния «Талибана» наметилась тенденция к
превращению Афганистана в тоталитарное государство, где власть ре�
прессивными методами изменяла сложившийся образ жизни людей в
соответствии с тем, как она понимала нормы ислама. Были введены за�
коны шариата и запреты на элементарные жизненные условия. Напри�
мер, на открытую сушку белья, музыку, европейскую одежду, состяза�
ния домашних голубей и т. п., однако понимания и поддержки у значи�
тельной части населения эти запреты не встречали. Все большую роль в
афганской политике начинали играть иностранные радикалы, прини�
мавшие активное участие в войне на стороне талибов и способствовав�
шие клерикализации государства.

Фактически Афганистан стал тылом для исламских террористов
всего мира, превратившейся в «ваххабитско�талибский альянс»44. В ча�
стности, правительство талибов официально признало «республику Ич�
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керия» Масхадова, а в 2000 г., после начала антитеррористической опе�
рации в Чечне, призвало исламский мир к «джихаду» против России и
заявило о намерении отправить своим чеченским союзникам военную
помощь45.

Современное политическое устройство Афганистана сформирова�
лось в результате падения режима «Талибана», что стало результатом
прямого международного вмешательства в афганский конфликт. Тогда
на афганской политической арене впервые появился Хамид Карзай, из�
бранный председателем Временной администрации. Он не являлся ре�
альным главой государства, так как Временная администрация пред�
ставляла собой коллегиальный орган управления, ключевые решения
которого должны были приниматься большинством голосов. По сути,
Карзай в то время был компромиссной фигурой, не принадлежавшей ни
к одной из основных фракций, боровшихся за власть в стране46. В по�
следующие годы ему удалось укрепить свою власть и стать реальным, а
не декларативным главой государства.

При этом государственный аппарат в Афганистане значительно
слабее, чем в западных странах, здесь более остро стоит проблема кор�
рупции, однако это не значит, что президент Афганистана является
лишь «мэром Кабула», как говорили в свое время его недоброжелатели.
Еще на заре своего правления Хамиду Карзаю удалось значительно по�
дорвать власть и влияние местных полевых командиров, которые после
гражданской войны представляли собой альтернативу государственным
институтам. Сочетая элементы политического давления и подкупа, пре�
зиденту удалось включить наиболее влиятельных глав вооруженных
формирований в государственную систему управления. В их числе были
лидер узбекского меньшинства А. Дустум, лидеры Герата и Кандагара
Исмаил�Хан и Г. Шерзай, таджикский полевой командир М.К. Фахим.
Первые трое в итоге политического давления Х. Карзая потеряли значи�
тельную часть своего влияния, что позволило президенту укрепить свою
власть на местах.

Тем не менее, в Афганистане продолжает существовать проблема
антагонизма между центральной властью и местными элитами. В стране
начинают действовать влиятельные оппозиционные движения, опираю�
щиеся на слои населения, которые не устраивают ни власть, ни традици�
онная оппозиция. Политологи называют эти группировки «движениями
нового протеста»47. Среди них — движение «защитников Корана». Осно�
ву этой группировки составляют консервативные муллы, использующие
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проповеди и свой религиозный авторитет как политический ресурс. Их
идеологию можно охарактеризовать как религиозный и социальный
консерватизм и антизападничество. Они опираются на традиционные
ценности аграрных сообществ Афганистана.

Второй силой является антипод «защитников» — Высший совет ре�
форматоров, группировка демократически настроенных молодых техно�
кратов. Это движение менее однородно этнически и не находится под
контролем поколения «полевых командиров», пришедшего в политику
в ходе войны 1979—1989 гг. Основные их требования: демократизация
общественной жизни, борьба с коррупцией, развитие социальных лиф�
тов для молодежи. Данное движение малочисленнее по сравнению с
«защитниками», однако отличается большим кадровым потенциалом и
высокой квалификацией его членов.

Из наиболее влиятельных оппозиционных групп можно также вы�
делить силу, ассоциирующуюся с «Северным альянсом». Формально эта
организация была распущена еще в 2004 г., однако ее бывшие участни�
ки до сих пор сохраняют определенные формы политического влияния.
Социальную основу этого движения составляет население промышлен�
но развитого севера Афганистана, и национальные меньшинства, иг�
рающие важную роль в местной политической жизни. При этом система
других партий и блоков, которые основаны на родственной и племен�
ной почве, весьма запутанна.

В стране существуют оппозиционные СМИ, широко практикуется
критика правительства и политиков, существует свобода слова и на бы�
товом уровне. Регулярно в различных городах проходят общественные
митинги и демонстрации, в том числе имеющие антизападную и анти�
американскую направленность.

Важными ресурсами, находящимися в руках президента и прави�
тельства Афганистана, являются национальный бюджет, где консолиди�
руется солидная часть иностранной финансовой помощи, контроль над
национальными военными и полицейскими силами. Благодаря этому
большая часть афганской оппозиции не пытается противостоять власт�
ной системе, а борется за контроль над уже сформированной властной
вертикалью. При этом оппозиционеры пользуются большим влиянием
в национальном парламенте, который является основным полем борь�
бы между президентом и оппозицией.

В Афганистане свыше 98 % населения исповедуют ислам. Около
80 % придерживаются суннизма, остальные — шиизма (в основном это
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хазарейцы). Приверженность исламу большинства народов вполне со�
четается с использованием норм обычного права — адата, которому в
ряде случаев отдается предпочтение. Под фактическим запретом нахо�
дится христианство, ряд социальных сфер в силу общественного кон�
серватизма недоступен для женщин, в бизнесе и политике используют�
ся криминальные методы борьбы, уровень коррупции — один из самых
высоких в мире.

Таким образом, в силу протекающих геополитических, экономиче�
ских, военных и иных процессов в Афганистане, он является важной
страной с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в об�
ширных регионах Центральной Азии и Среднего Востока. Поэтому Афга�
нистан все больше вовлекается в орбиту политических, идеологических,
торгово�экономических интересов ведущих держав мира и их коалиций,
превращаясь в арену их соперничества и противостояния. Их интерес к
Афганистану в первую очередь связан с соперничеством за раздел сфер
влияния. Здесь проходят «обкатку» многие экономические, внешнеполи�
тические и военные стратегии и доктрины ведущих государств мира после
периодов холодной войны и «разрядки напряженности».

В целом, важность геополитического и стратегического положения
Афганистана заключается в следующем:

• непосредственная территориальная близость к государствам Цен�
тральной Азии, где нерегиональные акторы имеют непосредст�
венные национальные интересы;

• расположение по соседству с крупнейшими по численности насе�
ления государствами мира — Китаем, Индией, Пакистаном,
имеющими различный общественно�политический строй и обла�
дающими ядерным оружием;

• близость к источникам стратегического сырья мирового значе�
ния: в первую очередь нефть, газ и уран, что обуславливает повы�
шенный интерес со стороны ведущих держав мира к региону, а
вместе с ним и к Афганистану;

• наличие на территории Афганистана самых коротких сухопутных
коммуникаций из Индии в Пакистан, Иран и в страны СНГ;

• внутриполитическая и военная ситуации в ИРА, связанные с вы�
водом войск западной коалиции из страны и обострением геопо�
литической борьбы в Центрально�Азиатском регионе;

• защита Россией и Китаем своих национальных интересов в дан�
ном регионе, граничащем с государствами ШОС и ОДКБ, и по�
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пытки западного сообщества использовать его в своих геополити�
ческих интересах.

В нынешней ситуации в Афганистане прямо или косвенно участву�
ют многие государства, объединившиеся в антитеррористическую коа�
лицию, а также международные структуры, противоборствующие с ме�
стными радикальными исламистами, сторонниками сетевой системы
международного терроризма «Аль�Каиды» и «Талибан». И ныне на пла�
нете нет другого места, где бы так совпадали национальные интересы
многих держав мира. Они совпадают по той причине, что происходящее
в Афганистане — проблема, имеющая значение для всей системы меж�
дународных отношений, ибо в Афганистане продолжают находиться
базы «Талибана» и «Аль�Каиды», которые угрожают не только афган�
скому народу, но и международной безопасности.

В Афганистане остро стоит и другой ключевой вопрос международ�
ных отношений — о возможности разрешения внутринациональных
конфликтов военными средствами внешних сил. Как показывает аф�
ганский опыт, особенность современных конфликтов заключается в
том, что разгром вооруженных сил противника и захват территории не
означают достижения победы. Ввод войск США и сил международного
сообщества в 2001 г. не способствовал стабилизации обстановки в Афга�
нистане и вокруг него. Конфликтный потенциал питает (как питал и ра�
нее) не только исключительно внешний фактор — присутствие ино�
странных войск и их вмешательство во внутреннюю жизнь афганцев, а
целый комплекс глубинных внутриполитических и социально�эконо�
мических проблем.

Только учет их взаимосвязи и взаимозависимости способен опреде�
лить оптимальные подходы к афганским делам в целом. При этом демо�
кратическое устройство и социально�экономическое развитие стран
должно не заимствовать привнесенные извне модели, а основываться на
собственных исторических, культурных, религиозных традициях и цен�
ностных предпочтениях населения.

К урокам Афганистана можно отнести и негативные последствия
участия страны в наркобизнесе. На сегодняшний день Афганистан —
основной производитель опия в мире. С одной стороны, относитель�
но надежные доходы от продажи наркотиков создают иллюзию реше�
ния экономических проблем, а с другой — весь комплекс проблем,
связанных с наркоторговлей, лишь усугубляет кризисную ситуацию в
стране.
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Также фактор Афганистана следует рассматривать с учетом серьез�
ных изменений, происходящих в системе международных отношений.
Заканчивается период, связанный с окончанием холодной войны и пе�
реустройства мира по правилам западного сообщества — как консоли�
дацию однополярного мира, где США определяют правила игры на ме�
ждународной арене.

Ныне система международных отношений постепенно приобретает
многополярный характер. США по�прежнему остаются державой номер
один по совокупной мощи, но и другие центры силы начинают играют
большую роль в международных делах — страны Евросоюза, ШОС и
БРИКС.

1.3. Политика и стратегия приграничных стран
и иных государств по отношению к Афганистану

Афганская проблема занимает одно из центральных мест в регио�
нальной политике приграничных с ИРА государств. При этом характер
и степень их вовлеченности в афганские дела, предлагаемые пути и
средства разрешения внутриафганских разногласий во многом зависят
от того, какие политические, стратегические и другие цели и задачи они
преследуют в этой стране.

Большие интересы в Афганистане имеет соседний Пакистан, стре�
мящийся там реализовать свои стратегические установки, влияющие на
обстановку в Центрально�Азиатском регионе. Пакистан является свое�
образным «ключом» к урегулированию военно�политической ситуации
в Афганистане. При этом Исламабад располагает специфическими ры�
чагами воздействия на ситуацию в этой стране в лице движения «Тали�
бан», продемонстрировавшего возможность как свергать правительство
Афганистана, так и создавать серьезную угрозу безопасности всему ре�
гиону.

Примером тому служит захват власти в Кабуле в 1992 г. и выход «Та�
либана» на рубежи стран СНГ. Пакистанские инструкторы активно уча�
ствовали в подготовке исламистов для действий в Таджикистане, на юге
Киргизии и в Узбекистане. Они обучали их в лагерях на территории сво�
ей страны, в том числе, в исламских центрах Джал�Хоза, Шамшату,
Окули�Хатта и в других местах.

62 Глава 1. Центрально�Азиатский регион и Афганистан...



И в настоящее время в приграничных районах Пакистана распола�
гаются убежища и базы радикальных экстремистов, оказывающие со�
противление как иностранным войскам, так и официальному Кабулу.
При этом на них оказывают большое влияние пакистанские спецслуж�
бы и военные. В представлении последних ИРА воспринимается как
«тыловая стратегическая зона», и они прикладывают все усилия для со�
хранения этого статуса. Ибо Афганистан обеспечивает определенную
стратегическую глубину для вооруженных сил Пакистана. Территория
Афганистана и лояльный Исламабаду политический режим в этой стра�
не могут предоставить пространство для маневра и перегруппировки
сил и средств в случае возобновления военного конфликта с Индией.
Поэтому Пакистан не может допустить установления лояльного Индии
политического режима в Афганистане, считая, что в этом случае Исла�
мабад окажется во враждебном окружении. Соответственно, Пакистан
стремится минимизировать, а в идеале — исключить влияние Нью�Дели
на Афганистан.

Исламабад также стремится стать участником любых переговоров,
касающихся будущего Афганистана, и заинтересован в сохранении
единства афганского государства, ибо в противном случае это может
привести к обострению «пуштунской проблемы». Тем не менее руково�
дство талибов постоянно уклоняется от принятия предложения Паки�
стана о признании «линии Дюранда» в качестве официальной афга�
но�пакистанской границы, которая разделяет проживающих в двух
странах пуштунов. В связи с этим своей стратегической задачей в Афга�
нистане Исламабад считает обеспечение прихода к власти в Кабуле дру�
жественного режима, желательно зависимого от него и восприимчивого
к рекомендациям Пакистана.

Тогда контролируемый Исламабадом Афганистан будет служить
своеобразными «воротами» для торгово�экономической экспансии Па�
кистана в ЦАР, одновременно повышая его роль в качестве посредника
в коммерческих связях арабских стран, государств Юго�Восточной
Азии и Японией с этим регионом. А кратчайший маршрут транзита по
пакистанской территории нефтегазовых ресурсов Туркменистана, Ка�
захстана и других центральноазиатских государств к побережью Оман�
ского залива и далее в нефтепотребляющие государства мира может
принести значительные финансовые дивиденды Исламабаду. Да и сам
Афганистан будет являться объемным рынком для пакистанских то�
варов.
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Поэтому в достижении этих стратегических установок руководство
Пакистана по�прежнему делает ставку на талибов, отводя им роль сво�
его рода «катка» для подавления иных сил и расчистки места для пропа�
кистанского режима. Большую роль в этом играет сильное пуштунское
лобби в лице влиятельных религиозных кругов, крупных торговцев и
предпринимателей из пограничных провинций с ИРА, военных кругов,
которые выступают за восстановление традиционно доминировавшей в
жизни афганского общества роли представителей пуштунов.

Однако у мирового сообщества сложилось негативное отношение к
талибам. Причины тому — отказ от мирного решения внутриафганских
проблем, покровительство международному терроризму, широкое во�
влечение в наркобизнес, грубое нарушение прав человека и междуна�
родных норм гуманитарного права. Подобная линия поведения «Тали�
бана» не только серьезно осложняет решение задач «афганской» полити�
ки Пакистана, но и ведет к усилению его международной изоляции, что
может обернуться для Исламабада тяжелым экономическим бременем.

Оказываемое талибам покровительство со стороны пакистанских
властей так и не сделало их послушными исполнителями указаний Ис�
ламабада, и чем дальше, тем больше делают их невосприимчивыми к его
желаниям. Так, Пакистан оказался в весьма затруднительном положе�
нии в связи с укрывательством талибами Усамы Бен Ладена, на выдаче
которого решительно настаивали США. С одной стороны, правительст�
во Н.Шарифа не желало дразнить влиятельные силы, выступающие
против любых попыток добиться выдачи Бен Ладена, с другой стороны,
если пакистанцы попытались бы надавить на талибов, то они бы сильно
рисковали своим влиянием на руководство «Талибана». Поэтому офи�
циальные лица в Исламабаде заявляли, что не намерены оказывать дав�
ление на талибов, поскольку считали, что этот вопрос — «внутреннее
дело Афганистана», хотя в момент убийства Бен Ладена спецназом
США в мае 2014 г. тот находился на территории Пакистана.

В реализации своих геополитических интересов значительные уси�
лия в Афганистане прилагает Иран. В частности, это связано с тем, что
почти 900�километровая граница с ИРА жизненно важна с точки зрения
обеспечения национальной безопасности страны. И ситуация в пригра�
ничной зоне может обостриться в случае повторного прихода к власти в
Афганистане «Талибана», претендующего не только на монопольное
господство в ИРА, но и на распространение «истинного» ислама в соб�
ственной интерпретации в другие страны, включая и Иран.
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Тегерану хорошо известна подобная идея, поскольку принцип «экс�
порта исламской революции» долгое время был ключевым в его внеш�
неполитической практике. После вывода советских войск из Афгани�
стана Ираном стала прорабатываться идея создания в регионе новых го�
сударств персоязычных народов. Однако идея создания на севере
Афганистана двух квазигосударств — Таджикско�хазарейской и Герат�
ской исламских республик потерпела фиаско и усилила политическую
изоляцию Ирана на международном уровне. Поэтому ныне Иран не за�
интересован в эскалации вооруженной борьбы в Афганистане и во втя�
гивании в нее, поскольку осознает опасность последствий вмешательст�
ва в афганские дела.

Признавая администрацию нынешнего президента ИРА Ашраф
Гани Ахмадзая в качестве единственного законного правительства стра�
ны, Иран, тем не менее, поддерживает контакты с талибами, понимая,
что они представляют наиболее значительную военно�политическую
силу. Тем не менее, иранцы считают «Талибан» креатурой Пакистана,
созданной при поддержке США и Саудовской Аравии с целью ослабле�
ния позиций ИРИ как региональной державы и создания коридора в
Центральную Азию через Афганистан в обход Ирана. Соответственно, в
Тегеране полагают, что установление монопольного господства талибов
в ИРА грозит потерей позиций Ирана в стране и усилением в ней влия�
ния Пакистана, Саудовской Аравии и США. Исходя из этого, иранцы с
подозрительностью относятся к демонстрируемым пакистанцами уси�
лиям организовать ирано�пакистанское взаимодействие для достиже�
ния внутриафганского урегулирования, полагая, что такое взаимодей�
ствие может стать ширмой для продвижения собственных планов Исла�
мабада.

Эти соображения определяют курс иранского правительства на во�
енно�политическую и дипломатическую поддержку хазарейцев�шиитов
в Афганистане.

Другой стороной поддержки, которую Иран оказывает сегодня Аф�
ганистану, являются попытки распространить иранское влияние через
возрождение персидского национализма в регионе. Ключевым в этом
процессе видится налаживание отношений Ирана с персоязычными го�
сударствами региона — Афганистаном и Таджикистаном.

Благодаря активному сотрудничеству с хазарейскими и таджикски�
ми лидерами афганских движений и организаций, Тегеран сохраняет
свое влияние на процессы в социально�политической и военной сферах
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ИРА. Помимо этого Тегеран активно занимается сбором сведений о
возможном использовании территории этой страны в военных и разве�
дывательных акциях США против Ирана.

Установление стабильности в Афганистане связано и с желанием
разработки практически нетронутых месторождений драгоценных кам�
ней на севере и западе страны и залежей урана на юге, которые страте�
гически важны для иранских планов. Кроме того, Иран принимает уча�
стие в строительстве железнодорожной ветки, которая должна соеди�
нить его с Китаем через Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и
Туркменистан. Проведение ветки от афганского Герата до иранского го�
рода Хаф, а оттуда до порта Чабахар в Оманском заливе откроет цен�
тральноазиатским странам выход в Аравийское и Средиземное моря че�
рез Суэцкий канал. При успешном завершении проекта в этом транс�
портном пути Иран будет играть ключевую роль.

Отношение Таджикистана к ситуации в Афганистане во многом
определяется этнической близостью таджиков проживающих в этих
странах. Более половины жителей Афганистана изъясняются на дари,
языке таджиков — одном из двух официальных государственных языков
ИРА. Также Таджикистан и Афганистан объединяют общая граница
протяженностью в 1344 км, единое историческое прошлое и культурные
ценности, традиции, обычаи и религия.

Поэтому развитие внутриполитической обстановки в одной из них
оказывает прямое и серьезное воздействие на ход событий в другой.

Важным обстоятельством является и то, что начиная со второй по�
ловины 90�х годов прошлого века, над Таджикистаном нависла угроза
расползания исламского экстремизма, контрабанды наркотиков, исхо�
дящих из Афганистана. Вследствие этого Душанбе постоянно являлся
одним из активных участников процесса урегулирования ситуации
в ИРА.

А до этого Афганистан прилагал немало усилий для мирного реше�
ния таджикского конфликта в 90�х годах XX века. Так, в Кабуле при
посредничестве руководителей ИРА впервые встретились лидер Тад�
жикистана Э.Ш. Рахмонов и руководитель Объединенной таджикской
оппозиции С.А. Нури. Эта встреча открыла путь к межтаджикским пе�
реговорам, завершившимся подписанием в июне 1997 г. «Общего со�
глашения о мире и национальном согласии в Таджикистане».

В современных условиях линия Таджикистана в афганских делах
определяется его стремлением укрепить позиции антиталибских сил.

66 Глава 1. Центрально�Азиатский регион и Афганистан...



Для этого Душанбе активно использует политико�дипломатические ры�
чаги для продвижения идеи мирного урегулирования афганской про�
блемы на основе учета интересов непуштунских национальностей ИРА,
прежде всего афганских таджиков48.

Существенное место в развитии таджикско�афганских отношений
отводится торговым связям. Так, товарооборот между Таджикистаном и
Афганистаном по итогам 2011 г. составил более 123 млн долл. США, что
на 53,8 % было больше показателей 2010 года. На границе с Афганиста�
ном работают 3 пункта приграничной торговли. Эти пункты имеют су�
щественное значение для обеспечения населения северных провинций
Афганистана (Бадахшан, Тахар, Кундуз и др.) необходимыми товарами.

Особую роль во внешнеэкономической деятельности Душанбе иг�
рают региональные проекты, в частности сооружение новых автомо�
бильных и железных дорог, гидроэлектростанций, ЛЭП и т. д., связы�
вающие Таджикистан и Афганистан. Для реализации этих проектов в
2002 г. между Министерством энергетики Таджикистана и Министерст�
вом водного хозяйства и энергетики Афганистана был подписан Прото�
кол о восстановлении линий электропередачи и строительстве новых
объектов в ИРА. На ранней стадии реализации этого проекта, энергети�
ческая компания «Барки Точик» завершила работы по восстановлению
линий электропередач. И теперь Таджикистан располагает возможно�
стью по экспорту электроэнергии в соседние районы Афганистана в
объеме 1,5 млрд кВт⋅ч в год. С завершением строительства двух строя�
щихся гидроэнергетических объектов экспортный потенциал электро�
энергии увеличится до 11,5 млрд кВт⋅ч в год. Также строятся линии
электропередач «Юг—Север» и «Хатлон—Лолазор», которые позволят
увеличить электроснабжение Афганистана. Эти линии также предоста�
вят возможности другим странам, в частности Кыргызстану, передавать
свою электроэнергию в Южную и Восточную Азию.

Другим важным направлением таджикско�афганского сотрудниче�
ства является транспорт. Обе стороны понимают необходимость строи�
тельства мостов через приграничную реку Пяндж, развития сетей дорог
и инфраструктуры. Таджикистан уже построил 5 мостов, планируется
строительство еще одного. Этот мост на реке Амударья сможет пропус�
кать в день более 1000 автомашин, что окажет позитивное влияние на
экономическое развитие и региональную интеграцию государств Цен�
тральной Азии. После сдачи моста в эксплуатацию планируется строи�
тельство железной дороги Душанбе—Курган�тюбе—Кундуз. С заверше�
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нием строительства данных объектов и реконструкции дорог на севере
Афганистана Таджикистан в кратчайшие сроки получит выход к портам
Персидского залива и Индийского океана.

Между странами налажено и сотрудничество в деле борьбы с кон�
трабандой наркотиков. В 2005 г. было подписано Соглашение между их
правительствами о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Сохранение напряженной ситуации в Афганистане, угроза экстре�
мизма и терроризма, исходящая с юга этой страны, налагают опреде�
ленные отпечатки на динамику таджикско�афганских отношений. Мно�
гие из подписанных соглашений по объективным и субъективным при�
чинам, в частности из�за неспокойной политической ситуации, сначала
в Таджикистане, а затем в Афганистане, а также из�за некомпетентно�
сти министерств и ведомств двух стран, так и не были реализованы.

Следует также отметить, что решением Верховного суда Республики
Таджикистан (от 30 марта 2006 г.) такие организации, как «Аль�Каида»,
«Талибан», «Исламская партия Туркестана», «Исламское движение Вос�
точного Туркестана» и другие, действующие в южных провинциях Аф�
ганистана, признаны террористическими и экстремистскими и их дея�
тельность на территории Таджикистана запрещена. Это обусловлено
тем, что в Душанбе опасаются повторения событий 90�х годов прошлого
столетия, когда конфликт в Афганистане во многом способствовал раз�
вязыванию вооруженного конфликта и в Таджикистане. Из�за этого со�
храняются и определенные ограничения для граждан Афганистана в по�
лучении таджикских въездных виз49.

Дальнейшее развитие отношений между Таджикистаном и Афгани�
станом, в том числе реализация намеченных крупных совместных про�
ектов в области гидроэнергетики и транспорта, во многом будет зави�
сеть от военно�политической ситуации в этой стране в ближайшем бу�
дущем.

Спорадический характер реакции на развитие событий в Афгани�
стане присущ политике Узбекистана. При этом узбекское руководство
видит главную угрозу дестабилизации общественно�политической си�
туации в своей стране в наращивании экспансионистских устремлений
талибов, распространении «подлинно исламского правления» на север�
ные районы ИРА, где проживает около 1,5 млн афганских узбеков.

Одним из источников угрозы Узбекистану является «Исламское
Движение Узбекистана» (ИДУ), действующее в районе северных границ
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Афганистана. Эта исламистская группировка, проявившая себя в Афга�
нистане во времена правления «Талибана», уже несколько раз ставила
узбекское правительство перед серьезными вызовами. В период правле�
ния «Талибана» в Афганистане активисты ИДУ нашли там для себя на�
дежное убежище. И после падения власти талибов причастные к этой
группировке лица продолжают свою деятельность в приграничных рай�
онах. Опасность политико�религиозной экспансии ИДУ и движения
«Талибан», обострения проблемы узбекских беженцев заставляли Узбе�
кистан предпринимать соответствующие превентивные меры.

Первоначально узбекские власти оказывали помощь узбекскому по
этническому составу Национальному исламскому движению Афгани�
стана (НИДА), поддерживая его требования полноправного участия в
формировании афганского правительства и получения соответствую�
щей доли власти в Афганистане в конце XX века. Тогда Ташкент сделал
ставку на основателя НИДА генерала А. Достума. Однако после разгро�
ма талибами основных сил НИДА и захвата ими Мазари�Шарифа и
Хайратона летом 1998 г. Узбекистан практически прекратил оказание
помощи этому движению.

Военное поражение НИДА и выход талибов на афганско�узбекскую
границу вынудили Ташкент заметно скорректировать линию своего по�
ведения в их отношении. Так, узбекское руководство инициировало
проведение в Ташкенте в 1999 г. встречи под эгидой ООН «группы сосе�
дей и друзей Афганистана» («группа 6+2»), на которой была принята
Декларация об основных принципах мирного урегулирования конфлик�
та в Афганистане. При этом главным пунктами узбекских предложений
по разблокированию кризиса в ИРА являлись: незамедлительное пре�
кращение огня как условие начала прямых межафганских переговоров;
прекращение иностранного вмешательства в афганские дела; введение
эмбарго на поставки оружия в Афганистан; и активизация роли ООН.

Когда большая часть Афганистана контролировалась талибами, аф�
гано�узбекские отношения ограничивались весьма скудными диплома�
тическими контактами. Узбекистан официально не признал правитель�
ство талибов, поэтому государственная граница между двумя странами
была закрыта. Однако в приграничных районах узбекские власти шли
на неофициальные контакты с талибами, согласившись на поставку
электроэнергии в северные районы Афганистана. После падения режи�
ма «Талибан» и формирования в Афганистане нового правительства,
которое пользовалось международной поддержкой, Узбекистан возоб�
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новил дипломатические отношения с ИРА и вновь открыл свое посоль�
ство в Кабуле.

С приходом в Афганистан международных сил во главе с США и,
особенно, с усилением напряженности в отношениях между США и Па�
кистаном Узбекистан приобрел особое значение, превратившись в один
из основных маршрутов, по которым осуществлялось снабжение дейст�
вующих в Афганистане сил международной коалиции. При этом важную
роль играл мост «Дружба» над Амударьей, который является одним важ�
нейших путей, соединяющих Афганистан с Узбекистаном, другими
странами Центральной Азии и с Россией. В период правления талибов
этот мост был закрыт. В последующем он стал практически основным
проходом, через который осуществляется доставка торговых товаров для
афганцев, а также одним из важнейших коридоров для снабжения сил
западной коалиции и их вывода из Афганистана. Так, в 2011 г. Узбеки�
стан ввез из Афганистана более 143 тыс. т и поставил в эту страну
825 тыс. т различных товаров. Кроме того, более 3 млн 100 тыс. т грузов
проследовали в Афганистан транзитом через территорию Узбекистана50.

С выводом войск западной коалиции из этой страны в Ташкенте
усилились опасения насчет возможного дестабилизирующего влияния
со стороны движения «Талибан». Хотя Узбекистан и вышел из ОДКБ,
тогдашний президент страны И.Каримов выступил с инициативой за�
ключения трехсторонней Декларации о сотрудничестве с участием Рос�
сии, Узбекистана и Таджикистана, предусматривающей совместные
шаги по противодействию исламскому экстремизму.

Помимо политических целей и вопросов обеспечения безопасности
своих южных границ Узбекистан имеет в ИРА и экономические интере�
сы. Одним из крупнейших энергетических проектов Афганистана явля�
ется присоединение Кабула к узбекской энергосистеме. До начала
1990�х годов в Узбекистан ежегодно экспортировалось из Афганистана
около 3 млрд куб. м природного газа, добывавшегося в районе Шибер�
гана. Поэтому Ташкент заинтересован в возобновлении поставок аф�
ганского природного газа, в том числе из новых газовых месторождений
в провинциях Фарьяб и Джузджан.

Вплоть до начала XXI века в Афганистане было всего около 25 км
железных дорог. В июле 2011 г. в ИРА заработала железнодорожная ли�
ния Хайратон—Мазари�Шариф, построенная узбекской компанией
«Узбекистон Темир Йуллари». Протяженность этой линии составляет
75 км. Она позволяет пропускать 8 поездов в обе стороны в сутки, или
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около 9 млн т грузов в год. С пуском ее в эксплуатацию эта транспорт�
ная артерия стала одной из важнейших железных дорог в Афганистане.

Связка магистралей Ташгузар—Байсун—Кумкурган и Хайратон—
Мазари�Шариф позволяет в перспективе Афганистану получать ресурсы
из Казахстана и России. Для Астаны это выгодно экономически, для
Москвы это еще и стратегический вопрос, где есть некоторые проблемы.
Так, Россия в железнодорожном сообщении использует более широкую
колею (1520 мм), унаследованную от Советского Союза, а на ветке до Ге�
рата используется европейская колея 1435 мм. Поэтому Узбекистан пла�
нирует построить железную дорогу Мазари�Шариф с российской колеей
и состыковочным узлом с европейской колеей51.

Тем не менее, при всех преимуществах деловые и торговые отноше�
ния между двумя странами являются неравноценными и несбалансиро�
ванными. Так, ежегодно из Афганистана в Узбекистан ввозится товаров
на сумму около 15 млн долл., однако этот объем по сравнению с узбек�
ским экспортом в Афганистан остается весьма незначительным. Так, в
2012 г. объем товарооборота Узбекистана с Афганистаном составил
1,074 млрд долл. (из них экспорт — 1 млрд 073,3 млн долл., импорт —
0,8 млн долл.). Доля Афганистана в общем товарообороте республики
составила 4,1 %52.

Отличительная особенность политики Туркменистана в отношении
Афганистана — ее «позитивный нейтралитет», способствовавший тому,
что в течение двух последних десятилетий эта страна находилась в хоро�
ших отношениях со всеми властями и режимами, правившими в Афга�
нистане. Ашхабад и ныне стремится соблюдать равноудаленную дистан�
цию от противоборствующих афганских группировок и иметь ровные,
дружественные отношения со всеми странами, независимо от того, на
кого они делают ставку в афганском конфликте.

Для такой линии поведения у Туркменистана есть веские причины.
Одна из них — общая с Афганистаном граница (744 км) и необходи�
мость обеспечения ее безопасности. Другая причина уравновешенного
поведения Ашхабада в отношении афганского конфликта — практиче�
ская невовлеченность в него сравнительно немногочисленной туркмен�
ской общины ИРА, насчитывающей около 400 тыс. человек. Эти факто�
ры обусловливают незначительное по сравнению с другими соседями
Афганистана участие Туркменистана в афганских внутренних распрях.

Главная причина стремления Ашхабада к поддержанию корректных
отношений с афганскими властями — большая заинтересованность в
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обеспечении благоприятных условий для экспорта своих энергоносите�
лей, прежде всего газа, на международные рынки. Одно из центральных
мест отводится проекту сооружения газопровода через территорию Аф�
ганистана в Пакистан, в страны Индостанского полуострова и на другие
рынки. Усилия по строительству газопровода для транспортировки
туркменского газа и среднеазиатских энергетических ресурсов в Паки�
стан через территорию Афганистана, предпринятые американскими
компаниями, считаются одним из факторов, обеспечивших сближение
правительства Туркменистана с «Талибаном». План сооружения газо�
провода (проект ТАПИ) через территорию Туркменистана, Афганиста�
на и Пакистана был выдвинут еще в 90�е годы прошлого века, в те вре�
мена, когда большая часть Афганистана находилась под контролем это�
го движения. Тем не менее, этот проект пока не состоялся53. В случае
его реализации газопровод будет доставлять туркменский газ в Паки�
стан и Индию через территорию Афганистана, принесет Кабулу ежегод�
ный доход в размере 400 млн долл., а также создаст для афганцев около
12 тыс. рабочих мест.

Поэтому Ашхабад активно ищет возможности реализации этого
проекта в складывающейся на сегодняшний день ситуации в Афгани�
стане, когда талибы продолжают контролировать территорию, по кото�
рой планировалось прохождение газопровода (от туркменского газового
месторождения Давлетабад через афганские провинции Герат, Гельманд
и Кандагар, далее дойдет до пакистанского города Кветта и финиширу�
ет в поселке Фазилка в Индии).

Основную часть афгано�туркменских отношений составляют торго�
вые связи. Важнейшими пунктами, через которые осуществляется об�
мен товарами между двумя странами, являются города Тургунди в про�
винции Герат и Акина в провинции Фарьяб. Через них в Афганистан
ввозятся самые разнообразные товары, в том числе нефтепродукты,
стройматериалы, оборудование, продукты питания. Так, за последние
два года в ИРА было ввезено товаров на сумму 4 млрд долл. Афганистан
также находится в сильной зависимости от туркменского топлива.
Туркменистан поставляет большое количество бензина и сжиженного
газа в Афганистан и обеспечивает электричеством несколько его про�
винций.

Кроме того, Афганистан вскоре получит в свое распоряжение еще и
железную дорогу из Таджикистана. Железнодорожная ветка протяжен�
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ностью 126 км свяжет туркменский город Керки с уездом Андхой в Аф�
ганистане.

Тем не менее, афгано�туркменские отношения остаются ограни�
ченными. Существует ряд причин, препятствующих их развитию. Так,
получение визы в туркменском консульстве в Афганистане представля�
ет собой весьма сложный процесс. При этом туркменское правительст�
во не демонстрирует ни малейшего желания откликнуться на просьбы
афганской стороны. Начало 2014 г. было ознаменовано резкой дестаби�
лизацией обстановки на афгано�туркменской границе. В феврале груп�
пой боевиков «Талибана» было совершено нападение на пограничную
охрану Туркменистана на реке Мургаб в провинции Бадгис, в результа�
те которой погибли несколько пограничников. Поэтому Туркменистан
пытается создать в приграничной зоне своего рода буфер с опорой на
этнических туркмен в Афганистане. Ибо факты существования в при�
граничной зоне Герата и Фарьяба крупных группировок талибов, кото�
рые достаточно прочно контролируют местные населенные пункты,
известны давно. При этом три группировки — «фарьябская», «бад�
гисская» и «гератская» — вовлечены в контрабанду опиатов в Туркме�
нистан.

В период правления С.А. Ниязова власть и общество Туркмениста�
на часто относились к употреблению наркотиков толерантно, как к
«мелкому пороку». Во многих местах наркоторговля носила практиче�
ски открытый характер, в частности в ашхабадском районе Хитровка
или некоторых рынках южных областей.

В период правления Бердымухамедова власти попытались изменить
эту ситуацию. В 2008 г. в Туркменистане была создана Служба охраны
безопасности здорового общества — специализированная структура,
предназначенная для борьбы с наркоторговлей. Были проведены кадро�
вые чистки в государственных структурах, включая МВД и МИД, где
репрессиям подверглись ряд ранее «неприкасаемых» лиц54.

Тем не менее, было бы ошибкой утверждать, что контрабанда нар�
котиков из Афганистана полностью ликвидирована. Наркотрафик все
еще интенсивен в районе Серхетабада. Так, в 2013 г. в отдельные дни
пограничники пресекали в этих местах по несколько попыток нелегаль�
ного перехода границы с афганской стороны, где в качестве перевозчи�
ков наркотиков были и афганские, и туркменские граждане.

В Туркменистане проблемы наркоторговли и экстремизма идут
рука об руку. Радикальные организации проникают сюда через мигра�
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ционные потоки из Киргизии и Таджикистана и пытаются создать
собственную инфраструктуру на туркменской территории. Это усили�
вает нетерпимость туркменского Министерства национальной безо�
пасности к подобным явлениям. Так, в декабре 2014 г. сообщалось
о раскрытии в Ашхабадском университете ячейки, принадлежащей к
«Хизб ут�Тахрир».

Два других государства Центральной Азии, Казахстан и Киргизия,
не проявляют сколько�нибудь заметной активности в афганских делах,
хотя несколько лет назад их столицы предлагали свои кандидатуры для
проведения международной конференции по Афганистану. Однако
сложность и неопределенность внутриполитической ситуации в этой
стране, отсутствие там своих прямых интересов вынуждает Казахстан и
Киргизию отдавать инициативу другим странам — непосредственным
соседям Афганистана. Вместе с тем казахская и киргизская стороны
серьезно озабочены такими негативными последствиями афганского
конфликта, как опасность распространения исламского экстремизма,
международного терроризма и наркобизнеса. Поэтому они активно под�
держивают усилия ООН и ее механизмов по политическому разблокиро�
ванию кризиса в Афганистане.

Для реализации своей стратегии в регионе Афганистан представля�
ет значительный интерес для руководства Китая. Во�первых, Пекин
крайне заинтересован, чтобы на территории Афганистана не готовились
боевики и террористы для последующего использования их в Синь�
цзян�Уйгурском автономном районе КНР. Во�вторых, Афганистан, бу�
дучи жизненно важной зоной безопасности западной части КНР, явля�
ется важным коридором, через который Китай реализует свои интересы
в Пакистане (традиционном союзнике Китая в конкуренции с Индией).
В�третьих, Китай заинтересован в борьбе с контрабандой наркотиков,
поскольку афганская провинция Бадахшан, граничащая с китайской
провинцией Синьцзян, стала главным транзитным маршрутом для аф�
ганского опиума. И, в�четвертых, финансовыми вливаниями в эконо�
мику ИРА Китай обеспечивает себе доступ к жизненно важным природ�
ным ресурсам этой страны.

Для этого Пекин активно развивает двусторонние отношения с Ка�
булом: в 2006 г. был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и доб�
рососедстве; затем соглашения о льготном налогооблажении при им�
порте некоторых афганских товаров и сотрудничестве в сфере сельского
хозяйства. При китайском содействии стали строиться автодороги,
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школы, больницы, создавалась цифровая телефонная сеть в Кабуле, в
соответствии с соглашениями 2006—2010 гг. Китай выделил более
150 млн долл. на развитие энергетики и водоснабжения, списал афган�
ские долги порядка 20 млн долл.

Пекин также участвовал в строительстве электростанции стоимо�
стью 500 млн долл. и железнодорожного пути между Таджикистаном и
Пакистаном. В декабре 2013 г. государственная национальная нефтяная
корпорация КНР заключила с афганскими властями сделку, благодаря
которой она станет первой иностранной компанией, которая будет раз�
рабатывать нефтяные и газовые месторождения Афганистана. Кроме
того, в Китае готовятся граждане и военные афганские кадры, в кабуль�
ском университете открыт Институт Конфуция. В стране также работа�
ют мелкие и относительно небольшие китайские компании.

Важнейшим крупным вложением Китая в Афганистане, имеющим
не только исключительно экономическое значение, стал проект «Ай�
нак». В 2007 г. китайской «металлургической группой» были получены
права на разработку крупнейшего в мире меднорудного месторождения
в провинции Логар, где планируется, создав порядка 100 тыс. рабочих
мест и жилищно�бытовую инфраструктуру, построить железнодорож�
ную ветку для вывоза руды в СУАР. По имеющимся данным, китайские
инвесторы намерены вложить в реализацию этого проекта 100 млрд
долл. Поэтому официальный Кабул неизменно подчеркивает важную
конструктивную роль Пекина в афганских делах и его щедрую помощь в
мирном восстановлении страны. Так, в выступлении Х. Карзая на пе�
кинском саммите ШОС в июне 2012 г. прозвучала заинтересованность в
получении силами безопасности Афганистана поддержки от этой Орга�
низации и Китая после вывода войск западной коалиции в 2014 г.

И как только природные ресурсы Афганистана останутся без долж�
ного военного прикрытия силами западной коалиции, китайцы рассчи�
тывают играть более важную роль не только в их освоении, но и в поли�
тической жизни страны. Достичь этого Пекин планирует, главным обра�
зом, посредством использования «мягкой силы» (дипломатии). Судя по
поведению Китая в других частях мира, военное сотрудничество с ИРА
будет чрезвычайно скромным и осторожным. Китай ясно дал понять,
что не станет участвовать в международном фонде размером 4,1 млрд
долл. для поддержки национальных сил безопасности Афганистана.

Для Пекина первоочередной задачей является предотвращение про�
сачивания в Синьцзян религиозного экстремизма, воодушевляемого
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«Талибаном» и другими экстремистскими организациями и структура�
ми. В связи с этим КНР будет активно проводить разведывательные ме�
роприятия по сбору сведений на предмет подготовки боевиков и терро�
ристов в Афганистане для последующего их использования в расшаты�
вании ситуации в СУАР.

Кроме того, Пекин утверждает, что главная причина, влияющая на
стабильность в Афганистане — это тлеющая война между Индией и Па�
кистаном, и что, следовательно, мир в Кашмире является ключом к
миру в Афганистане. Защита своих интересов в Афганистане после вы�
вода американских войск является труднейшей задачей для китайской
дипломатии. Соперничество за Афганистан, скорее всего, окажется
взвешенным сочетанием шахматной игры. В продолжающемся страте�
гическом противостоянии с Индией китайское руководство в опреде�
ленной степени заинтересовано в поддержке Пакистана и дозирован�
ном укреплении его позиций в регионе, в том числе через установление
в ИРА пропакистанского режима, который можно было бы использо�
вать как инструмент давления на индийцев. Однако усиление позиций
исламских экстремистов в Афганистане в свете их возможной смычки и
взаимодействия с сепаратистами СУАР, где проживает и мусульманское
население, не выгодно Пекину.

В целом китайцы внимательно отслеживают все нюансы развития
ситуации вокруг Афганистана и намерены ориентироваться на превали�
рующее в мировом сообществе мнение по поводу будущего ИРА. Вме�
сте с тем китайское руководство прорабатывает свою линию поведения
при любом варианте развития ситуации в Афганистане.

Позиция Индии по Афганистану определяется в первую очередь ее
взаимоотношениями с Пакистаном. Эти государства десятилетиями на�
ходятся в состоянии «тлеющего конфликта», и любое обострение ситуа�
ции, такое, как, например, в 2008 г., способно привести к новому про�
тивостоянию.

В тот год террористом�смертником было совершенно нападение на
посольство Индии в Афганистане, в результате чего погибли более
40 человек. В ноябре 2008 г. в индийском городе Мумбаи произошел
один из крупнейших терактов с момента атаки на парламент Дели в
2001 г. Удар был нанесен по самому богатому и густонаселенному горо�
ду Индии. Исламистские террористические группировки в Пакистане
увидели тогда свой шанс — обострить отношения между двумя страна�
ми региона и спровоцировать войну между Дели и Исламабадом. Для
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этого радикальная организация «Лашкаре�Таиба» осуществила террори�
стический акт в Мумбаи, который, как казалось, мог поставить Индию
и Пакистан на грань войны. Этот теракт объективно сыграл на руку дви�
жению «Талибан» и «Аль�Каиде», так как внезапно обострившаяся си�
туация сразу же привела к переброске пакистанской армии с северо�за�
падного (талибского) направления на границу с Индией, в чем и были
заинтересованы эти организации. Однако расчет экстремистов не оп�
равдался. Война не началась — как вследствие сильнейшего нажима
США на Дели и Исламабад, так и ввиду осознания правящими кругами
Пакистана возможных последствий полномасштабного вооруженного
конфликта с Индией.

Поэтому не удивительно, что Дели внимательно следит за дейст�
виями Исламабада и резко критикует пакистанские власти за их вме�
шательство во внутриафганские дела на стороне талибов (проводя па�
раллели с активностью Пакистана в Кашмире), осуждает поддерживае�
мую пакистанцами линию талибов на силовое решение афганской
проблемы и использование движение «Талибан» в своих геополитиче�
ских целях. Дели беспокоит религиозный экстремизм талибов, заявле�
ния некоторых их представителей о возможности использования «па�
кистанской атомной бомбы для защиты мусульманского мира от не�
верных». Все это побуждает Индию уделять возрастающее внимание
афганской проблеме и активнее подключаться к миротворческим уси�
лиям ООН.

При этом Индия является одним из крупнейших доноров Афгани�
стана и стремится занять соразмерное своим инвестициям положение в
Кабуле. Тем более что Афганистан является «воротами» в богатую
энергоресурсами Центральную Азию. Индия занимает сегодня 6�е ме�
сто по объему инвестиций в экономику Афганистана (2,1 млрд долл.).
В настоящее время в Афганистане находится несколько тысяч граждан
Индии, главным образом, охранников и специалистов, участвующих в
различных проектах по восстановлению страны (подготовка афганских
полицейских, помощь в области образования, здравоохранения, энер�
гетики и сфере телекоммуникаций).

Индия участвовала в проектах по реконструкции дамбы в провин�
ции Герат и в строительстве нового здания афганского парламента, час�
тично финансировала развитие морского порта Чабахар в Иране, а в
2008 г. ею было завершено восстановление дороги Диларам�Зарандж на
границе с Ираном, которая обеспечивает дополнительный выход к
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морю через Иран. Таким образом, был создан альтернативный — в об�
ход Пакистана — путь поставки товаров в Афганистан.

Помимо посольства в Кабуле, в Афганистане успешно работают 4
индийских консульства (в Герате, Мазари�Шарифе, Джелалабаде и
Кандагаре)55. В стратегических интересах Индии — стабилизация Афга�
нистана и укрепление центральной власти в Кабуле, так как это обещает
снизить террористическую угрозу в регионе. В Нью�Дели отдают себе
отчет в том, что еще один радикальный режим в Кабуле может экспор�
тировать свою идеологию в регион, что дестабилизирует обстановку в
странах Центральной Азии, которые могут стать союзниками Пакиста�
на, не оставляющего планов нанести удар по Кашмиру. Ввиду этого ис�
ламисты пытаются помешать укреплению индийских политических по�
зиций в Кабуле. Действующие дипломатические миссии Индии посто�
янно получают угрозы со стороны талибов и других экстремистских
организаций, действующих на территории Афганистана.

В целом, Индия, равно как и Китай, избрала линию на применение
в Афганистане «мягкой силы» и вправе надеяться на успех. Обществен�
ное мнение в отношении Индии в Афганистане благоприятно, индий�
ская продукция активно завоевывает местный рынок, а теле� и киноин�
дустрия популярны среди афганского населения.

Заметную активность в афганских делах проявляет Турция. Она осу�
ществляет консультации с широким кругом стран региона, обозначая
свою озабоченность попытками установления радикального исламского
режима талибов в Афганистане, ростом наркотрафика из этой страны,
притеснением там тюркоязычных афганцев.

При этом Турция, являющаяся единственным мусульманским госу�
дарством в НАТО и кандидатом в члены Евросоюза, имеет глубинные,
стратегические цели в регионах Центральной и Южной Азии. Эти цели
Анкара стремится реализовать, прежде всего, методами беспрецедентно
активной дипломатии, играя посредническую роль в наиболее важных
международных вопросах — начиная с афгано�пакистанской проблемы
и заканчивая ядерной программой Ирана и мирным урегулированием
палестино�израильского конфликта.

После падения режима талибов турецкая сторона активно занялась
строительством школ в Афганистане. Афгано�турецкие лицеи, финан�
сирующиеся Анкарой и находящиеся под «полным образовательным
патронатом» турецких властей, являются одними из лучших учебных за�
ведений ИРА, которые ежегодно готовят перспективных специалистов,
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а также «способствуют достижению Афганистаном значительных успе�
хов в мировом научном соперничестве»56.

В области культурного сотрудничества следует также упомянуть
«Культурный фонд Турции» в Кабуле. Этот Фонд, подобно Институту
Гете, способствует развитию культурных отношений между двумя стра�
нами.

Наряду с сотрудничеством в гражданских областях, развивается и
военное партнерство между турецкой и афганской армиями. Активная
дипломатия на афганском направлении также является частью внешне�
политического курса Анкары57.

Определенное отношение к ситуации в Афганистане имеет и Сау�
довская Аравия. Пристальное внимание этой страны к событиям вне ее
границ, а также стремление вмешаться руками международного терро�
ризма в дела других государств — явление не новое. Впервые данный
механизм был с успехом опробован в Афганистане в 80�е годы про�
шлого столетия. В тот период саудовские спецслужбы, фонды, а также
ряд бизнесменов в частном порядке осуществляли финансирование
отрядов моджахедов, сражавшихся с советскими войсками и армией
Демократической Республики Афганистан. Отправлялись туда и сау�
довские добровольцы, одним из которых стал небезызвестный Усама
Бен Ладен.

В настоящее время в Афганистан и в соседний Пакистан по�преж�
нему направляются денежные потоки из королевства для подготовки
боевиков. Так, согласно депешам Госдепартамента Соединенных Шта�
тов (май 2011 г.), только в Пенджаб, самый густонаселенный штат Па�
кистана, из Саудовской Аравии ежегодно переводится 100 млн долл.58

Однако каких�либо серьезных действий, способных «остановить» эти
финансовые потоки, ни США, ни их союзниками не предпринималось.

Таким образом, важнейшее значение для разрешения афганского
кризиса имеет политика приграничных государств и нерегиональных
стран. При всех особенностях и нюансах их подходов к ситуации в
Афганистане имеется ряд общих моментов, объединяющих почти всех
его соседей и составляющих объективную основу для их сотрудничест�
ва в деле политического урегулирования афганской проблемы. Это, в
первую очередь, опасения политико�религиозной экспансии талибов,
распространение наркотиков, исламского экстремизма и терроризма,
угроза политической дестабилизации в соседних странах и регионе в
целом.
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1.4. Центральноазиатские страны —
члены ШОС и ОДКБ в политике НАТО

Ïîëèòèêà ÍÀÒÎ â Öåíòðàëüíîé Àçèè

Начиная с 2002 г. Центральная Азия находится в условиях непо�
средственного присутствия военной структуры НАТО в регионе. Воен�
нослужащие, техника и военные базы США и стран�участниц альянса в
составе сил ISAF дислоцировались в Афганистане, Узбекистане, Кыр�
гызстане и Таджикистане.

При этом практическое сотрудничество НАТО с государствами
Центральной Азии началось гораздо раньше — с подписания в 1994 году
программы альянса «Партнерство ради мира» (ПРМ). Четыре централь�
ноазиатских государства были среди сторон, подписавших ПРМ в том
году: Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

По замыслам Брюсселя цель этого сотрудничества заключалась в
распространении ПРМ на центральноазиатские государства, чтобы
приблизить их к «западным ценностям». Однако практика реализации
этой цели показала, что за исключением Казахстана в области полити�
ческой либерализации власти в других странах региона ситуация не
улучшалась. Кроме того, ни один из центральноазиатских партнеров
НАТО по ПРМ не участвовал в балканских операциях альянса (IFOR,
SFOR, KFOR) в 1990�х годах.

Тем не менее, в начале XXI века они стали обеспечивать поддержку
американских и натовских операций в Афганистане и Ираке: Кыргыз�
стан и Узбекистан предоставили свои базы ВВС и разрешали пролет для
американских и коалиционных сил в рамках операции ISAF; Казахстан
обеспечивал поддержку Польше обезвреживанием мин в Ираке и разре�
шал пролет самолетов, транспортировку грузов и американских солдат,
находящихся в Узбекистане и Кыргызстане.

После 13�летней военной оккупации ИРА в НАТО было принято
решение вывести войска из Афганистана. В связи с этим на завершаю�
щейся фазе военной кампании в ИРА «Северная сеть поставок» стала
важнейшим элементом вывода международных сил из Афганистана.

Казахстан являлся важным звеном этой сети. В феврале 2009 г. ру�
ководство Казахстана дало согласие на транзит через свою территорию
грузов США наземным транспортом для тыловой поддержки контин�
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гента коалиционных сил в Афганистане. В декабре 2010 г. Вашингтон и
Астана подписали соглашение о воздушном транзите в Афганистан,
расширяющим уже существующую договоренность59. В июле 2010 г.
меджлис республики ратифицировал соглашение с НАТО о железнодо�
рожном транзите американо�натовских спецгрузов с их сопровождени�
ем через казахскую территорию на коммерческой основе. В 2011 г. в со�
глашение были внесены дополнения, предусматривающие доставку гру�
зов по маршруту Бейнеу—Каракалпакия.

Кроме того, военное сотрудничество НАТО с Казахстаном в сфере
реформирования оборонного сектора развивается наиболее масштабно
и динамичнее, чем с остальными постсоветскими республиками ЦА.
Так, в период с 2003 по 2012 г. Вашингтон и Астана завершили два пла�
на пятилетнего военного сотрудничества. В 2012 г. представители обо�
ронных ведомств США и Казахстана обсудили планы на 2013—2017
годы. В их рамках ведется работа в таких областях, как миротворчество,
подготовка кадров, оказание технического содействия и развитие систе�
мы военного образования республики. Особое внимание уделяется под�
готовке казахского миротворческого батальона «Казбат» по стандартам
НАТО60.

Сотрудничество между Казахстаном и НАТО в основном осуществ�
ляется в рамках программы «Партнерство ради мира» и Индивидуаль�
ного плана партнерства. В стране совместно с США и Великобританией
регулярно проводятся миротворческие учения «Степной орел». Казах�
стан — постоянный участник «Центразбата». В 2005 г. в Алма�Ате раз�
местилась штаб�квартира представительства НАТО по связям и взаимо�
действию с государствами ЦА; ограниченный контингент военных Ка�
захстана несет службу в Ираке61.

Поэтому глава Центрального командования США генерал Дж.
Маттис, выступая в сенате США, так охарактеризовал результат воен�
ного сотрудничества с Астаной: «Наши отношения с Казахстаном ста�
новятся все более зрелыми. Недавно мы подписали новые соглашения
об оборонном сотрудничестве сроком на 5 лет, и Казахстан продолжает
принимать участие в работе миссии в Афганистане»62. Представители
казахского руководства в свою очередь отмечали, что сотрудничество с
США является одним из важнейших направлений внешней политики
страны63.

Это было связано в том числе и с тем, что в 2007 г. была принята во�
енная доктрина Республики Казахстан, подтвердившая ее «многовек�
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торный» политический курс. В ней было заявлено о необходимости мо�
дернизации ВС страны и их оснащении современными видами воору�
жений, военной и специальной техникой, в том числе по стандартам
НАТО. В то же время в ней были четко расставлены приоритеты воен�
но�политического сотрудничества: ОДКБ, Россия, Китай, США, НАТО.

Поэтому по масштабам военного сотрудничества отношения между
Россией и Казахстаном намного превосходят казахско�американские
отношения. В Казахстане и России существуют совместные предпри�
ятия ВПК, на казахской территории находится ряд российских военных
объектов. Кроме того, Казахстан имеет протяженную границу с Китаем
(свыше 1300 км), а эта страна весьма болезненно реагирует на усиление
в регионе позиций США.

Туркменистан также представляет особый интерес для НАТО, по�
скольку маршрут через его территорию позволил бы осуществлять вывод
оставшихся после 2014 г. сил США из Афганистана наземным транспор�
том. Но этому препятствует нейтральный статус страны, объявленный ее
первым президентом С. Ниязовым. Тем не менее, в 2002 г. он разрешил
самолетам американской военно�транспортной авиации использовать
воздушное пространство Республики и международный аэропорт Ашха�
бада для дозаправки самолетов, перевозящих гуманитарные грузы в Аф�
ганистан. Попытка же Министерства обороны США создать американ�
скую военную базу на аэродроме Мары�2 потерпела неудачу.

После смерти С. Ниязова нейтральный статус республики подтвер�
дил ее новый президент Г. Бердымухамедов в принятой в январе 2009 г.
военной доктрине Республики Туркменистан. В ней был прописан от�
каз от присоединения страны к каким�либо военным союзам и блокам,
а также от размещения в Туркмении иностранных военных баз.

Тем не менее при Бердымухамедове внешнеполитический курс Рес�
публики постепенно начал переориентацию в сторону Запада. Так, в
2009 г. во время встречи с бывшим тогда командующим Центральным
командованием США генералом Д. Петреусом, посетившим Туркме�
нию, Бердымухамедов выразил готовность продолжать предоставлять
транспортный коридор для гуманитарных грузов, отправляемых в Афга�
нистан, и предложил открыть на территории страны тренировочные ла�
геря для подготовки натовских миротворцев, а также разместить склады
и тыловые базы для снабжения войск НАТО64. Однако, понимая, что
размещение военной базы на территории страны будет означать факти�
ческий отказ от нейтралитета и серьезное ухудшение отношений с Ки�
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таем, Ираном и Россией, Бердымухамедов не торопился разрешить соз�
дание базы, предпочитая лавировать и тянуть время65.

В настоящее время сотрудничество Туркмении с НАТО осуществ�
ляется в рамках программы «Партнерство ради мира», а также Индиви�
дуальной программы партнерства, не ставящей задачи преобразования
туркменских ВС в соответствии со стандартами блока66.

Узбекистан в начале антитеррористической операции в Афганиста�
не закрепил стратегическое партнерство с НАТО, в 2001 г. предоставив
им аренду (на 25 лет) авиабазу в Ханобаде. В 2005 г. западное сообщест�
во подвергло резкой критике жесткое подавление узбекскими силовыми
структурами антиправительственного выступления в Андижане. ЕС и
США ввели эмбарго на оказание военной помощи Узбекистану. Прези�
дент И. Каримов счел реакцию Запада посягательством на его власть и
принял решение о ликвидации американо�натовской военной базы в
Ханобаде.

Временное охлаждение отношений между Ташкентом, Вашингто�
ном и Брюсселем побудило Каримова в августе 2006 г. официально зая�
вить о возвращении в ОДКБ, из которой Узбекистан вышел в 1999 г.
Ташкент также активизировал свое участие в ШОС.

В 2009 г. сразу же после прихода в Белый дом Б. Обама направил
свои усилия на восстановление военного сотрудничества с Узбекиста�
ном. В течение 2009 г. Ташкент несколько раз посетил командующий
Центркома генерал Д. Петреус. В ходе встреч с узбекским руководством
он подчеркнул важную роль республики в «Северной сети поставок» для
обеспечения транзита невоенных грузов США и НАТО в Афганистан, а
также сообщил, что Вашингтон не намеревается создавать военную базу
в Узбекистане67.

Для того чтобы возобновить полноценное военное сотрудничество с
Ташкентом, Вашингтону необходимо было отменить ранее введенные
против него санкции. В сентябре 2011 г. сенатский Комитет по ассигно�
ваниям Конгресса США принял законопроект, который позволял обой�
ти правозащитные ограничения в интересах национальной безопасно�
сти. Это дало возможность администрации Обамы выделить средства по
линии зарубежного военного финансирования на закупку Узбекиста�
ном оборонной техники, необходимой для укрепления рубежей страны,
поскольку повышение обороноспособности республики, особенно ее
границ, способствовало обеспечению безопасности транзитной систе�
мы снабжения войск в Афганистане. За период с 2009 по 2011 г. Узбеки�
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стан стал одним из ключевых узлов «Северной сети поставок». Через его
территорию осуществлялось приблизительно 98 % транзита невоенных
грузов в Афганистан68.

По мере восстановления сотрудничества Узбекистана с США в во�
енно�политической сфере узбекское руководство начало менять свою
позицию по отношению к ОДКБ, отказавшись подписать соглашение о
создании Коллективных сил оперативного развертывания на ее базе.
Позднее Узбекистан выступил против создания еще одной военной
базы РФ в Киргизии, заявив, что это грозит дестабилизацией в регионе.
Таким образом, Ташкент продолжает вести политику лавирования меж�
ду США, НАТО и РФ исходя из своих интересов.

Таджикистан привлек внимание НАТО после начала антитеррори�
стической операции в Афганистане. В 2002 г. он стал участником натов�
ской программы «Партнерство ради мира». В настоящее время сотруд�
ничество между альянсом и Душанбе осуществляется и в рамках «Про�
граммы индивидуального партнерства».

Учитывая буферную роль Таджикистана в предотвращении рас�
пространения угроз терроризма, экстремизма и незаконного оборота
наркотических средств, НАТО продолжат оказывать помощь погра�
ничным войскам и другим военным структурам и органам безопасно�
сти Республики, прежде всего в укреплении их материально�техниче�
ской базы69.

Так, в районе Шарабада Хатлонской области Таджикистана поя�
вился американский военный центр для охраны границ Таджикистана и
для борьбы с наркотрафиком из Афганистана. Центр представляет со�
бой небольшую заставу на 150 военнослужащих. Он не является полно�
ценной базой — это скорее форпост США в республике70.

Несмотря на растущий взаимный интерес НАТО и Таджикистана к
сотрудничеству в военной сфере, Душанбе не может пренебречь отно�
шениями с Москвой, поскольку объем, характер и размеры российской
экономической и военной помощи, получаемой им в течение последних
двух десятилетий, не сравнимы с тем, что он получает от Брюсселя и Ва�
шингтона. Кроме того, Таджикистан является участником ОДКБ и
ШОС. На его территории с 2004 г. находится российская военная база,
созданная на основе российской 201�й мотострелковой дивизии. Тад�
жикистан также не может отказаться от сотрудничества с Ираном.
В «многовекторной» внешней политике страны сотрудничество с Ира�
ном занимает одно из приоритетных мест.
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Киргизия согласилась на развертывание базы США и НАТО рядом с
аэропортом Манас в декабре 2001 г. При этом следует заметить, что в
Киргизии также находится российская военная база, расположенная в
Канте.

В 2005 г. в Республике произошла «цветная революция», в результа�
те которой президентом страны стал К. Бакиев, начавший проводить
политику лавирования между Западом и Россией. В 2005 г. с закрытой
американской военной базы в Ханабаде с согласия Бакиева на базу в
Манасе были переведены военно�транспортные самолеты США.

В 2010 г. Бакиев был свергнут. Алмазбек Атамбаев, ставший прези�
дентом Киргизии в 2011 г., вскоре после своего избрания заявил, что
американская база в Манасе будет закрыта. Поэтому Брюссель и Ва�
шингтон стали вести переговоры о сохранения американо�натовской
базы в Манасе под любым устраивающим Бешкек наименованием. Ибо
она была единственным значительным объектом американо�натовского
военного присутствия в Центральной Азии. Однако их планам не суж�
дено была сбыться, в 2015 г. эта база была закрыта.

ÍÀÒÎ êàê îðóäèå ïîëèòèêè Çàïàäà,
âëèÿþùåå íà ñèòóàöèþ â ðåãèîíå

Усиливающаяся внешнеполитическая активность России в Цен�
тральной Азии побуждает НАТО уделять региону повышенное внима�
ние. А так как с момента создания этого альянса основная роль в опре�
делении его внешней политики принадлежит Соединенным Штатам
Америки, то вполне закономерно, что впервые официально задачу рас�
пространения компетенции деятельности этого блока на зону «Большо�
го Ближнего Востока» сформулировал Н. Бернс, постоянный предста�
витель США в НАТО. Именно он провозгласил, что будущее Североат�
лантического альянса — в распространении его активности на Восток и
Юг. В Центральной Азии и прилегающих к ней регионах он назвал пять
географических зон задействования потенциала НАТО. Это Турция,
Афганистан, Ирак, Восточное Средиземноморье и Ближний Восток.

Тогдашний генсек альянса Яаап де Хооп Схеффер положительно
воспринял эту концепцию и заявил о своей готовности мобилизовать
усилия членов альянса на продвижение в этом направлении. В конце
2004 г. он посетил Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и
Туркмению. В ходе переговоров с их руководителями обсуждались со�
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стояние и перспективы развития взаимодействия НАТО с этими стра�
нами. Была достигнута договоренность о подготовке совместного согла�
шения о транзите и улучшении транспортно�коммуникационных воз�
можностей региона71.При этом Хооп Схеффер везде подчеркивал, что
совместному сотрудничеству НАТО и стран региона нет альтернативы,
поскольку на данном этапе перед ними стоят общие вызовы и общие уг�
розы в лице международного терроризма, экстремизма и торговли нар�
котиками.

Однако многие эксперты выразили сомнения по поводу реализации
подобных заявлений, что основывается на приверженности двойствен�
ным подходам стран НАТО к решению даже таких общих с другими
странами задач, как борьба с терроризмом и экстремизмом. Что же ка�
сается наркотиков, то известно, что их огромный поток идет в страны
Центральной Азии с территории Афганистана, где силами ISAF руково�
дила штаб�квартира НАТО. Тем не менее, темпы производства афган�
ского героина росли.

И если в 1990�е годы отношение НАТО к региону было относитель�
но пассивным, то в XXI веке они начали проводить в нем более актив�
ную политику. Причины этого вызваны ростом интересов в обеспече�
нии энергетической безопасности европейских стран.

Не секрет, что большая часть прикаспийской нефти поступает на
рынки Западной Европы, зависимость которой от импорта нефти к
2020 г. может возрасти с 55 до 80 %, а в странах Центральной и Восточ�
ной Европы — до 90 %.72 Это подтверждается докладом Европейской
экономической комиссии (ЕЭК) при ООН на тему «Глобальная энерге�
тическая безопасность и Прикаспийский регион», который прозвучал
на ХV сессии комитета ЕЭК в ноябре 2006 г.

Поэтому приоритеты политики Запада в странах Центральной Азии
остаются теми же, что и на Ближнем Востоке, да и в других частях мира.
Они обусловлены борьбой за глобальный контроль над энергоресурса�
ми и путями их транспортировки. Используя программу «Партнерство
ради мира», участниками которой являются, среди прочих, такие добы�
вающие углеводородное сырье страны, как Казахстан и Туркменистан,
НАТО пытается взять энергоресурсы этих стран под свой контроль.
Усилив участников этой программы Азербайджаном и приняв на себя
кураторство над нефтепроводом Баку—Тбилиси—Джейхан, НАТО на�
мерено значительно снизить российское влияние в энергетической сфе�
ре мировой экономики. Эти изменения альянс собирается закрепить,
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распространив свой контроль за месторождениями и трубопроводной
сетью в богатой газом Центральной Азии.

В целом, с учетом времени пребывания альянса в ЦАР можно сфор�
мулировать следующие цели, которые преследует НАТО в Центральной
Азии.

Во�первых, с помощью «Индивидуального плана действий» в рам�
ках ПРМ оказать местной власти помощь в переходе к демократии, но к
демократии, выстроенной не по американским, а по европейским лека�
лам с учетом специфики отдельно взятой страны. Брюссель заинтересо�
ван в развитии двусторонних программ сотрудничества с каждой из
стран Центральной Азии. Речь идет о таких программах, как «Партнер�
ство ради мира», «Безопасность через науку», «Процесс планирования и
анализа», «Концепция оперативного потенциала». Они направлены на
вовлечение стран региона в совместные миротворческие проекты, воен�
но�техническое сотрудничество, а также на достижение оперативной
совместимости подразделений вооруженных сил сторон.

Во�вторых, интенсификация регионального сотрудничества в об�
ласти безопасности. Это означает создание подконтрольной или связан�
ной с НАТО системы противодействия общим для Центральной Азии и
Европы угрозам: торговле наркотиками, контрабанде оружия и органи�
зованной преступности. Готово ли НАТО платить за поддержание такой
системы безопасности в регионе, пока этот вопрос остается открытым.

В�третьих, Центральная Азия нужна НАТО для глобальной борьбы
с терроризмом. Это значит, что Центральная Азия нужна альянсу не
просто сама по себе, но и для контроля над регионом, имеющим воен�
но�стратегическое значение для Брюсселя. Как подчеркивает руковод�
ство альянса, «НАТО выполняет свою часть работы по решению про�
блем безопасности XXI века. И мы хотим, чтобы страны Центральной
Азии выполняли свою часть работы»73. Кроме того, в этом регионе «на
карту» поставлены геополитическое могущество НАТО, продвижение
его целей и приоритетов, доступ к потенциально огромным богатствам,
а также перспективы глобальной и региональной безопасности с точки
зрения НАТО в самых различных аспектах.

И еще одной целью, о которой в Брюсселе не любят говорить вслух,
является участие НАТО в модернизации армий государств региона. На
деле это означает вытеснение российской военной техники, на которой
до сих пор базируется система военно�технического снабжения стран
региона.
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Что касается Афганистана, с которого в принципе и началось воен�
ное присутствие блока в Центральной Азии, то альянс постепенно пере�
дает контроль над ним непосредственно афганскому руководству.
В Брюсселе отдают отчет в том, что наведение порядка в этой стране по�
требует немало времени. Важно другое — необходимо продемонстриро�
вать такую политику, чтобы никто не смог обвинить альянс в экспан�
сионизме. Это особенно важно для того, чтобы восстановить пошатнув�
шееся доверие со стороны союзников по альянсу во время пребывания
сил НАТО в ИРА74.

Очевидно, в Брюсселе рассчитывают, что данный шаг поможет рас�
сеять опасение республик Центральной Азии о том, что после 2014 г.
американцы попытаются расширить свое военное присутствие в регио�
не, ведь НАТО для них — это прежде всего Соединенные Штаты и толь�
ко потом другие государства.

Примечательно то, что руководство альянса вполне устраивает по�
ложение, когда на территории стран Центральной Азии находятся силы
НАТО и ОДКБ. При этом альянс постепенно продвигается к россий�
ской и китайской границам. И делает это Брюссель аккуратно, без осо�
бой конфронтации с Москвой и Пекином, все происходит в соответст�
вии с соблюдением международных норм и программой глобальной
борьбы с терроризмом.

Говоря об экономическом проникновении Запада в страны Цен�
тральной Азии, необходимо принять во внимание тот факт, что это де�
лалось не только с ведома правительств стран региона, но и по просьбе
их лидеров. После развала СССР они оказались, по сути, один на один с
многочисленными проблемами становления молодых государств на
постсоветском пространстве, которые усугублялись активизацией сил
религиозного экстремизма и терроризма, и они не один раз обращались
с соответствующими предложениями к России. Но в тот период Россия
была занята своими проблемами, надеясь на «крепкую дружбу» с запад�
ным сообществом и не обращая внимания на своих ближайших сосе�
дей, которым ничего не оставалось, как принять помощь Запада.

Появление ВС США и сил НАТО в регионе стало знаковым явлени�
ем, которое заставило российское руководство ответить на столь долго
остававшийся без внимания вопрос: нужна ли России Центральная Азия?

Дав на этот вопрос положительный ответ, Москва значительно ак�
тивизировала свою интеграционную деятельность в регионе, которую в
целом поддержали руководители центральноазиатских государств.
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В результате в мае 2003 г. было принято решение о превращении
Договора о коллективной безопасности (ДКБ), из которого к этому вре�
мени ушли Узбекистан, Грузия и Азербайджан, в Организацию Догово�
ра о коллективной безопасности (ОДКБ), что было отмечено наблюда�
телями как важный шаг. Кроме того, осенью того года РФ открыла свою
военную базу в Кыргызстане, что было расценено как значимый пока�
затель взаимной заинтересованности РФ и ряда центральноазиатских
государств в ее непосредственном военном присутствии в регионе.
В июле 2004 г. на сочинской встрече В. Путина и Э. Рахмонова были
достигнуты договоренности о развитии всестороннего сотрудничества
между Россией и Таджикистаном, в том числе относительно военного
присутствия РФ в этой республике. Существенно потеплели отношения
Москвы и Ташкента, позитивную роль в укреплении их интеграции иг�
рают совместные военные маневры. Россия также стала поставлять
партнерам по ОДКБ необходимые вооружения и боевую технику по
внутрироссийским ценам и осуществлять у себя бесплатное обучение их
военных кадров. Параллельно в регионе стала расширять сферу своей
ответственности ШОС в области стабильности и безопасности. Именно
понимание первостепенности задач по укреплению региональной ста�
бильности и мер доверия привело к формированию Россией, Китаем,
Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном в апреле 1996 г. «Шан�
хайской пятерки», на смену которой, спустя пять лет, пришла в обнов�
ленном составе после вхождения в нее Республики Узбекистан Шанхай�
ская организация сотрудничества.

Международный вес этого интеграционного института определяет�
ся не только совокупным демографическим и территориальным потен�
циалом входящих в него стран, но и тем, что Россия и Китая являются
ядерными державами и постоянными членами Совета Безопасности
ООН. Конструктивность и эффективность деятельности ШОС привели
к тому, что и другие страны изъявили желание присоединиться к ней
как в ранге полноправных членов, так и в качестве наблюдателей, среди
которых Монголия, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь.

Âçàèìîîòíîøåíèÿ ÍÀÒÎ è ØÎÑ

Первоначальное отношение НАТО к ШОС характеризовалось пас�
сивностью, практически минимальным реагированием на ее развитие.
Североатлантический военный блок рассматривал тогда еще «Шанхай�
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скую пятерку» как структуру, деятельность которой не несет никакой
угрозы интересам Запада, а, напротив, свидетельствует о снижении до�
минировавшей ранее роли Москвы в Центральной Азии в связи с появ�
лением нового игрока — Китая. Однако впоследствии с расширением
параметров сотрудничества Китая со странами региона, и, в первую
очередь — с Республикой Казахстан в нефтяном секторе, Брюссель из�
менил свое мнение на противоположное. Преобразование «Шанхай�
ской пятерки» в ШОС получило негативную оценку альянса, что объяс�
нялось следующими факторами.

Во�первых, в ШОС ведущее положение заняли Россия, желающая
развивать многополюсный мир, и Китай, настроенный на конкуренцию
с гегемонией США в мире. Во�вторых, принятая Астанинская деклара�
ция ШОС, в которой лидеры стран Организации единодушно рекомен�
довали США определиться со сроком пребывания контингента НАТО
на территории стран�членов ШОС, убедил многих экспертов в том, что
эта структура задалась целью превращения в некий военно�политиче�
ский альянс, альтернативный западному.

В свое время и НАТО, и ШОС объявили о решении одной и той же
задачи — обеспечение безопасности в регионе. Тем не менее, на самом
же деле, они преследуют совершенно противоположные цели. Можно
давать различную оценку сути военного нахождения США и НАТО в
Центральной Азии, но ясно то, что за этим стоят далеко идущая страте�
гия и более сложные планы.

Об этом однозначно говорит проект «Большой Центральной Азии»,
представленный Институтом по изучению Центральной Азии и Кавказа
Университета им. Дж. Гопкинса в Вашингтоне. Суть данного плана со�
стоит в том, чтобы связать в единое военно�стратегическое и геополи�
тическое целое Центральную Азию и Афганистан, а затем объединить
«Большую Центральную Азию» с так называемым «Большим Ближним
Востоком», с передачей в будущем Западу функции контроля за ситуа�
цией в регионе.

Другой целью проекта является обособление этого расширенного
региона и его вывод из�под влияния других держав — России и Китая.
В связи с этим особого внимания заслуживает то, что, по замыслу авто�
ров проекта, в качестве одного из основных инструментов осуществле�
ния указанной американской стратегии должно выступить НАТО.

Афганистан стоит в одном ряду среди многочисленных факторов,
угрожающих устойчивому развитию стран региона. Существующая во�
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енно�политическая обстановка в государстве красноречивее всего гово�
рит о том, что конфликт еще далек от своего окончательного разреше�
ния и по�прежнему продолжает вызывать напряженность в регионе,
представляя реальную угрозу стабильности и безопасности для Цен�
тральной Азии и всего мирового сообщества.

И эффективность решения этой проблемы зависит от ряда факто�
ров, одним из которых является способность стран Центральной Азии
сделать верный выбор и занять непреклонную позицию в отношении
внешних партнеров в сфере безопасности. Причем данный выбор дол�
жен исходить не только с точки зрения защиты сугубо национальных
интересов, но и с учетом общерегиональных интересов.

В современных условиях ШОС уделяет пристальное внимание про�
блемам, сопряженным с выводом войск западной коалиции из Афгани�
стана и фактам дестабилизации обстановки в Ливии, Сирии и Ираке.
Это связано с тем, что так называемое «Исламское государство» (ИГ)
стремится распространить объявленный им халифат на все пространст�
во «Большого Ближнего Востока». Активизировав свою террористиче�
скую деятельность, боевики ИГ действуют не хаотично, а на основе раз�
работанной ими стратегии с четко поставленными целями. Не исключе�
но, что в качестве одной из таких целей будет ЦАР. Афганские и
пакистанские талибы уже наладили связи с руководством созданного на
территориях Сирии и Ирака ИГ и готовы оказать ему поддержку, что
было продемонстрировано видеообращениями их лидеров, размещен�
ными в Интернете, в которых эти лидеры талибов открыто призывают
население стран Центрально�Азиатского региона с оружием в руках
сражаться на их стороне и стороне ИГ.

Угроза распространения влияния ИГ в Центральной Азии с сопут�
ствующим укреплением позиций радикального исламизма в регионе
объясняется наличием восприимчивой к этой идее социальной базы,
способной возрасти в численности в случае активизации сторонников
ИГ по их возращению на родину. На территории ИРА и Пакистана дей�
ствуют «Исламское движение Восточного Туркестана» и «Исламское
движение Узбекистана». Они имеют боевой опыт и обросли междуна�
родными связями.

При организации экспансии радикалов из Афганистана в первую
очередь их целью могут стать Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
Это логично вследствие геополитического положения этих стран, по�
зволяющего концентрировать на их территории боевиков для действий
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по всем ключевым направлениям, включая Синьцзян�Уйгурский авто�
номный район Китая.

Эта опасность будет оставаться на таком уровне до тех пор, пока бу�
дет продолжаться миграция радикалов из названных стран к боевикам
ИГ в Ирак и Сирию. Если «Исламское государство» будет разгромлено
или, наоборот, стабилизируется, можно ожидать что этот поток радика�
лов развернется в обратном направлении. Тогда потенциальная опас�
ность региональной стабильности на пространстве ШОС трансформи�
руется в непосредственную угрозу.

В условиях текущей неопределенности относительно направления
развития ситуации в ЦАР в сфере безопасности и реальной возмож�
ности эскалации террористических угроз усиление силового компо�
нента ШОС становится выгодно всем государствам�участникам Орга�
низации.

Это диктует целесообразность корректировки курса ШОС в сторону
укрепления ее оборонной составляющей. Однако Организация не пла�
нирует создавать собственную военную структуру: действующая Хартия
ШОС не предусматривает возможность формирования вооруженных
сил под эгидой Организации. Совместная работа по линии министерств
обороны, одним из аспектов которого являются учения «Мирная мис�
сия», имеет задачей отработку взаимодействия подразделений стран
ШОС только в антитеррористическом ключе. И это представляется
единственно правильным на настоящий момент решением, ибо именно
от международного терроризма сейчас исходит наибольшая опасность
стабильности в ЦАР. Вряд ли для ШОС в текущих условиях было бы
уместным внеэкономическое (силовое) противостояние этническому и
религиозному сепаратизму, поскольку оно обострило бы проблему со�
блюдения той грани, за которой началось бы «вмешательство во внут�
ренние дела», полностью отвергаемое Хартией ШОС.

Êîíôëèêòíûé ïîòåíöèàë ìåæäó ÎÄÊÁ è ÍÀÒÎ

Следует отметить, что в сфере региональной безопасности в рамках
ОДКБ не обходится без внутренних трений. Так, Москва испытывает
растущее беспокойство в связи с планами Астаны модернизировать сис�
тему ПВО Казахстана с помощью США, Великобритании и Германии
(стоимость проекта — 1 млрд долл.). По мнению Москвы, ориентация
на западные военные технологии нарушает обязательства Казахстана по
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Соглашению о создании объединенной системы ПВО государств СНГ
от 1995 г. (в частности, принцип согласованной военно�технической
политики в этой сфере).

В результате НАТО может получить доступ к отдельным элементам
системы ПВО СНГ, что вынудит Россию к дополнительным тратам на
соответствующие контрмеры. Кроме того, российский военно�про�
мышленный комплекс рискует потерять крупный военный заказ.

Также существует противодействие со стороны Брюсселя и Ва�
шингтона и сопротивление определенной части местной политической
элиты российской политике в регионе. Очевидно, что российские инте�
ресы в Центральной Азии могут быть обеспечены только тогда, когда ее
начнут воспринимать в качестве выгодного, надежного и заслуживаю�
щего уважения партнера.

Очевидно и другое — на Западе также заинтересованы в упрочении
союзнических отношений со странами ЦА. Здесь к месту вспомнить
цитируемую политологами книгу З. Бжезинского «Великая шахматная
доска». Под «доской» американский политик подразумевает постсо�
ветскую территорию Евразии, а главным противником США в игре на
ней считается Россия. Вполне логично, что НАТО и в его лице США и
Россия в лице ОДКБ стремятся расставить свои «фигуры» на разных
полях этой «доски». Это ведет к усилению трений между ОДКБ и
НАТО, не желающего «без боя» отдавать свои завоеванные позиции в
регионе.

В подтверждении этому можно привести заявления госсекретаря
США Колина Пауэлла и его помощника по странам Европы и Евразии
Элизабет Джоунс, министра Дональда Рамсфелда, суть которых сводит�
ся примерно к следующему: «Когда конфликт завершится, мы не уйдем
из Центральной Азии. Во всех пяти странах региона мы должны расши�
рять постоянную поддержку демократических институтов, местных не�
правительственных организаций и независимых средств массовой ин�
формации»75.

Учитывая это, военное присутствие НАТО в регионе может внести
некий раскол в систему создаваемой региональной безопасности при
посредничестве России. И этому есть объективные причины.

Во�первых, ядром ОДКБ является сотрудничество России и Казах�
стана, и сближение Астаны с НАТО не вызывает одобрения в военных и
политических кругах России. Для России Казахстан — военный союз�
ник номер один, и какое�либо военное сотрудничество республики с
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другими военными блоками, естественно, вызывает негативную реак�
цию Москвы.

Во�вторых, военно�технический аспект сотрудничества НАТО и
стран Центральной Азии содержит в себе конфликтный потенциал в
том плане, что вооруженные силы стран Центральной Азии оснащены
вооружением в основном советского типа и российского производства,
что ставит их в зависимость от российских поставок. При этом россий�
ское вооружение привычнее, практичнее и более надежное, чем запад�
ные образцы, что неоднократно подчеркивали независимые эксперты.
Тем не менее, страны НАТО активно продвигают свое вооружение и
технику, пытаясь создать «альтернативу» России в модернизации воору�
женных сил стран Центральной Азии. Начиналось все с «безвозмездных
подарков» в виде «хаммеров» и т. д., но, как известно, «бесплатный сыр
бывает только в мышеловке». Очевидно, в Брюсселе ожидают, что воо�
руженные силы стран Центральной Азии привыкнут к западным «но�
винкам» и начнут запрашивать новое вооружение и комплектующие, но
«подарков» уже не будет, а будут миллионные счета.

При этом разнообразие вооружений и техники в ВС стран Цен�
тральной Азии будет лишь мешать скоординированной деятельности
ОДКБ и затруднит ее обслуживание, что принесет с собой разлад меха�
низмов совместных действий. А экономический аспект данного вопроса
существенно затронет интересы России и ее оборонной промышлен�
ности.

В�третьих, факт военных баз стран НАТО воспринимался Россией
лишь в условиях антитеррористической борьбы в Афганистане. В 2014 г.
альянс объявил о завершении военных операций в ИРА, однако Брюс�
сель намерен сохранить свое военное присутствие в регионе. Возникает
закономерный вопрос — зачем, если в итоговом документе саммита в
Лиссабоне (2010 г.) было сказано, что условия мандата ООН выполнены
в области восстановления порядка в определенных зонах страны, унич�
тожен Бен Ладен, а афганская армия признана готовой принять эстафе�
ту от сил международной коалиции.

Вряд ли только желание борьбы с терроризмом и поддержка демо�
кратии обуславливают охоту альянса остаться в регионе. Скорее всего, в
Брюсселе учитывают известное выражение Уинстона Черчилля, произ�
несенное им еще в 1919 году: «Центральная Азия — это та дойная коро�
ва, которая еще дожидается своего крокодила», и решили «прибрать»
регион к своим рукам76.
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Проанализировав поведение Брюсселя в Центрально�Азиатском ре�
гионе, можно сделать выводы о том, что политика и стратегия НАТО в
ближайшей перспективе будут нацелены на решение следующих задач:

• использование благоприятной для альянса военно�политической
обстановки, сложившейся в ходе антитеррористической операции
в ИРА, для всестороннего укрепления отношений со странами ре�
гиона;

• создание условий, при которых другие внешние силы, прежде
всего Россия и Китай, не смогли бы контролировать и направлять
развитие процессов в Центральной Азии в ущерб интересам
НАТО;

• попытки сохранения, расширения и модернизации предоставлен�
ных ВС НАТО военных баз и попытки получения дополнитель�
ных военных объектов в регионе;

• обеспечение европейскому бизнесу доступа к топливно�энергети�
ческим и иным ресурсам Центральной Азии и Каспия и стимули�
рование структурных экономических реформ по западному об�
разцу.

Очевидно, для достижения этих целей и была задумана антитерро�
ристическая операция в Афганистане, к которой США, чтобы снизить
свое материально�финансовое бремя, привлекли к ней страны НАТО,
не принимая во внимание несколько разные точки зрения партнеров по
коалиции относительно региона.

На сегодняшний день можно отметить определенное расхождение
интересов США и европейских участников НАТО, которые по�разному
начинают смотреть на Центральную Азию. Это можно объяснить тем,
что основные цели, приведшие Вашингтон и Брюссель в регион, были
различными изначально, хотя и были скрыты под единой позицией по
стратегии НАТО.

США, закрепляясь в регионе, исходят, прежде всего, из геополити�
ческих и стратегических соображений. У европейских стран НАТО —
основных торговых партнеров России, Казахстана и многих других
стран ЦАР — сложились собственные, в первую очередь торгово�эконо�
мические интересы в регионе. При этом они начинают понимать, что,
помогая США укрепиться в регионе, сами могут оказаться «за бортом».

Учитывая различия интересов и целей, нетрудно предположить воз�
можность обострения противоречий между Вашингтоном и Брюсселем
в отношении Центральной Азии. Подозрения европейцев по поводу
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того, что Вашингтон ведет в Центральной Азии двойную игру, не лише�
ны оснований. Слишком много фактов говорят о том, что США пресле�
дуют в Центральной Азии, на Каспии и Кавказе собственные интересы,
используя НАТО как приманку для стран этих регионов, и вовсе не на�
мерены учитывать законные интересы европейских союзников, кото�
рые нужны им в основном в качестве финансовых доноров.

Анализ действий США в регионе позволяет сделать вывод, что Ва�
шингтон намерен усиливать свое военно�стратегическое присутствие в
Центральной Азии и доминировать здесь. Об этом говорит и тот факт,
что в свое время генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер объявил о назначе�
нии американца Роберта Ф. Симмонса�мл. на должность специального
представителя генерального секретаря по Кавказу и Центральной Азии.
Реализуя указания из Вашингтона, он отвечал за установление рабочих
контактов на высоком уровне с региональным руководством для содей�
ствия выполнению целей и задач НАТО. Кроме того, он консультировал
членов программы НАТО «Партнерство ради мира» по инструментари�
ям партнерства, которые центральноазиатские страны могут использо�
вать для расширения сотрудничества с НАТО.

Это позволяет провести аналогии с «Большой игрой» на рубеже
XIX—XX веков в борьбе за регион Центральной Азии. Ныне сменились
только участники, цели и средства борьбы. Какие бы доводы не приво�
дили, говоря на языке дипломатии и политики из Пентагона и НАТО, с
одной стороны, и Россия — с другой, о борьбе с терроризмом, они все
же пытаются конкурировать в геополитике. Страны Центральной Азии,
в силу своего положения, вынуждены считаться с действиями обеих
сторон, но окончательный выбор остается за ними.

От того, насколько мудро поступит руководство этих стран в этом
плане, зависит спокойствие региона. Ибо для них на повестке дня со�
храняются такие общие источники напряженности, как международ�
ный терроризм, экстремизм во всех его формах, незаконный оборот
наркотиков и контрабанда оружия, транснациональная организованная
преступность, нелегальная миграция и сепаратизм. Под воздействием
внешних факторов по�прежнему сохраняется реальная угроза возник�
новения и разрастания конфликтных ситуаций в регионе. Определен�
ным образом на устойчивость ситуации в регионе оказывают влияние и
внутренние факторы, к числу которых можно отнести социально�эко�
номическое отставание стран ЦА от развитых держав, сохранение кри�
зисных тенденций в экономическом развитии государств, межэтниче�
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ские противоречия, существующие в регионе, и ряд других проблем
межгосударственного характера.

Реанимация в Центральной Азии «Большой игры», основополагаю�
щей в которой является борьба за доступ к ресурсному потенциалу,
имеющемуся в значительных объемах в странах региона, попадание по�
следних на передовую линию объявленной мировым сообществом вой�
ны против международного терроризма привели к тому, что Централь�
ная Азия приобретает все большее значение в формирующейся структу�
ре международных отношений. Стратегическая важность Центральной
Азии обусловливает заинтересованность всех геополитических игроков
и мирового сообщества в долгосрочной мирной и стабильной обстанов�
ке на ее территории77.

Âûâîäû

Завершая рассмотрение значения Центрально�Азиатского региона
в XXI веке, можно сделать ряд выводов, касающихся интересов и поли�
тики Российской Федерации в этом регионе.

Национальные интересы России в ЦАР могут быть охарактеризова�
ны как непосредственные интересы национальной безопасности и ста�
бильности государства. Это обусловлено геоэкономическим значением
региона, рассматриваемого развитыми державами в качестве альтерна�
тивной «сырьевой кладовой» мира взрывоопасному Ближнему Востоку
и неспокойному Каспийскому региону. Нефть и газ, запасы урана, зо�
лота, цветных и редкоземельных элементов, другие полезные ископае�
мые, удобные направления для прокладки международных коммуника�
ций влекут сюда многие развитые государства.

В эпоху глобализации Центральная Азия приобретает дополнитель�
ное стратегическое значение в силу ряда геополитических факторов,
резко повышающих его ценность в эпоху глобализации — реализация
новых транспортных проектов между Европой и Азией увеличивает ее
роль как «моста» между двумя континентами. Поэтому в этой зоне Цен�
тральной Азии интересы РФ, КНР, США и стран НАТО все больше пе�
реплетаются — как в экономическом, так и в военно�стратегическом
плане. Фактор обеспечения углеводородами и безопасности маршрутов
их экспорта становится определяющим для политики большинства гло�
бальных «игроков».

Военное присутствие США и НАТО в Афганистане и в Центральной
Азии становится долговременным фактором. Речь идет об активизации
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американских и натовских программ партнерства с большинством стран
региона, ранее считавшегося надежным военно�стратегическим «ты�
лом» РФ и КНР. Данное обстоятельство весьма противоречиво, оно вхо�
дит в коллизию со стратегическими интересами России и Китая в регио�
не и вынуждает их к поиску новых форм и способов сотрудничества для
решения проблем региональной стабильности. Специфика положения
региона в социально�экономическом плане превращает его в заложника
террористических сил из сопредельных территорий. В борьбе с этим яв�
лением лидирующее положение занимает Афганистан.

Важность геополитического и стратегического положения ИРА за�
ключается в территориальной близости к государствам Центральной
Азии, где нерегиональные акторы имеют непосредственные националь�
ные интересы; в расположении по соседству с крупнейшими по числен�
ности населения государствами мира, имеющими различный общест�
венно�политический строй — Китаем, Индией, Пакистаном и Ираном,
обладающими ядерным оружием; в близости к источникам стратегиче�
ского сырья мирового значения, в первую очередь нефти, газа и урана,
что обуславливает повышенный интерес со стороны ведущих держав
мира к региону, а вместе с ним — и к Афганистану; в наличии на терри�
тории Афганистана самых коротких сухопутных коммуникаций из Ин�
дии в Пакистан, Иран, в страны СНГ; внутриполитической и военной
ситуациями в ИРА, связанной с выводом войск западной коалиции из
страны и обострением геополитической борьбы в Центрально�Азиат�
ском регионе; защитой Россией и Китая своих национальных интересов
в данном регионе и попытками западного сообщества использовать его в
своих геополитических интересах.

Американские цели в проекте «Большой Центральной Азии» пред�
полагают решение двух основных задач: первая — не допустить дестаби�
лизации обстановки в районе Персидского залива за счет экспорта извне
религиозного экстремизма; вторая — создать условия для организации
прямого и безопасного доступа к запасам углеводородов в ЦА и в Кас�
пийском море. Важность ЦА для США заключается в возможности через
Афганистан, а также через Кавказ (Грузию) и Каспийское море (Азер�
байджан) еще больше продвинуть НАТО на Восток. Эти задачи застав�
ляют Вашингтон фокусировать основное внимание на Афганистане. Это
обуславливает сохранение присутствия военных сил Соединенных Шта�
тов в ИРА и на военных базах в ЦА, создание проамериканских режимов
в регионе, в том числе за счет проведения акций в рамках стратегии не�
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прямых действий. Вполне вероятно, что закрепившись в Таджикистане,
Кыргызстане и в Узбекистане, США начнет распространять свое влия�
ние и на Казахстан — важнейшего азиатского партнера России.

Это позволит создать разделительную полосу между Россией, Инди�
ей и Китаем. Тогда эта полоса отчуждения России будет простираться от
Турции вплоть до Монголии и включать в себя подконтрольные Ва�
шингтону Ирак и Афганистан, территорию перспективных членов
НАТО — Грузии и Азербайджана и некоторых государств Азии. В эконо�
мическом отношении это поставит под контроль Запада весь прикас�
пийский и центральноазиатский нефтегазовые районы, а в политиче�
ской плоскости — даст рычаги воздействия на ситуацию в сибир�
ско�дальневосточном регионе России, в Западном Китае и Северной
Индии. Поэтому экономические и военно�политические интересы в
ЦАР США и их союзников, с одной стороны, России, Китая и взаимо�
действующих с ними стран, с другой — могут вылиться в серьезные про�
тиворечия и, возможно, в прямое противоборство.

В этом противоборстве важная роль будет принадлежать НАТО. По�
литика и стратегия этого военно�политического альянса в ближайшей
перспективе будут нацелены на решение следующих задач: использова�
ние благоприятной для НАТО военно�политической обстановки, сло�
жившейся в ходе антитеррористической операции в ИРА, для всесто�
роннего укрепления отношений со странами региона; создание усло�
вий, при которых другие внешние силы, прежде всего Россия и Китай,
не смогли бы контролировать и направлять развитие процессов в Цен�
тральной Азии в ущерб интересам НАТО; сохранение и модернизация
предоставленных военных баз в Афганистане; обеспечение европейско�
му бизнесу доступа к топливно�энергетическим и иным ресурсам Цен�
тральной Азии и Каспия и стимулирование структурных экономических
реформ по их образцу.

Стимулирование западными акторами в Центральной Азии «Боль�
шой игры», основополагающей в которой является борьба за доступ к
ресурсному потенциалу, имеющемуся в значительных объемах в странах
региона, попадание последних на передовую линию объявленной миро�
вым сообществом войны против международного терроризма привели к
тому, что Центральная Азия приобретает все большее значение в форми�
рующейся структуре международных отношений. В этом регионе про�
должает происходить их «расслоение» в рамках действующих объедине�
ний с участием России (ШОС, ОДКБ) с одной стороны, с другой — ак�
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тивизация западных усилий по укреплению позиций НАТО и ЕС в
регионе в рамках реализации проектов «Большой Ближний Восток» и
«Большая Центральная Азия», лоббирования новых маршрутов транс�
портировки энергоносителей, стремление втянуть отдельных стран —
членов ШОС и ОДКБ в свою сферу влияния.

С образованием ШОС появилось и, по мере ее укрепления, получа�
ет все большее распространение понятие — «геополитическое про�
странство ШОС», как альтернатива понятию «Большая Центральная
Азия». Поскольку заявки на членство в этой Организации или приобре�
тение иного статуса в ней высказывает руководство ряда других госу�
дарств, пространство ШОС имеет тенденцию к расширению. При этом
Организация не планирует создавать собственную военную структуру:
действующая Хартия ШОС не предусматривает возможность формиро�
вания вооруженных сил под эгидой Организации. Работа по линии ми�
нистерств обороны, одним из аспектов которого являются учения
«Мирная миссия», имеет задачей отработку взаимодействия подразде�
лений стран ШОС только в антитеррористическом ключе. И это пред�
ставляется единственно правильным на настоящий момент решением,
ибо именно от международного терроризма сейчас исходит наибольшая
опасность стабильности в ЦАР.

Заметным явлением в последние годы становится смещение акцен�
тов у большинства стран — членов ОДКБ почти по всем аспектам воен�
ного сотрудничества в сторону России. После урегулирования вопроса о
спорных нефтегазовых месторождениях на Каспии РФ предоставила
Казахстану помощь в формировании его военно�морских сил и органи�
зовала обучение граждан стран — членов ОДКБ военным специально�
стям в российских вузах. Вступило в силу и Соглашение ОДКБ, по кото�
рому расценки на поставки вооружения и техники союзникам по ОДКБ,
определяются внутрироссийскими ценами. Тем самым Москва помогает
государствам — членам ОДКБ в реализации не только их политико�эко�
номических, но и оборонных планов. Одновременно повышается и зна�
чение этой Организации — этому военно�политическому союзу России
и ряда республик ЦА в ближайшем будущем придется парировать угрозы
и вызовы, исходящие из Афганистана. Кроме того, необходимы значи�
тельные усилия со стороны всех акторов, имеющих свои интересы в
этом государстве. Им необходимо в значительной степени переосмыс�
лить свои действия и стратегию на афганском направлении и принять
национальные и другие интересы друг друга в Афганистане, признать и
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уважать права и интересы соответствующих этнических, конфессио�
нальных, а также основных политических сил афганского общества.
Только это могло бы способствовать нахождению общих подходов к ре�
шению афганской проблемы.

Важнейшее значение для разрешения продолжающегося афганско�
го кризиса имеет политика приграничных государств и нерегиональных
стран. При всех особенностях и нюансах их подходов к ситуации в Аф�
ганистане имеется ряд общих моментов, объединяющих почти всех его
соседей и составляющих объективную основу для их сотрудничества в
деле политического урегулирования афганской проблемы. Это, в пер�
вую очередь, опасения политико�религиозной экспансии талибов, рас�
пространение наркотиков, исламского экстремизма и терроризма, угро�
за политической дестабилизации в соседних странах и в регионе.

В целом, государства Центрально�Азиатского региона в XXI веке
оказались на линии перекрещивающихся интересов ряда развитых госу�
дарств мира и международных организаций/союзов. Каждый из акто�
ров, принимающих участие в политике и экономике ЦАР, имеет свое
определенное видение будущего региона. Страны ЦА порой рассматри�
ваются не как равноправные партнеры, а как объект приложения разно�
направленных сил, призванные сыграть роль «разменной пешки в боль�
шой геополитической игре». В этой игре Центральная Азия быстрыми
темпами утрачивает статус «континентальной периферии» и преобразу�
ется в геостратегически, геоэкономически и, следовательно, в геополи�
тически важный регион, где все очевиднее проявляется «наложение»
интересов ряда крупных мировых и региональных акторов. Лидеры
стран Центральной Азии, сознавая свою растущую значимость, начина�
ют уходить от пассивной роли субъектов геополитической «игры».

Указанные обстоятельства позволяют предположить, что для меж�
дународных отношений в ЦАР в среднесрочной перспективе будет со�
храняться состояние «стратегической неопределенности». При этом до�
минирующей парадигмой развития региона в первой половине XXI века
станет усиление политической и культурной диффузии в его странах,
проходящей на фоне экономической интеграции. К ключевым «неопре�
деленностям» будущего миропорядка, также способным оказать решаю�
щее влияние на ситуацию в регионе, относятся взаимосвязанные про�
цессы неравномерной и хаотичной глобализации мира, «расслоения»
былых и возникновения новых интеграционных организаций и союзов.
На протяжении ближайших 10—15 лет развитыми странами мирового
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сообщества будет продолжена реализация проекта глобализации. Про�
должающееся сокращение углеводородных ресурсов и усиливающаяся
мировая конкуренция неизбежно приведут к углублению большинства
негативных процессов, деструктивно влияющих на будущее региона.
Этому способствует борьба за влияние в регионе, разворачивающаяся
между великими державами и международными организациями/союза�
ми, что существенно понижает шансы на достижение в период до 2020
года полноценной стабильности в Центральной Азии.

Итогом такого положения становится то, что борьба за сферы влия�
ния в регионе сегодня разворачивается как между «пророссийским» и
«проамериканским/западным», так и «провосточным/китайским» и
«происламским» векторами развития стран ЦАР. Это иллюстрирует
российский проект «Евразийского пространства» и американский про�
ект «Большого Ближнего Востока», а также проект Китая «Экономиче�
ский пояс нового Шелкового пути» и «Интеграционный» проект Евро�
союза. Но подобная конкуренция указанных проектов развития ЦАР
выглядит достаточно оптимистичной на фоне возможного вхождения
региона во «Всемирный исламский халифат» в лице созданного на
Ближнем Востоке «Исламского государства», что закроет перспективу
спокойствия не только для проживающих здесь народов, но и для их со�
седей, даже дальних.
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Ãëàâà 2
ÎÏÅÐÀÖÈß ÑØÀ
«ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÀß ÑÂÎÁÎÄÀ»
È ÌÈÑÑÈß ÎÎÍ Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ

2.1. Стратегия США
в отношении Центральной Азии и Афганистана

Âíåäðåíèå Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ â ðåãèîí: èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ

Стремление Вашингтона установить свое влияние в ЦА начало про�
являться после Второй мировой войны. Главная цель США в тот период
состояла в плотном внешнем военно — стратегическом окружении Со�
ветского Союза кольцом американских военных баз на территориях со�
предельных с СССР государств в эпоху глобального противостояния двух
политических систем. Однако нахождение в составе Советского Союза
центральноазиатских республик мешало Вашингтону внедриться в саму
Центральную Азию, и данный регион в течение длительного времени
рассматривался в США как политические «задворки». Поэтому США не
торопились форсировать развитие активных отношений с центральноа�
зиатскими республиками, отведя Центральной Азии место в конце шка�
лы национальных приоритетов. Между тем посетивший в 1992 г. регион
сенатор Алан Кренстон еще тогда рекомендовал американским властям:
«США не должны игнорировать Центральную Азию. Вашингтон должен
быть заинтересован в том, чтобы избежать хаоса в этом регионе, который
со временем должен приобрести важное значение».

Постепенно Белый дом стал разрабатывать в отношении ЦА страте�
гические планы, среди которых экс�директор Отдела евразийских отно�



шений в Совете Безопасности США Розмари Форсайт выделяла сле�
дующие задачи:

во�первых, способствовать ослаблению влияния в ЦА Содружества
независимых государств и России;

во�вторых, осуществлять экономическое проникновение США в
добычу и экспорт нефти в целях укрепления американского присутст�
вия в регионе;

в�третьих, вовлекать центральноазиатские государства в рыночные
отношения для максимального извлечения выгод от неравноценного
обмена готовой продукций на сырьевые товары;

в�четвертых, добиваться диверсификации источников снабжения
Запада нефтью и сокращения в перспективе зависимости от энергоре�
сурсов Персидского залива;

в�пятых, осуществлять увязку экономических планов с конъюкту�
рой региональной политики США, предусматривавшей «сдерживание»
Ирана как лидера радикальной исламской революции и поощрение
Турции в качестве проводника западных интересов1.

Для достижения выдвинутых целей Госдепартамент США оказывал
странам ЦА всестороннюю поддержку. Например, американские экс�
перты принимали деятельное участие в решении проблем демаркации
границ национальных секторов Каспийского моря, хотя США находят�
ся за тысячи километров от него. Ряд институтов США были привлече�
ны к разработке и оценке региональных экономических проектов —
среди них Корпорация заморских частных инвестиций, Департамент
коммерции, Агентство по торговле и развитию, экспортно�импортный
банк «Эксим Банк» и т. д.

В качестве рычага косвенного влияния США на центральноазиат�
ские правительства использовалась Турция, член НАТО, модель успеш�
ного развития которой представлялась в качестве примера для подража�
ния центральноазиатским государствам. Вашингтон поощрял создание
совместных турецко�центральноазиатских предприятий, зачастую за�
крывая глаза на то, что Анкара для повышения своего авторитета порой
выдавала всякую иностранную помощь за собственную.

Оказывалась помощь в развитии правовой и коммерческой инфра�
структуры для удовлетворения требований развития нефтяных экспорт�
ных проектов с привлечением международных финансовых институтов,
таких, как Международный валютный фонд, Международный банк, Ев�
ропейский банк реконструкции и развития и т. д.
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Однако идея вестернизации центральноазиатских стран не нашла
поддержки как у лидеров государств ЦА, так и в определенных полити�
ческих кругах США, считавших слишком робкой политическую линию
Вашингтона, опасавшегося излишне резкого вторжения в зону россий�
ских интересов и непредсказуемой реакции исламских кругов в регионе.

Поэтому государственная финансово�экономическая помощь США
Центральной Азии в те времена была минимальной, отвечая больше по�
требностям гуманитарной поддержки, нежели целям долговременного
устойчивого развития. Одновременно Пентагон старался самостоятель�
но установить каналы взаимодействия с центральноазиатскими респуб�
ликами. Их сотрудничество стало развиваться в форме обмена делега�
циями. Затем в 1994 г. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан были при�
глашены к участию в программе НАТО «Партнерство ради мира»,
предоставлявшей право на участие в военных учениях США и НАТО.
А Пентагон использовал «Программу» для тренировок подразделений
американских ВС на азиатских военных полигонах, что пригодилось
при проведении операций США на севере Ирака в марте 2003 г.

При этом следует отметить, что непосредственное военное внедре�
ние Соединенных Штатов в ЦАР началось гораздо раньше — в 1980�х
годах прошлого века, когда Белый дом использовал в своих целях вме�
шательство Советского Союза во внутренние дела Афганистана, введя
туда свои войска. Первоначально население Афганистана положитель�
но отреагировало на этот шаг Советского Союза, но с течением времени
его вмешательство во внутренние дела страны стало восприниматься от�
рицательно и советским войскам стало оказываться вооруженное со�
противление. Этим и воспользовался Вашингтон, который с помощью
пакистанцев создал, подготовил и вооружил сначала отряды «моджахе�
дов», а затем — организацию Талибан, с лидерами которой в середине
1990�х годов конгрессмены США неоднократно встречались.

Моджахедам была оказана и существенная военно�техническая по�
мощь. США поставляли им зенитно�ракетные комплексы «Стингер»
(моджахедам было передано около 20 тыс. этих ПЗРК) и ряд других
средств вооруженной борьбы. В результате этого за 10 лет военной кам�
пании советские ВВС потеряли в Афганистане 333 вертолета, из кото�
рых 90 % было сбито ПЗРК «Стингер». Действующие в отрядах моджа�
хедов американские военные советники и военно�техническая помощь
обеспечили Белому дому успешное проникновение в Афганистан, что
существенно изменило расстановку военно�политических сил в стране.
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В этом ему помогал ряд арабских стран, поддерживающих вооруженное
сопротивление советским войскам.

После их вывода из Афганистана в 1989 г. Вашингтон счел это пора�
жением Советского Союза, хотя тот оставил после себя в стране дееспо�
собный режим Наджибуллы. Возглавляемый им Северный альянс кон�
тролировал центры почти всех провинций страны и основные стратеги�
ческие направления. Тем не менее, через полтора года после вывода
советских войск из Афганистана силы альянса были прижаты талибами
к таджикской границе и, несмотря на российскую военную помощь, на�
ходились на грани поражения.

В 1990 г. талибы захватили Кабул и большую часть страны, а лидер
«Аль�Каиды» — Усама Бен Ладен, разыскиваемый властями США, по�
лучил убежище в Афганистане. «Талибан» отказался выдавать его США
после взрывов в американских посольствах в Кении и Танзании, что
явилось одним из свидетельств того, что Америка своими руками созда�
ла себе опасного противника, так как движение «Талибан» стало базой
«Аль�Каиды» — международной террористической организации, пре�
следующей цели создания всемирного исламского халифата. Ее основ�
ная инфраструктура теперь дислоцировалась в Афганистане, на терри�
ториях, подконтрольных «Талибану», который вел войну с Северным
альянсом за полный контроль страны и установление в ней клерикаль�
ного исламского режима. На стороне «Талибана» воевало до 100 тыс.
местных боевиков и около 10 тыс. иностранных добровольцев, привле�
ченных «Аль�Каидой».

С выводом советских войск из Афганистана конфликт в этой стране
утратил характер глобального идеологического противоборства США и
СССР и превратился в локальный межэтнический конфликт, борьбу за
власть между группировками победивших моджахедов. К нему потеряли
интерес многие ведущие государства мира, зато усилили внимание со�
седние страны, чьи соперничество и политические амбиции в немалой
степени способствовали превращению внутриафганской междоусобицы
в опасный региональный конфликт.

После развала Советского Союза положение в мире стало характе�
ризоваться динамичной трансформацией системы международных от�
ношений. В то время американские правящие круги в рамках устанав�
ливаемой однополярной структуры мира при экономическом и силовом
доминировании США стремились закрепить свою гегемонию во всех
регионах мира, включая Большой Ближний Восток2.
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Американские интересы и военно�оперативные приоритеты во
всем мире обуславливали необходимость укрепления позиций США в
Центральной Азии и создание там своих баз. Это было связано в том
числе с усиливающимся противостоянием между Соединенными Шта�
тами и движением «Талибан», поддерживающим международную терро�
ристическую организацию «Аль�Каида».

Центральная Азия стала объектом активного продвижения страте�
гических, политических и энергетических проектов США. Заместитель
госсекретаря США по странам Южной и Центральной Азии Ричард
Баучер, выступая в Комитете по международным делам палаты предста�
вителей американского конгресса, в свое время заявил, что Централь�
ная Азия является «стратегически важным регионом на перекрестке до�
рог в Евразии» и представляет собой «ближайшую дверь к наиболее ди�
намичным экономическим регионам мира»3. Американский интерес к
региону усиливался и тем фактором, что он непосредственно примыка�
ет к России и КНР.

Àìåðèêàíñêàÿ êîíöåïöèÿ «Áîëüøàÿ Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ»

Свои намерения в регионе США выразили в концепции «Большой
Центральной Азии», которая по представлениям Белого дома охватыва�
ет территорию пяти центральноазиатских государств, а также включает
лояльные США страны — Индию, Пакистан, Афганистан и Шри�Лан�
ку. В такой конфигурации бывшие советские республики Центральной
Азии искусственно отделялись от России (рис. 6).

Согласно этой концепции Соединенные Штаты намерены превра�
тить их в единое военно�стратегическое и геополитическое пространст�
во, по сути, навязав ему внешнее управление в виде некоей мягкой фор�
мы протектората, а также вывести этот регион из�под влияния России и
Китая.

В рамках этой концепции Соединенные Штаты провозгласили, что
будут решать три ключевые задачи: укрепление безопасности региона,
расширение торгово�экономического и энергетического сотрудничест�
ва, развитие транспортной сети и средств связи, а также проведение в
нем демократических преобразований. Эти задачи, по мнению Вашинг�
тона, являются «неделимыми и последовательными». Причем каждая из
них усиливает две другие составляющие и наоборот4.

Однако реализации этих планов в ЦАР стало препятствовать возро�
ждение в Центральной Азии исламских течений, имеющих антиамери�
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канскую направленность. Они постепенно начали оказывать негативное
влияние на доминирование США в регионе. После 70 лет господства
атеизма в СССР и в результате его развала образования новых независи�
мых государств, в ЦАР пошел интенсивный процесс возрождения роли
ислама при сохранении светского характера государственной власти.
Исламский фактор определил интерес к Центральной Азии Саудовской
Аравии — родины этой религии и наиболее теократизированного госу�
дарства мусульманского мира. Приверженность исламским ценностям в
сочетании с геополитическими интересами лежала и в основе антиаме�
риканского внешнеполитического курса Ирана.

Как ни в одном другом регионе мира, в Центральной Азии прояви�
лась смычка трех транснациональных угроз — религиозного экстремиз�
ма, международного терроризма и наркобизнеса. В результате этого ис�
ламизм здесь приобрел крайне агрессивные формы. Он имел четкую по�
вестку дня, разветвленную организационную структуру и мощную
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финансовую базу, превосходящую возможности отдельных государств.
Этот регион являлся одновременно и объектом активных, непрерывных
действий радикального ислама и международного терроризма, и зоной,
где последний рассчитывал иметь долгосрочный людской ресурс для
рекрутирования в свои ряды.

Также Центральная Азия в 90�е годы XX века в течение считан�
ных лет превратилась в крупнейший в мире источник наркотиков.
Наркобизнес в регионе создал в огромную индустрию, в обороте ко�
торой находятся десятки миллиардов долларов, большая часть кото�
рых шла на подпитку религиозного экстремизма и международного
терроризма.

Если же посмотреть на процесс борьбы Соединенных Штатов с тер�
роризмом немного шире и проанализировать географию применения
военной силы в конце XX века, то становится понятным, что присутст�
вие Соединенных Штатов в Центральной Азии было обусловлено не
только борьбой с этим явлением. Антитеррористическая деятельность
США имела и другой подтекст — глобальное доминирование.

Как отмечал З. Бжезинский в труде «Великая шахматная доска», для
закрепления ведущей роли в мире США было необходимо — «продви�
жение в Евразию международного демократического порядка и сотруд�
ничества». Для успеха такого продвижения (с учетом уже установленно�
го контроля над Балканами) предлагалось:

во�первых, не допустить возникновения на базе СНГ евразийского
регионального центра — «Евразийского союза», тем более — во главе с
Россией;

во�вторых, обеспечить контроль над энергетическими ресурсами в
Кавказско�Каспийском и Центрально�Азиатском регионах и устано�
вить геополитическое доминирование США у южных рубежей России;

в�третьих, обеспечить стратегическое присутствие в глубоком тылу
КНР, памятуя о возможности превращения Китая со временем в мощ�
ный центр силы и в своего главного соперника.

Наряду с геополитическими соображениями были и идеологиче�
ские амбиции. Как отмечает в связи с этим российский исследователь
П.Е. Смирнов, американские «неоконсерваторы» стали внедрять в по�
литическое мышление США доктрину «смены режимов» и «демократи�
ческой революции» в «Большой Центральной Азии»5.

Присутствие США в регионе и борьба с терроризмом военными
средствами обеспечивали развертывание на арендуемых базах в Цен�
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тральной Азии соответствующих средств, что позволило взять под кон�
троль российские испытательные полигоны в районе Балхаша и Ис�
сык�Куля, космодром Байконур, центр космического слежения близ
Нурека, другие стратегически важные объекты. В зоне досягаемости
американской авиации оказались многие военно�экономические объ�
екты на Урале и в Сибири. Попадали под наблюдение ракетные полиго�
ны и другие стратегические объекты в Китае, возрастающая мощь кото�
рого вызывала тревогу у американского руководства.

Ïëàíû ÑØÀ ïî çàêðåïëåíèþ ñâîåãî ïðèñóòñòâèÿ
â Öåíòðàëüíîé Àçèè

В 2004 г. в Вашингтоне был опубликован документ «Центральная
Азия в стратегии и оперативном планировании США», подготовленный
американским Институтом анализа внешней политики, который рас�
сматривал весь комплекс проблем, касающихся обстановки в Централь�
ной Азии и путей закрепления Соединенных Штатов в этом субрегионе6.
Он включал в себя общий обзор ситуации в центральноазиатских госу�
дарствах с точки зрения Вашингтона и прогнозировал развитие событий,
а также и давал рекомендации для действий американской администра�
ции по достижению военно�политических целей США в этом регионе.

Особый интерес в нем представляет видение авторами документа
роли и места РФ в регионе, являвшемся когда�то сферой ее влияния, а
также предлагаемые методы по вытеснению России из Центральной
Азии и занятию ключевых геополитических позиций, обеспечивающих
полный контроль над доступом к основным запасам углеводородного
сырья, а также дальнейшую изоляцию России.

Так, в «Общем обзоре» этого документа отмечалось, что при выра�
ботке своих подходов к Центральной Азии США должны твердо при�
держиваться двух стратегических требований.

Во�первых, необходимо отделить Центральную Азию от Кавказа.
Попытка установить прямые параллели между Кавказом и Центральной
Азией препятствует трезвому анализу взаимосвязи каждого из этих ре�
гионов мира со своими более естественным соседям, в частности, для
ЦА — со Средним Востоком, Южной Азией и Восточной Азией. Кавказ
рассматривался больше как пограничный элемент черноморского побе�
режья и как оконечность Европы, чем как дополнение к Центральной
Азии и побережью Каспийского моря.
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Во�вторых, США должны изменить свою точку зрения о Каспии
как главном элементе безопасности в Евразии. Запасы углеводородного
сырья этого бассейна важны для мирового рынка энергии, но не явля�
ются критическими и не поколеблют существующую оценку Персид�
ского залива как основного нефтяного и газового региона мира. Каспий
не должен рассматриваться как главная цель стратегии США, направ�
ленной на Центральную Азию. Все пять бывших советских централь�
ноазиатских республик имеют глубоко прогнившие режимы, где каж�
дый президент создал свою собственную тоталитарную систему. Поэто�
му США должны стремиться расширить закулисное давление на своих
партнеров в Центральной Азии, чтобы осуществить реальные политиче�
ские и экономические преобразования.

На основании проведенного анализа ситуации в странах региона в
документе даются рекомендации, какими посылками должен руково�
дствоваться Белый дом при выработке американской стратегии в Цен�
тральной Азии. В частности, в нем описываются ряд направлений, ко�
торых следует придерживаться Соединенным Штатам:

продолжить поддержку развития цивилизованных сообществ в Цен&
тральной Азии. Соединенным Штатам следует поддерживать усилия на�
рода, направленные на защиту прав человека и других вопросов, кото�
рые могут соответствовать общественному мнению и которые в свое
время могут создать основу для сплочения политических движений,
способных действовать как реальная оппозиция правящему режиму в
государствах, подобных Узбекистану;

сохранить близкие связи по вопросам безопасности с Казахстаном.
Пока Соединенные Штаты не спешат называть Казахстан «Грузией
Центральной Азии», тем не менее, хочется более благоприятных долго�
срочных перспектив политического и экономического развития. Прези�
дент Нурсултан Назарбаев и его окружение остаются реальной помехой
для таких изменений, однако движения, подобные «Демократическому
выбору Казахстана» оставляют надежды на действенную оппозицию
правительству;

определить Узбекистану 2006 год конечным сроком для демонстрации
реального прогресса в экономических и политических реформах. Тем самым
показать руководству Узбекистана, что если оно собирается оставаться
главным региональным партнером США, то оно должно продемонстри�
ровать не просто символичные жесты, а реальную приверженность
строительству действующего, нормативного государства;
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рассмотреть варианты своевременного реагирования, если предста&
вится соответствующая возможность в Туркменистане. В данном слу�
чае должно существовать окно для Соединенных Штатов и международ�
ного сообщества, чтобы поддержать нормализацию жизни туркменско�
го народа и переустройство государственных институтов в рамках
закона. Следует начать изучение мер реагирования, так как беспорядок
в этой стране может создать возможность для нежелательного развития
ситуации, подобной восхождению нового диктатора или непрошенного
вмешательства Тегерана или Москвы;

использовать национальные ресурсы для пресечения торговли нарко&
тиками в Центральной и Южной Азии. Соединенным Штатам необхо�
димо начать реализацию трехступенчатого подхода к антинаркотиче�
ской политике в Центральной и Южной Азии, которая была апробиро�
вана в Латинской Америке. Она предполагает сочетание усилий по
военному противодействию с альтернативным финансовым поощрени�
ем и развитием эффективных мер законодательного давления на мест�
ном уровне;

рассматривать Центральную Азию как приоритетный регион для
«Инициативы по безопасности в области распространения» (ИБР). По�
скольку США и их партнеры продолжают работать в интересах реализа�
ции ИБР, необходимо, чтобы Центральная Азия была определена как
приоритетный регион для международной координации усилий в об�
ласти борьбы с распространением наркотиков. Средства разведки Со�
единенных Штатов должны быть включены в программу долгосрочного
использования в Центральной Азии;

видоизменение формулы американского присутствия в Центральной
Азии. Различная комбинация подразделений сил специальных опера�
ций, работающих в рамках борьбы с наркотиками с региональными во�
енными, при активном использовании средств разведки США в интере�
сах предотвращения распространения наркотиков, а также ОМУ пред�
полагает делать ставку на маломасштабные средства. Эта может
увеличить вложение США в региональную безопасность при ограниче�
нии как численности сил, так и количества инфраструктуры;

включить Центральную Азию в декларацию народной дипломатии по
демократизации мусульманского мира. Центральная Азия должна полу�
чить соответствующий статус в будущих декларациях старших должно�
стных лиц администрации США в виду необходимости политических
изменений в ключевых государствах мусульманского мира;
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быть готовым признать интересы Китая и России в Центральной
Азии пока они не препятствуют основным целям войны с терроризмом.
Ибо и Китай, и Россия заинтересованы в стабильном состоянии этого
региона и поддержке разгрома исламского экстремизма;

задействовать потенциал сухопутного и морского базирования в ин&
тересах обеспечения американской стратегии и оперативных задач. Для
большей части «дуги нестабильности» и с учетом проведения войны с
терроризмом развитие концепции базирования, как предполагается,
обеспечит США средствами доступа к зоне ведения боевых действий,
когда передовое базирование невозможно или когда политические огра�
ничения на доступ США были определены принимающей страной.

В соответствии с этими рекомендациями были пересмотрены соот�
ветствующие соглашения с государствами Центральной Азии и разрабо�
тан долгосрочный план по проникновению США в регион.

2.2. Повод и цели операции
«Несокрушимая свобода».
Привлекаемая к операции международная коалиция

Теракты 11 сентября 2001 г. в США дали администрации Белого
дома уникальный предлог под видом бескомпромиссной борьбы с тер�
роризмом применить свою военную силу в ЦАР. Для этого Вашингтон
использовал международную поддержку ООН и мощь вооруженных сил
НАТО и примкнувших к ним военных формирований из других стран.
После расследования терактов 11 сентября, США объявили войну ис�
ламскому терроризму, цитаделью которого был назван Афганистан.

Виновной в терактах была признана группировка «Аль�Каида». Ее
лидер Усама Бен Ладен и лидер талибов Мухаммад Омар ждали ответ�
ной реакции Вашингтона на теракты 11 сентября и предполагали, что
военное противостояние с США примет затяжной характер, надеясь,
что они смогут превратить войну в Афганистане в общемировой воору�
женный джихад. Бен Ладен рассчитывал и на то, что неизбежные жерт�
вы в этой борьбе с Соединенными Штатами позволят мобилизовать ан�
тиамерикански настроенное население большинства арабских госу�
дарств и ввязать их в глобальную войну против США. Одновременно
приближенные муллы Омара искали возможности создания антиамери�
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канского блока в Евразии. В частности, представители «Талибана» пы�
тались установить контакт с представителями власти в России для за�
ключения тактического союза против США. Однако российская сторо�
на решительно отказалась от подобного рода предложений.

Осенью 2001 г. президент США Джордж Буш выдвинул талибам
ультиматум: в кратчайшие сроки выдать американскому правосудию
Бен Ладена, а также все руководство «Аль�Каиды». 21 сентября талибы
ответили отказом, заявив, что Вашингтон не предоставил достаточно
веских доказательств о причастности этой организации к атакам в
Нью�Йорке и Вашингтоне. Тем самым повод для вторжения военных
сил США в ИРА был найден.

Одновременно под давлением Белого дома два арабских государст�
ва, ранее признававших и поддерживающих режим «Талибан» (ОАЭ и
Саудовская Аравия) разорвали с Афганистаном дипломатические отно�
шения. Единственной страной, признающей власть талибов, остался
Пакистан.

Администрация США взяла курс на силовое устранение с междуна�
родной арены движений «Талибана» и «Аль�Каиды», заручившись при
этом поддержкой целого ряда союзников во всем мире. Пентагон, руко�
водя силами международной коалиции в Афганистане, предпринял ре�
шительные шаги по кардинальному изменению стратегической обста�
новки в Центральной Азии, в первую очередь — в интересах закрепле�
ния влияния США в этом регионе. При этом страны Центральной Азии
присоединились к членам Совета евроатлантического партнерства с
осуждением террористического акта «Аль�Каиды» против США. Они
обязались противодействовать терроризму имеющимися в их распоря�
жении средствами.

Декларативно военная операция ВС США «Несокрушимая свобо�
да» против талибов в Афганистане преследовала цели уничтожения баз
подготовки международных террористов, пресечения торговли оружием
и наркотиками, восстановления мира и стабильности в стране. При
этом основной целью операции «Несокрушимая свобода» была поимка
и предание суду Усамы Бен Ладена и других лидеров «Аль�Каиды» и
«Талибана».

Она проводилась совместно с Международными силами содействия
безопасности в Афганистане (International Security Assistance Force —
ISAF) под командованием НАТО, в состав которых вошли представите�
ли 50 стран — как членов НАТО, так и не входящих в альянс. Они были
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созданы в соответствии с резолюцией № 1386 Совета Безопасности
ООН от 20 декабря 2001 года.

В Афганистане перед силами международной коалиции стояло три
основные задачи. Во�первых, помочь афганскому правительству в деле
восстановления и стабилизации страны. Во�вторых, провести обучение
афганских военных и полиции. И, наконец, поиск и уничтожение бое�
виков движений «Талибан» и «Аль�Каида» в тех провинциях Афгани�
стана, где они пользовались значительным влиянием. Таким образом,
задачи сил ISAF и американских войск, принимавших участие в опера�
ции «Несокрушимая свобода», постепенно сближались7.

Из иностранных войск, находившихся в Афганистане, наибольшей
численностью обладала группировка войск Международных сил содей�
ствия безопасности. Так, по состоянию на июнь 2011 г. численность сил
ISAF составляла 132 457 военнослужащих. В этой группировке, помимо
США, наиболее крупными военными контингентами обладали Велико�
британия (9500 человек), Германия (4700), Италия (4000), Франция
(2418). Из представителей Восточной Европы наиболее значимый вклад
в действия сил коалиции вносили Польша и Болгария. Первая команди�
ровала в Афганистан 2560 своих военнослужащих, вторая — 602.

Не остались в стороне и государства постсоветского пространства,
которые были намерены вступить в альянс. Самый крупный контин�
гент — грузинский, составлял 937 человек. Азербайджан и Армения уси�
лили ISAF 94 и 130 военнослужащими соответственно. Свои подраз�
деления в ISAF направили страны Прибалтики: Литва — 237 человек,
Эстония — 163, Латвия — 139. Украина была представлена 22 военно�
служащими. Казахстан также объявил о своей готовности оказывать по�
сильную поддержку коалиций стран НАТО в Афганистане. Астана вы�
ступила с конкретным предложением принять участие в миротворче�
ской операции в Афганистане. Совет Безопасности ООН одобрил
предложение казахстанского правительства о направлении миротворче�
ского батальона в Кабул в качестве вспомогательного военного подраз�
деления для выполнения инженерно�технических работ, а также уча�
стия в гуманитарных операциях. В октябре 2001 г. казахстанский миро�
творческий батальон — Казбат был сформирован и направлен к месту
назначения. Однако уже в мае 2002 г. из 540 военнослужащих батальона,
включая 322 контрактника, 72 солдата были уволены со службы в виду
профессиональной непригодности, недисциплинированности и низко�
го морально�психологического состояния.

2.2. Повод и цели операции «Несокрушимая свобода»... 119



Помимо стран НАТО и постсоветских государств, в ISAF участвова�
ли политические партнеры США из АТР и Латинской Америки, в том
числе такие «экзотические страны», как Сальвадор (24 военнослужа�
щих) и Королевство Тонга (55). Присутствие представителей некоторых
стран (как, например, 3 австрийских военнослужащих, 4 исландских,
7 ирландцев, 11 люксембуржцев, 21 сингапурца) больше говорило о мо�
ральной поддержке операции.

Íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ
Ìåæäóíàðîäíûõ ñèë ñîäåéñòâèÿ áåçîïàñíîñòè

Состав участников международной коалиции в Афганистане в тече�
нии разных периодов пребывания в этой стане был неодинаковым.
В общей сложности, за период с начала военной операции в 2001 г. до
начала 2014 г. в состав ISAF входили подразделения вооруженных сил
50 стран мира, наиболее крупным является контингент США.

Австралия принимала участие в афганской войне начиная с 2001 г.
По состоянию на 1 августа 2013 г., численность контингента составляла
1031 человек. В декабре 2013 г. основной контингент был выведен, но в
Афганистане осталось около 400 военнослужащих и советников8.

Первоначально Азербайджан направил в Афганистан взвод миро�
творческих сил (22 военнослужащих), в январе 2008 г. численность кон�
тингента была увеличена до 45, в феврале 2009 г. — до 90. По состоя�
нию на 1 августа 2013 г., численность контингента составляла 94 воен�
нослужащих9.

Албания первоначально направила в Афганистан 22 албанских ми�
ротворца, которые несли службу в составе турецкого контингента.
В июне 2007 г. правительство Албании отправило 110 военнослужащих в
состав сил НАТО. По состоянию на 1 августа 2013 г. численность кон�
тингента составляла 105 военнослужащих10.

В апреле 2006 г. численность бельгийского контингента составляла
287 военнослужащих, позднее она была увеличена, однако в 2011 г.
было принято решение о сокращении численности контингента в Афга�
нистане. По состоянию на 1 августа 2013 г. его численность составляла
180 военнослужащих11.

21 января 2002 г. правительство Болгарии приняло решение об от�
правке военного контингента в Афганистан, и 16 февраля туда были на�
правлены первые 32 военнослужащих. В 2003 г. было принято решение
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об увеличении численности контингента и расширении поставленных
перед ним задач. В декабре 2008 г. численность болгарского континген�
та в Афганистане составляла 460 военнослужащих, на начало 2012 г. —
614 военнослужащих. В дальнейшем численность контингента была не�
сколько уменьшена — до 606 человек. Тогда же было объявлено, что вы�
вод болгарского военного контингента будет начат в 2013 г. и завершен
до конца 2014 года.

Численность контингента Боснии и Герцеговины в ISAF по состоя�
нию на 1 августа 2013 г. составляла 79 военнослужащих.

По состоянию на 1 августа 2013 г. численность контингента Велико 
британии составляла 7700 военнослужащих. 26 октября 2014 г. Велико�
британия объявила о завершении своего участия в операции в
Афганистане12.

В феврале 2003 г. в Афганистан был направлен медицинский кон�
тингент из Венгрии, действовавший под немецким командованием до
декабря 2003 г. 1 августа 2004 г. в страну прибыло первое боевое подраз�
деление — легкопехотная рота, а позднее — иные воинские части. По
состоянию на 1 августа 2013 г. численность контингента составляла
354 военнослужащих.

15 января 2002 г. в Греции было принято решение об участии в опе�
рации в Афганистане. По состоянию на 1 августа 2013 г. численность
греческого контингента в ИРА составляла 3 военнослужащих13.

Первое подразделение Грузии — усиленный взвод (50 военнослужа�
щих) был направлен в Афганистан в августе 2004 г., в дальнейшем чис�
ленность контингента была увеличена. По состоянию на 1 августа
2013 г. — 1561 военнослужащий.

Дания принимала участие в войне в период с января 2002 года по
1 июля 2013 г. В этот период в Афганистан было направлено 9500 военно�
служащих, потери контингента составили 43 убитыми и 211 ранеными,
военные расходы — 15 млрд датских крон (или 26,3 млрд долл.). Однако и
после вывода воинского контингента 23 июля 2013 г. в Афганистане
были оставлены около 300 датских военных, чтобы готовить афганские
полицейские силы и обслуживать спецподразделения и танки14. По со�
стоянию на 1 августа 2013 г. их численность составляла 317 человек.

По состоянию на 1 августа 2013 г. численность контингента Ирлан 
дии в ИРА составляла 7 военнослужащих.

Численность контингента из Исландии по состоянию на 1 августа
2013 г. составляла 3 военнослужащих.
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По состоянию на 1 августа 2013 г. численность испанского контин�
гента составляла 856 военнослужащих.

Численность контингента из Италии составляла 2825 военнослужа�
щих по состоянию на 1 августа 2013 г.

Участие в войне канадских военнослужащих в составе подразделе�
ния Joint Task Force 2 началось в 2001 г. В январе — феврале 2002 г. в
Афганистан был направлен канадский военный контингент. По состоя�
нию на 1 августа 2013 года его численность составляла 950 военнослу�
жащих15.

Из Латвии в 2003 г. в ИРА был направлен воинский контингент. По
состоянию на 1 августа 2013 г. его численность составляла 141 военно�
служащий16.

По состоянию на 1 августа 2013 г. численность контингента из Лит 
вы составляла 240 военнослужащих.

10 военнослужащих из Люксембурга были в составе подразделения
BELU USAF 13 воинского контингента Бельгии.

По состоянию на 1 августа 2013 г. численность контингента Маке 
донии составляла 158 военнослужащих.

Численность контингента Малайзии составляла 50 военнослужащих
(по состоянию на август 2013 г.).

По состоянию на 1 августа 2013 г. численность контингента Монго 
лии составляла 40 военнослужащих.

По состоянию на 1 августа 2013 г. численность контингента из Ни 
дерландов составляла 400 военнослужащих.

Новая Зеландия была представлена в ИРА 11 военнослужащими.
По состоянию на 1 августа 2013 г. норвежский контингент насчиты�

вал 111 военнослужащих.
Контингент из ОАЭ составил 35 военнослужащих.
С марта 2002 г. численность контингента из Польши составляла

1177 военнослужащих. К 10 июня 2014 г. он был выведен из Афгани�
стана.

По состоянию на 1 августа 2013 г., численность контингента из
Португалии составляла 165 военнослужащих.

В июле 2002 г. Румыния направила 1700 военнослужащих, по со�
стоянию на начало сентября 2013 г. ее контингент в ИРА насчитывал
1600 военнослужащих17.

Сальвадор первоначально, направил контингент из 22 военнослужа�
щих, к началу 2012 г. численность сальвадорского контингента была
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увеличена до 24 военнослужащих18, к 1 августа 2013 г. была уменьшена
до 24.

С мая 2007 года до 22 июня 2013 года, с учетом ротаций личного со�
става, в военной операции на территории Афганистана участвовали
около 500 военнослужащих из Сингапура19.

Словакия участвовала в афганской кампании начиная с 2002 г.20

По состоянию на 1 августа 2013 г. численность ее контингента в ИРА —
199 военнослужащих.

Численность контингента из Словении составляла 60 военнослу�
жащих.

По состоянию на 1 августа 2013 г. численность контингента из
США составляла 60 000 военнослужащих.

По состоянию на 1 августа 2013 г. численность контингента Тонга
составляла 55 военнослужащих.

В 2001 г. в Афганистан была отправлена группа из 90 бойцов спец�
наза ВС Турции21, а затем и другие подразделения; в марте 2012 г. общая
численность турецкого контингента составляла около 1800; по состоя�
нию на 1 августа 2013 г. — 1036 военнослужащих.

26 января 2007 г. президент Украины Виктор Ющенко подписал
указ «О направлении миротворческого персонала Украины для участия
в операции Международных сил содействия безопасности в Исламской
Республике Афганистан» в составе 10 военнослужащих. 15 февраля
2007 г. министр обороны Украины сообщил, что в Афганистан будут на�
правлены военные медики22. В начале 2008 г. Украине было предложено
«расширить участие в операции в Афганистане»23. По состоянию на
1 августа 2013 г. численность контингента составила 26 военнослужа�
щих, в дальнейшем она была увеличена до 30 военнослужащих (среди
которых были офицеры�связисты, специалисты по разминированию и
военные медики).

Первоначально контингент Финляндии был развернут в Кабуле,
осенью 2004 г. он был переведен в Меймене. По состоянию на 1 августа
2013 г. его численность составляла 100 военнослужащих.

По состоянию на 1 августа 2013 г. численность контингента из
Франции составляла 266 военнослужащих.

В ноябре 2001 г. в Афганистан было отправлено первое подразделе�
ние ФРГ — сводный отряд сотрудников спецподразделения KSK, а за�
тем и другие части24; по состоянию на 1 августа 2013 г. численность кон�
тингента составляла 4400 военнослужащих.
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В феврале 2003 г. в Афганистан был направлен воинский контин�
гент из Хорватии. В мае 2008 г. его численность составляла свыше
200 человек, в дальнейшем была увеличена до 300 военнослужащих.
В декабре 2009 г. по просьбе США Хорватия вновь увеличила числен�
ность контингента в Афганистане до 350 человек25. По состоянию на
1 августа 2013 г. она составляла 181 военнослужащего.

По состоянию на 1 августа 2013 г. численность контингента Черно 
гории составляла 27 военнослужащих.

Чехия участвовала в афганской кампании начиная с 2002 г.26 По со�
стоянию на 1 августа 2013 г., численность контингента составляла
182 военнослужащих.

По состоянию на 1 августа 2013 г. численность контингента Швеции
составляла 259 военнослужащих.

Контингент из Швейцарии был направлен в Афганистан в 2003 г.,
в общей сложности в операции участвовал 31 военнослужащий, послед�
ние двое покинули Афганистан в феврале 2008 г.

Эстония направила свой контингент в ИРА в 2003 г.27 По состоянию
на 1 августа 2013 г. численность контингента составляла 160 военнослу�
жащих.

Южнокорейский контингент был направлен в Афганистан в 2002 г.
В 2007 г. численность контингента составляла около 200 человек, 14 де�
кабря 2007 г. контингент (60 военных медиков и 150 военнослужащих
инженерных войск) был выведен из Афганистана28. В октябре 2009 г.
было объявлено о решении об отправке в Афганистан нового воен�
но�гражданского контингента29. По состоянию на ноябрь 2012 г. общая
численность южнокорейского контингента в Афганистане составляла
350 военнослужащих, 40 сотрудников полиции и 100 гражданских спе�
циалистов.

Ïîìîùü, îêàçûâàåìàÿ ñèëàì ISAF ñòðàíàìè, íå âõîäÿùèìè â ÍÀÒÎ

24 сентября 2001 г. Украина разрешила самолетам США использо�
вать воздушное пространство страны для снабжения группировки ISAF,
в октябре 2001 г. им был предоставлен «воздушный коридор» и право
приземляться на трех аэродромах в случае аварийной ситуации30.
10 июня 2005 г. на заседании комиссии Украина�НАТО министр оборо�
ны Украины сообщил, что через воздушную границу Украины уже со�
стоялось «более 7500» пролетов самолетов стран НАТО, доставлявших
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различные грузы в Афганистан31. В августе 2007 г. самолеты «Украин�
ской авиационной транспортной компании» перебросили в Афганистан
300 военнослужащих венгерского контингента ISAF. 2 апреля 2009 г.
было подписано соглашение, разрешившее транзит невоенных грузов
блока НАТО через территорию Украины. В 2013 г. агентство по матери�
ально�техническому снабжению NSPA подписало дополнительное со�
глашение с компанией Ruslan SALIS GmbH (компанией�посредником
украинской авиакомпании «Авиалинии Антонова») о продлении арен�
ды самолетов Ан�124�100 до 31 декабря 2014 г.32

Японские корабли с декабря 2001 г. до 15 января 2010 г. предоставля�
ли бесплатное снабжение многонациональной эскадре во главе с США,
которая оказывала боевую поддержку силам НАТО в Афганистане33.
В целом коалиционным силам было передано дизельное топливо на сум�
му 24,4 млрд иен, топливо для вертолетов на сумму 71,5 млрд иен и
11 тыс. т воды. Также Япония финансирует более половины зарплат всех
сотрудников Афганской национальной полиции, а в 2009 фин. г. предо�
ставила Афганской национальной армии медицинское имущество на
сумму 11,5 млн долл.34

В декабре 2001 г. Киргизия предоставила авиабазу Манас для воз�
душного снабжения контингента ISAF в Афганистане; в мае 2012 г. раз�
решила транзит грузов для военного контингента ISAF на территории
Афганистана с использованием наземного транспорта35. В ноябре 2013 г.
Киргизия направила США ноту с уведомлением о том, что срок дейст�
вия соглашения об аренде авиабазы Манас истекает 11 июля 2014 г.
и Киргизия не заинтересована в дальнейшем продлении соглашения36.

Россия в ноябре 2008 г. заключила соглашение с ФРГ о железнодо�
рожном транзите по территории РФ вооружений, военной техники и
имущества Бундесвера в Афганистан; в июле 2009 г. было подписано
межправительственное соглашение с США о транзите вооружения, во�
енной техники, военного имущества и персонала. Соглашение преду�
сматривало совершение 4,5 тыс. рейсов в год, которые полностью осво�
бождались от уплаты транзитных сборов37. 3 декабря 2010 г. было за�
ключено соглашение с Италией о разрешении на осуществление
железнодорожного транзита по территории РФ вооружений, военной
техники и имущества итальянских войск в Афганистан, которое вступи�
ло в силу 26 марта 2013 г. До июня 2012 г. через территорию России на�
земным и воздушным путем было транспортировано 379 000 военнослу�
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жащих и 45 000 военных контейнеров в поддержку операции в Афгани�
стане38.

В феврале 2009 г. Казахстан разрешил США транзит гражданских
грузов для военного контингента ISAF на территории Афганистана, в
январе 2010 г. — транзит через территорию Казахстана в Афганистан
грузов стран НАТО39.

2.3. Структура Международных сил
содействия безопасности

Структурно группировка сил ISAF состояла из 5 региональных ко�
мандований, каждой из которых подчинялись несколько провинциаль�
ных групп реконструкции (Provincial Reconstruction Team/PRT). В со�
став каждой группы PRT входили военные подразделения, полицейские
(советники при афганской полиции) и гражданский персонал различ�
ных правительственных агентств стран�участниц ISAF.

Столичное региональное командование (с дислокацией в Кабуле)
включало в себя смешанный штаб ISAF, штаб французского командова�
ния и администрацию международного аэропорта (которой руководил
представитель Венгрии).

Региональное командование «Север» (штаб�квартира которого была
расположена в Мазари�Шарифе) состояло из штаба Северного коман�
дования, передовой базы поддержки (Бундесвер), шведской PRT в про�
винции Балх, двух немецких PRT (в провинциях Бадахшан и Кундуз),
венгерской PRT Пули�Хумри в провинции Баглан, и норвежской PRT
Меймене в провинции Фарьяб.

Региональное командование «Запад» (Герат) состояло из штаба За�
падного командования (во главе с представителем ВС Италии), передо�
вой базы поддержки Герат (Испания), PRT Италии в провинции Герат,
PRT США в провинции Фарах, PRT Испании в провинции Бадгис и
PRT Литвы/Украины в провинции Гор.

Региональное командование «Юг» (Кандагар) включало в себя штаб
Южного командования (его по ротации поочередно возглавляли пред�
ставители ВС Канады, Нидерландов и Великобритании), многонацио�
нальную передовую базу поддержки, PRT Канады, и трех международ�
ных PRT (Великобритания/Дания/Эстония; Нидерланды/Австралия;
США/Румыния) в провинциях Гильменд, Урузган и Забуль.
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Региональное командование «Восток» (Баграм) состояло из штаба
Восточного командования и передовой базы поддержки (США) и
12 национальных PRT в провинциях Логар, Пактика, Хост, Лагман, Ба�
миан, Панджшер, Нангархар, Газни, Кунар, Нуристан, Вардак и Пак�
тия (рис. 7).

2.4. Группировка американских войск
и подразделений Афганской национальной армии

Àìåðèêàíñêàÿ ãðóïïèðîâêà âîéñê â Àôãàíèñòàíå

Из американских военнослужащих, находившихся в Афганистане,
численность группировки войск, принимавших непосредственное уча�
стие в операции «Несокрушимая свобода», составляла порядка 29 тыс.
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Рис. 7. Региональные командования ISAF на территории Афганистана.
Источник: сайт ISAF



Остальные входили в группировку коалиционных сил ISAF. Для их под�
держки американцы задействовали значительные силы своей авиации, в
том числе беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Выполнение за�
дач операции «Несокрушимая свобода», предполагало высокий уровень
информационного обеспечения местного населения и международной
общественности. С этой целью в Афганистан, Узбекистан, Пакистан и
Киргизию был отправлен батальон психологических операций США.

К началу сухопутной части операции «Несокрушимая свобода»
Пентагон развернул в ИРА военный контингент численностью порядка
5 тыс. человек, а к августу 2002 г. — 8 тыс. При этом главной ударной
силой американских войск стала группировка спецназа численностью
около 1000 человек, усиленная бронетехникой и армейской авиацией.
Они действовали в составе специальных оперативных групп сил специ�
ального назначения, которые не всегда подчинялись командованию со�
юзных войск.

Ãðóïïèðîâêà âîéñê Àôãàíñêîé íàöèîíàëüíîé àðìèè

На завершающих этапах операции «Несокрушимая свобода» в бое�
вых действиях все активнее стали участвовать части и подразделения
Афганской национальной армии (АНА), созданные при непосредствен�
ной поддержке США и других стран НАТО. В их состав входили сухо�
путные войска, военно�воздушные силы и силы специальных операций
(ССО). Их общая численность составляла около 190 тыс. военнослужа�
щих. При этом сухопутные войска насчитывали более 130 тыс., воен�
но�воздушные силы — около 6 тыс., центральный аппарат, вспомога�
тельные командования и ССО — свыше 55 тыс. человек.

Основу сухопутных войск составляли 6 армейских корпусов (20 пе�
хотных бригад), дислоцированных в провинциях Афганистана и вы�
полнявших боевые задачи в соответствующих зонах ответственности
(рис. 8).

Кроме того, в боевой состав сухопутных войск ИРА входили отдель�
ная 111�я дивизия, дислоцирующаяся в Кабуле, а также бригады обеспе�
чения и сопровождения грузов, военной полиции и охраны.

Военно�воздушные силы АНА включали в себя 3 авиакрыла, в том
числе 1 учебное и 2 отдельные авиаэскадрильи поддержки. На вооруже�
нии ВВС находилось около 50 самолетов и 50 вертолетов, главным обра�
зом советского и российского производства (военно�транспортные са�
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молеты Ан�12, Ан�32 и Ан�26, а также вертолеты Ми�17 и Ми�35). Од�
нако основная часть авиатехники ВВС была постоянно неисправна,
либо практически полностью выработала свой ресурс и нуждалась в ка�
питальном ремонте.

Афганская национальная полиция (АНП) структурно входит в состав
Министерства внутренних дел Афганистана. Деятельность АНП осуще�
ствлялась в 7 оперативных зонах во взаимодействии с другими компо�
нентами афганских силовых структур и Международными силами со�
действия безопасности. Общая численность полиции — более 140 тыс.
человек. Наряду с регулярными подразделениями АНП были созданы
военизированные формирования местной национальной полиции, ко�
торая насчитывала около 25 тыс. человек. Кроме того, в состав АНП
входят: афганская гражданская полиция, жандармерия, пограничная
полиция, криминальная полиция и силы защиты правопорядка.

Специальная служба Афганистана — Главное управление нацио�
нальной безопасности (ГУНБ), была призвана обеспечивать безопас�
ность в стране и выполнять специальные задачи. Эта структура состояла
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Рис. 8. Дислокация и зоны ответственности соединений афганской армии.
Источник: URL: 2http://www.modernarmy.ru/article/323/siloviye�strukturi�afganistana



из центрального аппарата и региональных управлений (штатная числен�
ность около 20 тыс. человек). Основные силы и средства ГУНБ привле�
кались для нейтрализации террористических и экстремистских группи�
ровок в Афганистане и пресечения переброски на территорию страны
отрядов боевиков, оружия и боеприпасов из соседних стран.

Проведение военных действий на территории Афганистана способ�
ствовало росту числа западных частных военных компаний (ЧВК) в стра�
не, которые получали заказы от правительства Соединенных Штатов,
Всемирной организации здравоохранения, а также ООН (в том числе от
ПРООН/UNDP, ЮНИСЕФ/UNICEF и ДУВКБ/UNHCR). Контракты
этим компаниям предлагало и правительство Афганистана. Пентагон
заключил контракты с американскими фирмами ЧВК в интересах не
только обеспечения повседневной деятельности войск, но и на ведение
разведки и обеспечение боевой подготовки подразделений и частей.
Так, до 70 % обслуживания авиатехники в Афганистане осуществлялось
ЧВК. Всего по контрактам Пентагона и государственного департамента
США в Афганистане было задействовано около 450 частных компаний.
Массовое привлечение ЧВК привела к тому, что группировка войск
США в Афганистане без их участия не только не была в состоянии вы�
полнять боевые задачи, но и не могла функционировать как военный
организм.

2.5. Система управления, зоны ответственности войск
и их материальнотехническое обеспечение

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ãðóïïèðîâêîé âîéñê ÑØÀ è ñèë ISAF

Ключевым проводником военной политики США в ИРА и основ�
ным органом военного управления на стратегическом уровне являлось
Центральное командование ВС США (ЦЕНТКОМ) планировало опера�
цию «Несокрушимая свобода» и осуществляло общее руководство вой�
сками в Афганистане.

Кроме Афганистана зона контроля Центкома охватывает более
20 государств, а территория ответственности включает стратегически
важные для США морские артерии — Красное море, Индийский океан,
Аравийский залив, Суэцкий канал и Ормузский пролив. Таким обра�
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зом, в зоне ее ответственности находится наиболее энергетически обес�
печенный регион мира (64 % мировых запасов нефти, 34 % добываемой
сырой нефти и 46 % запасов природного газа)40.

За короткое время Центкому при активной поддержке Белого дома
удалось создать мощную международную группировку войск в Афгани�
стане, численность которой постоянно менялась. Так, по сравнению с
начальным этапом операции «Несокрушимая свобода», в 2008—2009 гг.
произошло быстрое наращивание численности американских и союз�
ных войск в Афганистане. Это было связано, с одной стороны, с высво�
бождением американских сил благодаря частичной стабилизации обста�
новки в Ираке, а с другой — вследствие ухудшения военной ситуации в
Афганистане и Северном Пакистане.

Американские войска, проводившие операцию «Несокрушимая
свобода», организационно не были включены в силы ISAF, а подчиня�
лись созданному в октябре 2008 г. командованию сил США в Афганиста�
не — USFOR�A, которое подчинялось Центкому США. Отдельная ветвь
командования американскими силами в Афганистане в обход натовских
структур была реальностью начиная с 2001 г. и осталась ею вплоть до за�
вершения пребывания ВС США в ИРА.

Такая двойная система командования была необходима американ�
цам для самостоятельного и быстрого принятия решений без оглядки на
союзников по НАТО, имеющих неодинаковую мотивацию к участию к
войне, разные командные навыки и разную способность ведения бое�
вых действий.

Под контролем USFOR�A находились сводная группировка сил
специальных операций (CJOTF�A) и подразделения ЦРУ. На самом
верху цепочки командования ISAF и USFOR�A смыкались, и эту объе�
диненную группировку сил и средств возглавлял американский генерал.
На завершающих этапах операции, например в 2011 г., командующим
группировки был назначен генерал Джон Р. Аллен, а 3 декабря 2012 г.
командующим сил ISAF был утвержден генерал Джозеф Данфорд.

Основная тяжесть ведения боевых действий выпадала на американ�
цев и их англосаксонских союзников. НАТО стало играть важную роль в
Афганистане только в августе 2003 г., взяв на себя командование ISAF,
хотя некоторые из стран�членов этой организации находились в ИРА
еще с 2001 года. При этом ООН и афганское правительство неоднократ�
но просили руководство альянса о привлечении их сил в Афганистан,
но дата их ввода в страну неоднократно переносилась.
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Это было связано с закулисными интригами Вашингтона и евро�
пейских столиц. В тот период администрация Буша не стремилась ис�
пользовать в ИРА силы НАТО, опасаясь ослабления возможностей Ва�
шингтона контролировать ситуацию и определять направления военной
стратегии в Афганистане. Хотя немецкое и голландское правительства
неоднократно приводили аргументы в пользу более активного участия
НАТО в Афганистане, выражая надежду на то, что контроль над воен�
ными операциями в Афганистане под командованием НАТО будет бо�
лее эффективен.

В 2003 г. Вашингтон, видя в альянсе эффект повышения легитим�
ности международных усилий в продвижении своих интересов в ИРА,
счел необходимым улучшить отношения с союзниками по НАТО. Аме�
риканскими стратегами возлагались надежды и на то, что присутствие
стран альянса в Афганистане станет стимулом для отправки ими доста�
точного количества вооруженных сил и вкладывания в эту страну боль�
ших финансовых ресурсов, что было не лишним в ситуации, склады�
вающейся тогда для США в Ираке41.

Çîíû îòâåòñòâåííîñòè âîéñê êîàëèöèè

Силы USFOR�A и ISAF делили между собой ответственность за
разные регионы страны. Хотя поначалу их зона ответственности рас�
пространялась только на Кабул (рис. 9).

Войска сил коалиции выполняли функцию миротворцев, призван�
ных помочь афганскому правительству взять под контроль ситуацию в
стране. В ИРА они действовали в соответствии с резолюцией № 1386
Совбеза ООН от 20 декабря 2001 г. и с точки зрения международного
права — она соответствовала Уставу ООН.

Поэтому их действия первоначально отвечали интересам безопас�
ности России и партнеров по ОДКБ. В успешном проведении операции
США и НАТО в Афганистане были также заинтересованы и Индия с
Китаем, опасавшиеся распространения на свою территорию исламского
фундаментализма с его террористическими методами борьбы.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå âîåííîé êîàëèöèè

Военные операции США и сил ISAF в Афганистане актуализирова�
ли вопрос надежного снабжения войск по безопасным маршрутам. По�
этому Вашингтон и Брюссель обратились к странам Центральной Азии
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с целью получить их поддержку в решении этой проблемы, так как на
территории Пакистана участились нападения на колонны снабжения со
стороны талибов. После достижения соответствующих договоренностей
с государствами Центральной Азии и России был создан «северный
путь» доставки военных материалов и военнослужащих через воздушное
и наземное пространство этих стран.

Во время своего официального визита в Киргизию и Казахстан, ко�
мандующий американскими войсками в зоне ответственности Цен�
трального командования Д. Петреус заявил о ключевом значении север�
ного маршрута и транзитного центра в Манасе для боевых операций
против международного терроризма в Афганистане.
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Рис. 9. Распределение зон ответственности USFOR�A и ISAF в Афганистане.
Источник: ИТАР�ТАСС, данные на февраль 2012 г.



В целом страны�участницы ОДКБ и ШОС способствовали проведе�
нию операций силами ISAF путем временного предоставления им воз�
можностей использовать ряд объектов своей военной инфраструктуры в
Центральной Азии. В 2012 г. через территорию России наземным и воз�
душным путем, к примеру, было транспортировано 379 000 военнослу�
жащих и 45 000 военных контейнеров в поддержку операции в ИРА.

При этом следует заметить, что разрешив транзит снабжения войск
коалиции для ведения военных действий в Афганистане Россия —
впервые в своей истории прибегла к практике устранения источников
военной угрозы для национальных интересов без непосредственного
использования собственной военной силы и с минимальными эконо�
мическими издержками. В этом можно видеть применение Москвой на
практике стратегии «непрямых действий», до сих пор столь характер�
ной преимущественно для англосаксонской военно�политической
культуры.

Военное присутствие США и их союзников по коалиции в ИРА и
Центральной Азии имело и другие положительные стороны. Так, по
мнению члена�корреспондента РАН В.В. Михеева, к ним можно отне�
сти то, что они взяли на себя часть военно�политической нагрузки и
финансовых расходов по поддержанию политической стабильности в
регионе, способствовали продвижению рыночных реформ и социаль�
но�экономическому развитию центральноазиатских обществ42.

Содействие ее проведению со стороны России осуществлялось в
рамках правового поля и в духе ее основных действующих в тот период
времени доктринальных документов: Концепции национальной безо�
пасности, Военной доктрины, Закона о борьбе с терроризмом, Концеп�
ции внешней политики и др. Первые три документа относят сепара�
тизм, экстремизм и терроризм к актуальным угрозам для России.
А Концепция внешней политики России, рассматривая названные ис�
точники нестабильности применительно к ЦАР, указывала, что затяж�
ной конфликт в Афганистане создавал реальную угрозу безопасности
южным рубежам СНГ и напрямую затрагивает интересы России. И, как
было отмечено в этом документе, Россия во взаимодействии с другими
государствами «будет прилагать все усилия» в целях урегулирования аф�
ганской проблемы, «недопущения экспорта терроризма и экстремизма
из этой страны»43.

Исходя из этого, можно констатировать, что проведение контртер�
рористической операции силами коалиции при решающей роли США
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на территории Афганистана осуществлялось в интересах безопасности
основных государств региона и было легитимным с точки зрения меж�
дународных и российских национально�правовых норм.

Èñòèííûå íàìåðåíèÿ âîåííîãî ïðèñóòñòâèÿ ÑØÀ â ðåãèîíå

Тем не менее, по мере развития операции «Несокрушимая свобода»
у российских военных экспертов стали возникать вопросы относитель�
но сроков завершения операции и дальнейших намерений военного
присутствия США в ЦА, отстоящей на тысячи километров от Соеди�
ненных Штатов. Ключ к пониманию намерений Соединенных Штатов
дает анализ доклада министра обороны США Д. Рамсфелда президенту
и конгрессу под названием «Всесторонний обзор состояния и перспек�
тив развития Вооруженных сил США» (октябрь 2001 г.).

В нем из приоритетных «региональных угроз» Соединенными Шта�
тами рассматривалась обстановка в Азии, где «может возникнуть круп�
номасштабное военное соперничество» и существует реальная возмож�
ность появления в регионе «военного соперника, обладающего значи�
тельными ресурсами» (намек на КНР). А поскольку американская
стратегия в то время была нацелена на построение однополюсного мира
и предусматривала «исключение лидерства враждебных США режимов»
в его основных регионах, то становится понятным стремление закре�
пить военное присутствие США в ЦА, в глубоком тылу своих потенци�
альных соперников — России и Китая. Кроме того, США беспокоило и
нахождение в «полосе нестабильности от Ближнего Востока до Севе�
ро�Восточной Азии» государств с «достаточно мощными вооруженны�
ми силами», обладающих ядерным оружием или способных его приоб�
рести, что создает проблему для американцев в будущем (намек на
Иран).

В Белом доме учитывалось и то, что западноевропейский и восточ�
ноазиатский центры мировой торговли и потребления расположены в
непосредственной близости от пяти «географически смыкающихся
нефтегазовых областей: Аравийская (на территории Саудовской Ара�
вии), Мосульская (Иран и Ирак), Каспийская, Волго�Уральская и За�
падно�Сибирская. Они представляют собой уникальную концентрацию
планетарных ресурсов нефти и газа, содержащую около 80 % разведан�
ных мировых запасов углеводородов». А поскольку «Соединенные Шта�
ты, их союзники и в будущем будут зависимы от энергетических ресур�
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сов, было необходимо обеспечить доступ к названным «ключевым рын�
кам и стратегическим ресурсам». Это, как следует из упомянутого
доклада Д. Рамсфелда, являлось одной из задач ВС США, которые
«предназначены для защиты и продвижения американских интересов во
всем мире».

Таким образом, гарантированный доступ к ресурсам, которыми бо�
гат регион, к системам их транспортировки, а также контроль за наби�
рающими силу потенциальными соперниками — именно эти и другие
экономические, геополитические и геостратегические факторы обусло�
вили желательность для Соединенных Штатов длительное военное при�
сутствие в регионе.

Вашингтону также было важно «увести» нефть Центральной Азии с
китайского направления — в сторону рынка, контролируемого биржами
в Нью�Йорке, Лондоне, Токио и в Сингапуре44. Им также изыскивались
пути транспортировки каспийских ресурсов, минуя и территорию Ира�
на, хотя этот маршрут с выходом на побережье Персидского залива был
более выгоден экономически. Для этого при активном лоббировании
США был запущен трубопровод Баку—Тбилиси—Джейхан, по которо�
му через Каспий танкерами транспортируется казахстанская нефть в
Турцию. В этих же целях началась перевозка нефти и нефтепродуктов
из Туркмении в обход России на Запад по транспортному коридору Ев�
ропа—Кавказ—Азия/TRASECA (рис. 10).

Стремясь переориентировать на Запад не только трубопроводы, но
и всю транспортную инфраструктуру ЦА, США разработали теоретиче�
ское обоснование этих усилий, которые нашли отражение в американ�
ском проекте «Стратегия Шелкового пути: XXI век»45.

В рамках этой стратегии США и ряд государств ЦА заключили ра�
мочные соглашения, предусматривающие развитие связей в торговой и
инвестиционной сферах в интересах создания единого рынка товаров и
услуг, либерализации торговых обменов и стимулирования их интегра�
ции в международные экономические и финансовые институты, прежде
всего в ВТО. Как считает эксперт из Института Дальнего Востока РАН
В.С. Фроленков, Вашингтон не исключал из сферы своего внимания и
проблему распространения оружия массового поражения, поскольку на
территории центральноазиатских стран сохранилась инфраструктура
для разработки его компонентов и имеются богатые залежи урана46.

Придавая геополитическую завершенность перечисленным согла�
шениям, госсекретарь США К. Райс в свое время обсуждала с президен�
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тами Афганистана, Казахстана, Киргизии, Пакистана и Таджикистана
возможность создания региональной организации (Большая Централь�
ная Азия), которая ориентировалась бы на США и стала бы противове�
сом ШОС. В рамках этого проекта США выделили странам региона
1,4 млн долл. на цели «облегчения таможенных процедур»47. Кроме
того, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан были приглашены США к
участию в программе НАТО «Партнерство ради мира», предоставляв�
шей право на участие в военных учениях НАТО.

Вашингтон также ежегодно увеличивал финансирование америка�
но — центральноазиатского сотрудничества в военной области. Напри�
мер, в 2001—2002 гг. такая помощь увеличилась в 1,6 раза. США также
заявили о намерении передать центральноазиатским вооруженным си�
лам свой опыт антитеррористической борьбы. В связи с этим заметно
возросло военное взаимодействие США с Казахстаном. В программу
«Партнерство ради мира» было включено обучение антитеррористиче�
ским методам борьбы с противником. В феврале 2002 г. в Казахстан
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Рис. 10. Трубопровод «Баку—Тбилиси—Джейхан» и проект TRASECA.
Источник: ИМИ МГИМО (У) МИД РФ



прибыли американские военные инструкторы для обучения казахстан�
ского горнострелкового подразделения в составе 200 военнослужащих.
Также американская сторона выделила Казахстану 5 млн долл. для мо�
дернизации вооруженных сил и усовершенствования военной инфра�
структуры, особенно в Прикаспийском военном округе. Всего помощь
США Казахстану в 2002 г. составила 81,6 млн долл.

В рамках американо�казахстанского партнерства Астане были пере�
даны военно�транспортные самолеты «С�130», 50 автомобилей высокой
проходимости «Хаммер», специальное снаряжение и имущество для ми�
ротворческого батальона Казбат. Увеличилось и число казахстанских
военнослужащих, обучающихся в ведущих военных учебных заведениях
США. Стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество,
подписав третий пятилетний план (на 2012—2016 гг.). Как предыдущие,
так и новый план ведущей сферой взаимодействия определил военное
сотрудничество на Каспии в рамках программы «Каспийский страж».
Помогая обустраивать казахстанскую часть Каспия, Вашингтон выде�
лил Астане финансовые и иные средства на создание средств береговой
охраны и сил флота для защиты морской акватории, а также прекраще�
ния транспортировки наркотиков и контрабанды морским путем.

Визит президента Назарбаева в США в декабре 2001 г. сыграл поло�
жительную роль в развитии американо�казахстанских экономических
отношений, завершившись подписанием энергетического пакета по
Каспию. Казахстан и США имеют 53 совместных нефтедобывающих
предприятия в казахстанском секторе Каспийского моря. Казахстан
также обязался сотрудничать с США в поддержании безопасности в
Каспийском регионе. При этом Астана исключает какое�либо присутст�
вие американских войск в Казахстане, но готова принять помощь для
создания инфраструктуры вооруженных сил в западном районе страны
путем финансовой помощи, поставок специального оборудования.
В целом казахстанская сторона заявила о намерении сотрудничать на
равных как с США, так с Россией и Китаем.

Для Кыргызстана расширение связей с Западом предоставляет ему
большую степень свободы для маневрирования во внешней политике.
Кыргызское руководство рассчитывает, что тесные отношения с США
могут стать важным компонентом кыргызской внешней политики. Мо�
дернизация военно�воздушной базы Манас и строительство современ�
ного аэропорта могут позволить со временем Бишкеку стать связующим
звеном между Европой и Юго�Восточной Азией. Поэтому Кыргызстан
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поддерживает американскую политику создания «пояса безопасности»
вокруг Афганистана и надеется стать его частью.

Начиная с 11 сентября 2001 г. между США и Узбекистаном устано�
вились тесные дипломатические, политические и военные отношения.
Узбекистан стал ключевым союзником в войне США против террориз�
ма в Центральной Азии. Ташкент передал США в аренду аэродром и во�
енную базу на границе с Афганистаном, где 6 октября 2001 г. размести�
лись авиационно�вертолетная часть и подразделение 10�й горнострел�
ковой дивизии армии США численностью 1000 военнослужащих.

В ответ США оперативно приняли решение о предоставлении Кон�
грессом США Узбекистану гранта в размере 25 млн долл. на закупку
вооружений. В январе 2002 г. Вашингтон выделил Узбекистану 100 млн
долл., из 4 млрд долл., предназначенных конгрессом США для борьбы с
терроризмом.

Примеру Узбекистана последовал остро нуждавшийся в финансах
Таджикистан. В 2009 г. в связи с необходимостью поиска наиболее
удобных путей транспортировки грузов для интенсификации военной
операции в Афганистане в Таджикистан участились визиты высокопо�
ставленных представителей Министерство обороны США. 17 января
2009 г. Душанбе посетил командующий Центкома генерал Д. Петреус.
Во время его встречи с президентом страны обсуждались перспективы
двустороннего сотрудничества и вопросы транспортировки американ�
ских невоенных грузов в Афганистан через таджикскую территорию.

Учитывая роль Таджикистана в «Северной сети поставок», США с
2009 по 2012 гг. начали оказывать ему более эффективную помощь в ре�
шении проблем безопасности. Между двумя странами было подписано
12 документов, регулирующих договорно�правовую базу двусторонних
отношений в сфере военно�технического сотрудничества и в области
борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков48.

Одним из самых крупных проектов США в Таджикистане стало
строительство моста на реке Пяндж, соединившего южные районы
страны с северными провинциями Афганистана. На возведение почти
700�метрового сооружения США выделили 37 млн долл.

Антитеррористическая кампания США и НАТО приобщила Душан�
бе к процессу улучшений отношений с Западом и предоставила возмож�
ность таджикскому правительству пополнить финансы за счет сдачи в
аренду военных баз. США также обязались способствовать укреплению
безопасности на небольшом участке таджикско�афганской границы.
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Глава Центрального командования генерал Дж. Маттис так опреде�
лил общие цели военного сотрудничества с Душанбе: для Пентагона
особую важность представляет изучение возможности оптимизации
транзита через Таджикистан грузов в поддержку операций Международ�
ных сил содействия безопасности в Афганистане. А для Таджикистана
«создание и усиление потенциала по борьбе с терроризмом, незакон�
ным оборотом наркотиков и охране границ для защиты наших общих
интересов от угрозы, которую представляют собой вооруженные экстре�
мистские группировки, является важнейшей задачей в деле укрепления
региональной стабильности»49.

В целом, антитеррористическая операция в ИРА оказала серьезное
воздействие на геополитическую обстановку в регионе. Возросло значе�
ние Центральной Азии в шкале внешнеполитических приоритетов Ва�
шингтона, свидетельством чего являлось посещение региона государст�
венным секретарем США Коллином Пауэлом в декабре 2001 г. и его за�
местителем Элизабет Джонс в начале 2002 г. На стремление США
удержать центральноазиатские государства в сфере своего влияния так�
же указывает заметное увеличение размеров финансовой помощи ре�
гиону. В ответ США и НАТО получили военные базы в большинстве го�
сударств Центральной Азии: в Узбекистане — Ханабад и Кокайды; в
Таджикистане — Душанбе и Куляб; в Кыргызстане — Манас.

Получение в свое распоряжение военных баз в Центральной Азии
явилось не только свидетельством проявления интереса США к страте�
гически важному региону, но и подтверждением возврата Пентагона к
стратегии сдерживания из азиатского центра, который позволяет ме�
нять при необходимости вектор военного планирования и держать под
прицелом Россию, Иран, Каспий, Северо�Восток Китая и т. д.

Таким образом, наряду с экономическими интересами и соображе�
ниями безопасности, Вашингтон стремился решить и геополитические
задачи — нейтрализовать традиционное присутствие России в ЦА и рас�
тущее влияние там Китая. Однако по отдельным направлениям своей
политики в регионе Белый дом преследовал и совпадающие интересы с
Россией и ее партнерами по ШОС и ОДКБ. Например — предотвраще�
ние угрозы «исламо�радикализации» региона с тем, чтобы она не стала
постоянной подпиткой экстремизма, международного терроризма и
наркоторговли. При этом возможные совместные действия со странами
ШОС в Афганистане Вашингтон тесно увязывал со своим надежным
военно�стратегическим контролем обстановки в регионе.
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Ïåðñïåêòèâû âîåííîãî ïðèñóòñòâèÿ ÂÑ ÑØÀ
â ñòðàíàõ ðåãèîíà

Ответ на вопрос о долгосрочном закреплении Соединенных Штатов
в Центральной Азии и о возможном развертывании там дополнитель�
ных американских баз и объектов дают оценки состояния дислокации
ВС США в государствах ЦА, приведенные в уже упомянутом документе
«Центральная Азия в стратегии и оперативном планировании США».

В нем отмечается, что Узбекистан является главным военным парт�
нером США в ЦА. Соединенные Штаты имели около 1 тыс. военнослу�
жащих на его территории, дислоцирующихся на авиабазе Ханабад ря�
дом с городом Карши, а также на аэродроме Тузел в районе Ташкента.
Авиабаза Ханабад (называемая также Карши�Ханабад или К2) исполь�
зовалась в качестве командного пункта для координации действий сил
специальных операций, проведения поисково�спасательных операций в
Северном Афганистане и для нанесения воздушных ударов. Аэродром
Тузел использовался для обеспечения полетов разведывательных беспи�
лотных летательных аппаратов типа «Предатор».

В Кыргызстане ВС США имели приблизительно 700 человек на во�
енной базе Манас. Данный объект в основном играл роль центра тылово�
го обеспечения и аэродрома дозаправки топливом военно�транспортных
самолетов ВС США. Кроме того, база принимала небольшие подразде�
ления боевых самолетов стран НАТО, на ней базировались некоторые
подразделения сил коалиции, в частности медицинский отряд Республи�
ки Корея.

Казахстан предоставил США права пролета воздушного простран�
ства и доступа на свою территорию для переброски материально�техни�
ческих средств, однако не соглашался допускать никакие боевые под�
разделения ВС США на свою территорию. Тем не менее, Астана подпи�
сала соглашение с Вашингтоном, согласно которому три аэродрома на
юге страны (Чимкент, Луговой и Алмата) могли использоваться самоле�
тами ВС США и коалиции для посадки в экстренных случаях.

Туркмения обладала наиболее стратегически выгодно расположен�
ной авиабазой Мары, которая идеально подходила с точки зрения пер�
спективного военного планирования. От афганской границы ее отделя�
ет 100 миль. Данная база была бы полезна не только в контексте опера�
ций в Афганистане, но дала бы возможность использовать Центральную
Азию как «запасной выход» для проникновения в Персидский залив. Но
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Туркмения является единственным центральноазиатским государством,
которое приняло политику нейтралитета, и не являлась членом между�
народной антитеррористической коалиции.

Изучая возможности военного присутствия США в Центральной
Азии в перспективе, необходимо принимать во внимание интересы
Пентагона в центральноазиатских республиках. Например, базы, по�
добные Карши�Ханабад в Узбекистане, могли бы подстраховать Пента�
гон от внезапного поворота политики государств ЦА подобно Кыргыз�
стану, закрывшего американскую базу в республике в 2015 г. и возра�
жающего против военного присутствия США в регионе.

Наибольший интерес для американских военных представляет база
Куляб в Таджикистане, находящаяся на пересечении многих транспорт�
ных маршрутов, используемых как перевалочный пункт сил талибов и
«Исламского движения Узбекистана», а также близко расположенная к
дислоцирующимся в Афганистане американским войскам. Однако Тад�
жикистан все еще квалифицируется Пентагоном как «неуправляемый»,
что является причиной, ограничивающей перспективы присутствия ВС
США в этой стране.

Пентагону было бы желательно получить возможность использова�
ния баз на юге Казахстана, учитывая, что из государств Центральной
Азии эта страна могла бы стать лучшим региональным партнером для
США. К примеру, операционное использование южных баз Казахстана
могло бы создать условия для задействования американских сил в опе�
рациях по поддержанию стабильности в Кыргызстане или Таджикиста�
не в случае, если в этих государствах возникнут беспорядки и их власти
обратятся за помощью к Вашингтону.

Âûâîäû

В эпоху существования биполярной системы международных отно�
шений и глобального противостояния двух супердержав Советского
Союза и Соединенных Штатов главная цель политики и стратегии Ва�
шингтона в рамках холодной войны состояла во внешнем военно�стра�
тегическом окружении СССР кольцом враждебных для него государств
и американских военных баз на территориях сопредельных государств.
Тем не менее, вхождение в состав Советского Союза центральноазиат�
ских республик мешало Вашингтону внедриться в Центральную Азию.
Поэтому данный регион в течение долгого времени рассматривался в
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США как политические «задворки», что сказывалось на американской
внешнеполитической деятельности и стратегии.

Непосредственное внедрение Соединенных Штатов в этот регион
началось в 80�х годах прошлого века, когда Белый дом использовал в
своих интересах вмешательство Советского Союза во внутренние дела
Афганистана. Этим воспользовались США, которые с помощью паки�
станцев создали, подготовили и вооружили сначала отряды «моджахе�
дов», а затем — организацию «Талибан». Тем самым Америка своими
руками создала себе опасного противника, так как движение «Тали�
бан» стало базой «Аль�Каиды» — международной террористической
организации, преследующей цели создания «Всемирного исламского
халифата».

Теракты 11 сентября 2001 г. в США дали администрации Белого
дома уникальный предлог под видом бескомпромиссной борьбы с тер�
роризмом применить свою военную силу в Афганистане. Для этого Ва�
шингтон использовал международную поддержку ООН и мощь воору�
женных сил НАТО и примкнувших к ним военных формирований из
других стран. В то время политика и стратегия администрации прези�
дента США Джорджа Буша�мл. была направлена на силовое решение
афганской проблемы о чем свидетельствует операция ВС США «Несо�
крушимая свобода» в ИРА. Для ее проведения была создана мощная
группировка войск и развернуты эффективные системы разведки,
управления и снабжения. В боевых действиях принимали участие как
подразделения Международных сил содействия безопасности и Афган�
ской национальной армии, так и западные частные военные ком�
пании.

Декларативно военная операция США и их союзников по НАТО
против талибов в Афганистане преследовала цели уничтожения баз под�
готовки международных террористов, пресечения торговли оружием и
наркотиками, восстановления мира и стабильности в стране. При этом
основной целью операции «Несокрушимая свобода» были поимка и
предание суду Усамы Бен Ладена и других лидеров «Аль�Кайды» и «Та�
либана».

Ориентируясь на длительные сроки решения проблемы терроризма,
Вашингтон стремился к пролонгированию военного присутствия в ре�
гионе, сохраняя его в качестве плацдарма для проведения операций в
Афганистане, осуществления контроля за ситуацией в Иране, а также за
военно�политическим противостоянием между Индией и Пакистаном.
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Одновременно США стали уделять странам Центральной Азии повы�
шенное внимание и развивать с ними всестороннее сотрудничество.

Закрепление Соединенных Штатов в Центральной Азии предпо�
лагается реализовать по следующим направлениям: продолжить под�
держку развития стран Центральной Азии по американским лекалам;
сохранить близкие связи по вопросам безопасности с Казахстаном; пре�
дусмотреть различные варианты своевременного реагирования на
ситуацию в Туркменистане; присвоить Центральной Азии статус при�
оритетного региона для «распространения инициатив безопасности» и
изменить формулы американского влияния в Центральной Азии; вклю�
чить Центральную Азию в декларацию народной дипломатии по демо�
кратизации мусульманского мира; использовать потенциал военного
базирования в Центральной Азии для обеспечения американской стра�
тегии и оперативных задач. При этом Соединенные Штаты проводят
политику, направленную на ослабление связей России и КНР с цен�
тральноазиатскими странами в политическом, военно�стратегическом,
торгово�экономическом и энергетическом измерениях.

Американское присутствие в регионе отвечало национальным инте�
ресам России только на период проведения операции «Несокрушимая
свобода». Проведение контртеррористической операции силами коали�
ции при решающей роли США на территории Афганистана осуществ�
лялось в интересах безопасности основных государств региона и было
легитимным с точки зрения международных и российских националь�
но�правовых норм. По отдельным направлениям военной политики в
Афганистане Белый дом преследовал совпадающие интересы с Россией
и ее партнерами по ШОС и ОДКБ. В частности — предотвращение уг�
розы «исламо�радикализации» региона с тем, чтобы она не стала посто�
янной подпиткой экстремизма, международного терроризма и нарко�
торговли.

Тем не менее, перспектива закрепления Соединенных Штатов и их
союзников по НАТО в Центральной Азии является вызовом для России
и Китая и является потенциальной угрозой для их национальных инте�
ресов в регионе. Военное присутствие США и других стран НАТО в ре�
гионе также может негативно сказаться на деятельности ШОС и ОДКБ,
куда входят основные страны Центральной Азии. Это обуславливает
выработку этими организациями и Россией соответствующих контр�
мер, препятствующих закреплению западного влияния на ситуацию в
регионе.
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Ãëàâà 3
ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÊÎÀËÈÖÈÈ
Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ È ÕÎÄ ÂÎÅÍÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ

3.1. Начало операции «Несокрушимая свобода»
(2001 г.)

Ход военных действий в Афганистане при реализации целей и задач
операции «Несокрушимая свобода» можно условно разделить на не�
сколько этапов ее проведения, каждый из которых характеризовался
важными составляющими — либо в военном, либо в политическом от�
ношении. При этом первоначально военная составляющая стратегии
США в Афганистане включала три этапа:

В ходе первого этапа стратегия западной коалиции предусматрива�
ла — размещение войск в местах сосредоточения большинства афган�
ского населения, особенно в тех местах, где талибы были наиболее ак�
тивны и переход там к так называемой «стратегической обороне» для за�
щиты населения от боевиков «Талибана».

На втором этапе — нанесение поражения основным группировкам
талибов за счет подавляющего технического превосходства и лучшей
боевой подготовки сил западной коалиции (вынуждая талибов ввязы�
ваться в «открытые бои» в сочетании с опорой на антитеррористиче�
скую тактику) и активное использование авиации и беспилотных лета�
тельных аппаратов на остальной территории.

Третий этап по времени разворачивался параллельно двум первым,
по мере решения стратегических и тактических задач объединенной
группировкой войск ВС США и сил ISAF. Он предусматривал исполь�



зование коалицией военных успехов в борьбе против талибов для того,
чтобы создать альянс с местными лидерами и их сторонниками и при�
влечь к военным действиям силовые структуры ИРА, которые в ходе
первого этапа были в стадии формирования.

Военная операция «Несокрушимая свобода» против движения «Та�
либан» началась вечером 7 октября 2001 г. В нанесении первого удара по
военным объектам талибов в ИРА принимали участие 40 боевых само�
летов с американских и британских кораблей, которыми было выпуще�
но около 50 крылатых ракет. В результате этих ударов система ПВО та�
либов была выведена из строя почти сразу, а вся имевшаяся у них авиа�
ция была уничтожена на аэродромах.

В течение первого месяца боевые действия сводились к воздушным
бомбардировкам. Основная роль принадлежала стратегическим бомбар�
дировщикам B�1B, B�2 и B�52. Большинство ударов наносилось высо�
коточными боеприпасами с лазерным или спутниковым наведением,
что, однако, не позволило избежать инцидентов с гибелью мирного на�
селения. Были применены и сверхтяжелые авиационные бомбы «Дэйзи
каттер» — самые мощные неядерные боеприпасы в мире на тот момент.

Проводились и наземные операции с участием сил специального
назначения США и Великобритании. Параллельно с военной проводи�
лась гуманитарная операция — военно�транспортные самолеты C�17
разбрасывали над страной листовки и пакеты с продовольствием и ме�
дикаментами для местного населения. После месяца бомбардировок
боеспособность движения «Талибан» резко снизилась: ее тыловые ли�
нии снабжения были сильно нарушены.

9 ноября 2001 г. силы Северного альянса, действующие на стороне
американцев, провели первую наступательную операцию с начала воз�
душной кампании, овладев крупным городом Мазари�Шариф. При
этом было убито много талибов, а город подвергся мародерству. Утрата
Мазари�Шарифа нанесла «Талибану» еще один серьезный удар. Многие
поддерживавшие его полевые командиры предпочли перейти на сторо�
ну сил Северного альянса после этого поражения. 13 ноября талибы без
боя оставили Кабул, находившийся под их властью с 1996 года1. А не�
сколько дней спустя, они контролировали лишь южную часть Афгани�
стана и город Кундуз на севере страны.

Осада этого города Северным альянсом продолжалась с 16 по 25 но�
ября и завершилась капитуляцией сил «Талибана». Захваченные в боях
пленные талибы были помещены в крепость Калайи�Джанги, где они
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подняли мятеж, который был вскоре подавлен при поддержке амери�
канских спецподразделений и авиации. Из числа восставших выжили
лишь несколько десятков человек.

В ходе первого этапа военных действий гражданское население
страны оказалось блокированным между вооруженными формирова�
ниями «Талибана» с одной стороны, и силами специального назначения
США и Северным альянсом — с другой, так как боевые действия велись
непосредственно в районах их проживания. В результате чего мирное
население страдало от прямых последствий войны — перестрелок, воз�
душных ударов, боев и терактов. Существовали и косвенные последст�
вия военных действий. Так, боевые столкновения воюющих сторон ли�
шали мирных граждан доступа к такой важнейшей услуге, как здраво�
охранение, поскольку медики не могли попасть в отдаленные районы, а
больные — добраться до городов, где находились медицинские учрежде�
ния. Был также отмечен высокий процент погибших рожениц и новоро�
жденных детей, которые вовремя не смогли получить помощь.

К концу ноября под контролем талибов оставался только один
крупный город — Кандагар — колыбель движения «Талибан». Здесь на�
ходился и лидер этого движения мулла Омар.

25 ноября 2001 г. в Афганистане высадился первый крупный воин�
ский контингент США — около 1000 морских пехотинцев, которые
были переброшены вертолетами с кораблей в Аравийском море в район
южнее Кандагара, где они создали передовую оперативную базу
Кэмп�Рино (Camp Rhino). На следующий день к лагерю выдвинулась
колонна бронетехники талибов, которая была уничтожена вертолетами
AH�1W. И хотя морская пехота США не участвовала в боевых действиях
за Кандагар, положение талибов в осажденном городе под натиском сил
Северного альянса постепенно ухудшалось, и 7 декабря город пал. Часть
боевиков сумела бежать в соседний Пакистан, часть — ушла в горы
(включая и муллу Омара), остальные сдались в плен.

Взятие Кандагара символизировало завершение сухопутного этапа
боевых действий в ходе первого этапа операции «Несокрушимая свобо�
да». Продолжавшаяся два с половиной месяца операция сил Северного
альянса, США и Великобритании увенчалась успехом — движение «Та�
либан» было отстранено от власти в стране и практически утратило бое�
способность. В силу чего в конце 2001 г. в Афганистане были проведены
выборы, в результате которых Хамид Карзай был назначен главой пере�
ходной афганской администрации.
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Теперь внимание американского командования было обращено к
горному району Тора�Бора на юго�востоке Афганистана. Здесь распола�
гался крупный пещерный комплекс, где, по данным разведки, укрывал�
ся Усама Бен Ладен. Сражение за Тора�Бору продолжалось с 12 по
17 декабря 2001 г. На этот укрепрайон наступали местные вооруженные
отряды Северного альянса, при поддержке американской авиации. По�
сле падения Тора�Бора часть боевиков «Аль�Каиды» отступила в район
Гардеза на юго�востоке Афганистана. После взятия Тора�Бора пещеры
были тщательно осмотрены, и выяснилось, что Бен Ладен успел поки�
нуть его накануне сражения.

3.2. Операция «Анаконда»
и противостояние «Талибана» (2002—2005 гг.)

Данные американской разведки в начале 2002 г. показывали, что
боевики перегруппировываются в долине Шахи�Кот и готовятся к ак�
тивным боевым действиям. Командование США приняло решение на�
нести упреждающий удар и уничтожить группировку противника до
того, как она возобновит свою активность.

Операция «Анаконда» проводилась со 2 по 18 марта 2002 г. Это была
одна из наиболее значительных операций США в Афганистане. Перво�
начальный план ее проведения предусматривал осуществление схемы
«молот и наковальня», в которой лояльные США афганские силы долж�
ны были войти в долину, а два американских батальона — перекрыть
все выходы из нее, что обеспечило бы окружение противника.

Однако на этапе планирования операции были допущены серьезные
просчеты. Не располагая точными разведданными о намерениях талибов,
американское командование сочло, что противник не окажет им серьез�
ного сопротивления и операция будет завершена легко и быстро. В дейст�
вительности боевики «Талибана» и «Аль�Каиды» оказались готовы к обо�
роне. Поэтому в первый же день операции ее план оказался нарушен, и
американские командиры были вынуждены импровизировать2.

Тем не менее, командование США объявило операцию «Анаконда»
крупным успехом коалиции, однако это утверждение было неоднознач�
но воспринято в армейских кругах. По итогам операции «Анаконды»
среди военных экспертов НАТО развернулась оживленная дискуссия о
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том, почему на этапе планирования не было уделено должного внима�
ния авиационному и артиллерийскому компоненту сил коалиции, что
привело к большим трудностям во взаимодействии наземных подразде�
лений с ударной авиацией. Потери сил США в этой операции составили
8 человек погибшими (все были военнослужащими подразделений
спецназа) и около 80 ранеными. Потери сил «Аль�Каиды», по разным
данным, составили от 100 до 1000 человек убитыми3.

Наиболее известным событием после проведения операции «Анакон�
да» стал бой на хребте Такур�Гар 4 марта 2002 г. Из�за нескоординирован�
ности своих действий подразделения американского спецназа трижды за
этот день попадали в засаду на высоте Такур�Гар, в результате чего два тя�
желых транспортных вертолета MH�47E были повреждены, а третий —
уничтожен. В дальнейшем, задействовав дополнительные силы авиации,
сыгравшей в этом бою значительную роль, силы коалиции сумели войти в
долину Шахи�Кот и прочесать ее. Однако к этому времени большая часть
боевиков «Аль�Каиды» либо погибла, либо покинула долину.

Тем не менее, после операции «Анаконда», «Талибан» начал посте�
пенно восстанавливать свои силы. Была восстановлена цепочка его ко�
мандования, серьезно пострадавшая во время 2001 г., созданы пять опе�
ративных зон, за каждую из которых отвечал полевой командир. В ка�
честве тыловой базы «Талибан» стал использовать «племенную зону» на
афгано�пакистанской границе. Вдоль этой границы, которая протяну�
лась на 1500 км, на пакистанской территории проживают в основном
кочевые племена, которые вели активную торговлю оружием и нарко�
тиками. Этот район не контролировался пакистанскими властями (по�
пытка установить контроль в 2004 г. привела к вооруженному конфлик�
ту между правительственной армией и племенным ополчением, про�
должавшемуся два года) и прекрасно подходил для развертывания
тренировочных лагерей и набора пополнения в ряды боевиков из числа
учащихся медресе.

В начале 2003 г. «Талибан» стал постепенно усиливать боевые дей�
ствия в южных районах Афганистана. Одним из первых свидетельств
восстановления их былой мощи стал бой 27 января 2003 г. во время
проводившейся американскими войсками операции «Мангуст», в кото�
рой талибы оказали американским войскам ожесточенное сопротивле�
ние, однако под натиском превосходящих сил они отступили. В амери�
канских СМИ это было описано как самое крупное столкновение со
времён «Анаконды».
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К осени 2003 г. талибы настолько укрепились в южных районах стра�
ны, что стали назначать своих «теневых» губернаторов в таких провинци�
ях, как Пактика, Пактия, Нангархар и Кунар4. Увеличилось число атак
против сил коалиции с применением самодельных взрывных устройств.

Усиление партизанской войны в Афганистане не осталось незаме�
ченным ООН. В октябре его Совет Безопасности своим мандатом одоб�
рил расширение зоны ответственности ISAF за пределы Кабула. И, не�
смотря на активизацию боевых действий, в стране продолжилось эко�
номическое и политическое восстановление. В январе 2004 г. на «Лойя
Джирге» была принята новая конституция ИРА, а 9 октября прошли
первые свободные президентские выборы в истории страны, на которых
вновь победил Хамид Карзай.

После некоторого затишья 2005 года был отмечен новой эскалацией
насилия. За этот год в результате боевых действий в Афганистане погиб�
ло в общей сложности 1500 афганцев, наибольшее число потерь после
свержения режима талибов5. Возросли потери и американского контин�
гента и сил ISAF. Так, в июне талибами был сбит американский верто�
лет MH�47, где погибло 16 военнослужащих частей специального назна�
чения, а в августе 17 испанских военнослужащих погибли в очередной
вертолетной катастрофе.

В середине мая 2005 г. силы ISAF начали операцию «Горный про�
рыв», в которой принимали участие более 11 тыс. военнослужащих меж�
дународных сил. Она проводилась в провинциях Гильменд, Забуль,
Кандагар, Пактика и Урузган. Талибы, успевшие укрепиться в этих рай�
онах, оказывали серьезное сопротивление, однако техническое превос�
ходство коалиционных сил в боях позволило успешно завершить июле
этого года операцию «Горный прорыв» и взять под свой контроль эти
провинции.

3.3. Боевые действия в Южном Афганистане
(2006—2008 гг.)

Начиная с 2006 г. официальный Кабул стал контролировать южные
провинции страны с все нарастающей шаткостью — настолько очевид�
ным был процесс распространения и активизации талибов в этом регио�
не страны. Поэтому европейские члены НАТО начали развертывание
своих войск на юге Афганистана, где они почти сразу же были вовлече�
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ны в тяжелые бои. Это был самый сложный этап в экспансии НАТО в
Афганистане, поскольку лишь небольшая группа стран — членов альян�
са согласилась направить свои войска в южные провинции страны.
В частности, такие государства НАТО, как Германия, Италия, Испания
и Франция, попали под жесткое давление британских, канадских и аме�
риканских дипломатов из�за своего нежелания и «отговорок» развер�
нуть войска на юге страны. Голландцы также постоянно подвергались
резкой критике Пентагона из�за отказа принять участие в наступатель�
ных операциях и нежелания осуществлять боевые операции в глубине
территории противника. При этом высшие офицерские чины в Брюссе�
ле понимали, что военное развертывание без политической поддержки
внутри стран блока может повлечь за собой проблемы, подразумевая
под этим риск поспешного вывода войск из Афганистана некоторых
стран�членов альянса в случае значительных потерь.

Тем не менее, 1 августа 2006 г. НАТО приняло от США командова�
ние международными силами на юге страны. Миссия, взятая на себя
Североатлантическим альянсом, стала расцениваться западными СМИ
как самая опасная за все годы существования этой организации6.

В частности, это было связано с тем, что результаты наступления
сил международной коалиции под руководством НАТО на юге Афгани�
стана были неоднозначными. В сентябре 2006 г. — январе 2007 г. силами
коалиции были проведены операции «Медуза» и «Горная ярость», кото�
рые сопровождались интенсивными боевыми действиями. При этом ко�
мандование НАТО сообщило, что талибы были выбиты из ряда районов
и понесли существенные потери. Было заявлено об уничтожении
1100 талибов во время проведения операции «Горной ярости» и еще
около 500 в ходе операции «Медуза».

Однако полный успех в разгроме сил боевиков на юге страны дос�
тигнут не был, а потери сил международной коалиции оказались значи�
тельными. К примеру, крупнейшей единовременной потерей в тот пери�
од была катастрофа британского разведывательного самолёта «Нимрод»
2 сентября, в которой погибло 14 человек7. О возросшей интенсивности
боевых действий на юге Афганистана говорит и тот факт, что, к примеру,
канадский контингент в июле—сентябре 2006 г. потерял погибшими
21 человека — больше, чем за предыдущие четыре года пребывания в
ИРА. В дополнении к этому осенью этого года британские войска поки�
нули город Муса�Кала, центр округа в Гильменде, передав контроль за
ним местным старейшинам. Талибы воспользовались этим и в феврале
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2007 г. заняли город, что стало их крупнейшим успехом с начала войны.
В городе были введены законы шариата, закрыты школы, а местных жи�
телей принуждали платить большой налог.

В ответ войска НАТО провели в провинции крупные операции
«Ахиллес» (март—май) и «Ластай Куланг» (май—июнь). Успехом меж�
дународной коалиции стала ликвидация 12 мая полевого командира
муллы Дадуллы, командовавшего всеми силами «Талибана» на юге стра�
ны. Однако город продолжал оставаться в руках талибов, которые были
выбиты из него лишь в результате трехдневного боя в декабре. Это была
первая операция со значительным участием созданной к этому времени
Афганской национальной армии.

В других районах Афганистана ситуация оставалась более спокой�
ной. В октябре и ноябре на севере страны было проведено крупное на�
ступление против талибов. В двухэтапной операции против сил «Тали�
бана» под кодовым названием «Харекате Йоло» участвовали немецкие,
норвежские и афганские подразделения.

Рост интенсивности боев привел к тому, что международные силы в
ряде случаев наносили удары по гражданским объектам, что приводило
к гибели мирных жителей. Достаточно большую известность получил
инцидент, произошедший 4 марта 2007 г. в округе Шинвар, когда под�
разделение морской пехоты США было атаковано террористом�смерт�
ником, который открыл стрельбу, жертвами которой стали 20 мирных
афганцев8. Другой трагический случай произошел 2 августа в округе
Багран, где в результате авиаудара, направленного против двух полевых
командиров, погибло и было ранено от 200 до 300 местных жителей.

К 2007 г. неудачи военной борьбы сил международной коалиции с
партизанскими действиями сил «Талибана» в Афганистане начали вы�
рисовываться как объективная реальность, и уверенность в выполнении
всех задач операции «Несокрушимая свобода» большинством союзни�
ков Вашингтона была поколеблена. Разговоры о «поиске путей выхода»,
«переговорного урегулирования» или снижения военных обязательств
все чаще стали звучать в большинстве столиц стран НАТО. Для Вашинг�
тона стало очевидным, что ни европейцы, ни канадцы не собираются
ставить слишком многое на карту в Афганистане, особенно после того,
как уничтожение посевов мака — главного финансового источника сил
«Талибана» было отложено на неопределенный срок.

В 2008 г. американцы начали выдвигать к своим союзникам по коа�
лиции требование о том, чтобы командование южным военным округом
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вновь постоянно осуществлялось либо США, либо Великобританией, а
не переходило «по кругу» ко всем участникам сил ISAF, как это было
ранее. Пентагон также начал открыто выражать свое недовольство по
поводу исполнения командной функции союзниками в прошлом. Аме�
риканцы изменили свою позицию лишь после того, как британцы и
голландцы согласились продлить продолжительность американского
командования этим округом.

В мае 2008 г. небольшой приграничный с Пакистаном уезд Гармсер в
провинции Гильменд стал ареной противостояния сил НАТО, Афганской
национальной армии (АНА) и талибов. 29 апреля командование НАТО
начало военную операцию, целью которой была очистка от талибов этого
уезда. Внимание к этому уезду было приковано потому, что он, занимая
выгодную позицию в труднодоступной местности на границе Афганиста�
на и Пакистана, представлял собой перевалочную базу для переброски
боевиков, оружия и боеприпасов. Незадолго до начала операции, коман�
дование НАТО перебросило в Афганистан 3200 морских пехотинцев из
Ирака, и часть из них приняла участие в операции в уезде Гармсер.

1 мая 2008 г. командование НАТО объявило, что талибы разгромле�
ны и уезд находится под их контролем. Две недели ситуация здесь была
относительной спокойной, но уже 14 мая губернатор провинции Гиль�
менд Гуляб Мангал заявил о том, что на территории уезда находятся
около 500 боевиков и там возобновились бои. Командование НАТО оп�
ровергло это заявление, однако 24 мая Министерство обороны ИРА зая�
вило о возобновлении операции. На тот момент численность талибов в
уезде уже оценивалась порядка 1000 человек9. При этом операция два
раза приостанавливалась из�за протестов жителей Гильменда, недоволь�
ных операцией. Эти протесты были инспирированы агентурой талибов,
оставшейся в населенных пунктах этой провинции. Там талибы приме�
нили классическую для Афганистана тактику, хорошо отработанную во
время советских штурмов Панджшерского ущелья.

Тогда Ахмад Шах Масуд заблаговременно проводил эвакуацию на�
селения из района будущих боевых действий, отвод оттуда основных
сил, осуществлял минирование дорог и выставлял небольшие отряды,
которые обстреливали советские войска, а затем отходили. Ответные
удары советских войск авиационными и артиллерийскими средствами
поражения, таким образом, приходились практически на пустое место.

В Гармсере талибы сделали то же самое: отвели основные силы в
Пакистан, тогда как оборону в уезде занимали небольшие силы. Поэто�
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му войска НАТО легко захватили уезд, установили там контроль над
ключевыми пунктами, и на этом успокоились. В это время талибы пере�
группировали свои силы, находившиеся в тот момент на пакистанской
территории, пополнили запасы боеприпасов и через две недели начали
проникать на территорию уезда, нанося болезненные удары по подраз�
делениям войск НАТО. При этом командование сил коалиции допусти�
ло серьезный просчет в том, что не обеспечило блокирования пакистан�
ской границы и не провело прочесывания уезда, несмотря на относи�
тельную небольшую его площадь (около 25 кв. км).

Необъяснимо слабая активность войск НАТО в операции в уезде
Гармсер, давшая талибам более двух недель для подготовки к нанесе�
нию ответных ударов, объясняется не только действиями талибской
агентуры, но и серьезными разногласиями, возникшими между США и
Великобританией по талибскому вопросу.

В противовес американцам британские спецслужбы пытались нала�
дить контроль над южными провинциями Афганистана с опорой на са�
мих талибов, путем их подкупа. Кроме того, Великобритания поддержи�
вала стремление Пакистана к переговорам с талибами. Ситуация в уезде
Гармсер чем�то напоминала ситуацию вокруг города Муса�Кала в той
же провинции, который был то под контролем коалиции, то внезапно
оказывался захвачен талибами. После разгрома талибов в Муса�Кала
выяснилось, что за изменениями власти в городе стоял сговор британ�
ских спецслужб с талибскими командирами.

Тем не менее, к концу 2008 г. военно�политическая ситуация в Аф�
ганистане изменилась в пользу командования НАТО. Поражение в боях
в Муса�Кале и «сезон охоты» на талибских командиров, открытый в это
время УНБ Афганистана, сильно ударили по боеспособности талибов.
Это стало настолько очевидно, что командующий британскими силами
в Афганистане бригадный генерал Марк Карлтон�Смит заявил журна�
листам, что движение «Талибан» обезглавлено, а его окончательный
разгром — дело ближайшего будущего.

Этот период военных действий сил коалиции в Афганистане вы�
явил ряд проблем во взаимоотношениях Вашингтона и Брюсселя, как
политического, так и военного характера.

Аргумент о войне с террористической организацией, к досаде Ва�
шингтона, уже не вызывал былого энтузиазма и доверия в Брюсселе.
И для того, чтобы сохранить международную коалицию, объединенную
под своим руководством, Вашингтон все чаще стал использовать в сво�
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ей риторике фразу «сохранить НАТО», а не «сохранить Афганистан».
Этот словесный шантаж союзников по НАТО сумел удержать «на бор�
ту» все государства альянса, даже когда администрация Карзая стала
выказывать всеобщее разочарование в отношении операции «Несокру�
шимая свобода», причем это же настроение стало широко распростра�
няться и по отношению к военной стратегии США, проводимой в Аф�
ганистане.

Тем не менее, участие войск НАТО продолжало привносить оче�
видные выгоды для Соединенных Штатов, в том числе в распределении
бремени проведения крупных военных акций на юге Афганистана с
британскими, канадскими, датскими и, в меньшей степени, с голланд�
скими войсками. Кроме того, средства, вложенные США в подготовку
афганской армии и в борьбу с повстанцами, были бы более внушитель�
ными, если бы НАТО не взяло на себя ответственность за успехи на юге
страны. Поддержка американской политики в Афганистане со стороны
ООН также способствовала укреплению легитимности американского
присутствия в ИРА и обеспечению контроля за обстановкой в регионе10.

Участие многонациональных сил в операциях в ИРА усложнило
структуру командования и управления в борьбе с силами «Аль�Кайды» и
«Талибана» на юге Афганистана, что приводило к конфликтам, разно�
гласиям и отсутствию координации сил и средств союзников в ходе ве�
дения военных действий. Разные государства, участвующие в миссии на
юге, придерживались своих собственных стратегических и тактических
подходов и зачастую не могли обмениваться разведывательной инфор�
мацией. Это касалось и американских сил, проводивших операцию
«Несокрушимая свобода», они действовали под отдельным командова�
нием и осуществляли военные действия зачастую без информирования
командования ISAF.

У некоторых экспертов из западных стран складывалось впечатле�
ние, что натовские операции по психологическому воздействию на про�
тивника были направлены больше на то, чтобы убедить общественное
мнение у себя на родине, чем афганцев. По причине отсутствия согла�
сованной стратегии между силами ISAF и американских сил, проводив�
ших операцию «Несокрушимая свобода», некоторые наблюдатели за со�
бытиями в ИРА начали утверждать, что просчеты в действиях НАТО в
Афганистане стали реальностью именно в 2007—2008 гг.

В то время, к примеру, даже такой консерватор, как премьер�ми�
нистр Испании Хосе Мария Аснар, тогда назвал НАТО «зомбированной
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организацией»11. Это было связано с тем, что пропаганда НАТО настой�
чиво пыталась изобразить повстанцев как незначительные банды терро�
ристов. Это свидетельствовало об отсутствии серьезной оценки альян�
сом этих сил и его неспособности обеспечить безопасность или предот�
вратить распространяющуюся опасность, выдвигая на первый план
заявления о том, что талибы оказались слабы. Поэтому когда в интере�
сах стабилизации обстановки в провинциях страны НАТО было вынуж�
дено начать проведение переговоров о компромиссе с вооруженной оп�
позицией, это было воспринято во всем мире как фактическое пораже�
ние альянса в Афганистане.

Хотя вооруженные силы НАТО продемонстрировали тактические
навыки в ведении боевых действий в Афганистане и показали, что «Та�
либан» не может тягаться с ними в прямых столкновениях, недостаточ�
ная подготовленность НАТО к проведению операций в сложной обста�
новке в ИРА, слабая функциональность боевых систем альянса в гор�
ных условиях предоставляли талибам существенные возможности и
рычаги для тактического маневрирования.

Военные действия на юге страны также показали, что канадские
силы и большинство частей из европейских армий (за исключением ВС
Великобритании и Франции) не были оснащены и подготовлены для
борьбы против повстанцев в горных условиях, а некоторые подразделе�
ния из европейских стран не были обучены ведению войны за рамками
национальных границ.

3.4. Новая стратегия США и операции войск НАТО
(2009—2010 гг.)

В июле 2009 г. силы ISAF понесли рекордные с момента ввода в
ИРА безвозвратные потери — 76 человек, из них 39 — были военнослу�
жащими ВС США. В некоторых СМИ этот месяц назвали «Черным ию�
лем», а причины таких потерь многие обозреватели были склонны объ�
яснять тем, что силы коалиции приступили к «решительным действиям
по ликвидации очагов сопротивления».

Так, 2 июля силы НАТО начали крупномасштабную операцию по
уничтожению баз боевиков движения «Талибан» на территории Южно�
го Афганистана с нанесением ударов по ряду районов соседнего Паки�
стана. Эта операция получила кодовое обозначение «Канжар» («Кин�
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жал»), в ходе которой около 4 тыс. военнослужащих 2�й бригады мор�
ской пехоты США и 650 афганских солдат и полицейских направилась в
низовья реки Гильменд на юге Афганистана для ведения боевых дейст�
вий против талибов.

Одновременно британские войска приступили к реализации опера�
ции «Коготь пантеры» в провинциях Гильменд и Кандагар силами око�
ло 700 военнослужащих при непосредственной поддержке батальона
спецназа Афганской национальной армии (АНА) «Черный дозор» и 12
вертолетов. Эта операция была направлена на то, чтобы уничтожить пе�
редовые места дислокации талибов на территории Афганистана с нане�
сением ударов по ним и лишить возможности их подвоза и складирова�
ния оружия и военной техники из соседних районов Пакистана. Среди
сопутствующих мер предполагалось, в частности, развертывание бри�
танских военных баз по всей провинции Гильменд, чтобы закрепить
здесь присутствие сил коалиции и поддержать местные органы само�
управления и полиции.

Общей целью действий сил коалиции в 2009 г. являлось стабилиза�
ция обстановки в Афганистане накануне президентских и провинциаль�
ных выборов 20 августа. Предполагалось, что местные избиратели смо�
гут зарегистрироваться и принять участие в выборах даже в тех районах,
где прежде это ни разу не удавалось (в частности, в провинции Гиль�
менд). Для этого накануне выборов, Центральное командование ини�
циировало наем племенных ополчений в 18 провинциях страны. Дело
дошло до прямого подкупа некоторых полевых командиров талибов с
тем, чтобы они снизили активность хотя бы на время проведения прези�
дентских выборов12.

27 июля премьер�министр Великобритании Гордон Браун заявил:
«Это лето стало самым сложным с момента начала операции в Афгани�
стане. Операция “Коготь пантеры” доказала свою эффективность, пер�
вая часть завершена. Мы обеспечили безопасность для 100 тыс. человек,
которые проживают на этих землях, мы вытеснили талибов и сломали ту
цепь террора, которая соединяет горы Афганистана и Пакистана и кото�
рая угрожает безопасности на улицах Британии»13. Такое заявление от�
части было связано с тем, что благодаря договоренности с властями Па�
кистана в этом государстве были предприняты жесткие меры по локали�
зации мест проживания афганских беженцев и побуждению их к
возвращению в Афганистан с тем, чтобы снизить рост исламского тер�
роризма в самом Пакистане, выявить и обезвредить главарей террори�
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стических организаций и нарушить систему связи и управления среди
афганского «подполья».

К середине июля 2009 г. масштаб боевых действий существенно
расширился. 13 июля министр обороны Афганистана генерал Абдул Ра�
хим Вардак заявил, что операции против боевиков проводятся также в
провинциях Урузган и Забуль, а 19 июля подразделения АНА начали
войсковую операцию «Орел» в северной провинции Кундуз против бое�
виков «Исламского движения Узбекистана» Тахира Юлдашева. Помимо
1000 афганских солдат и полицейских в этой операции были задейство�
ваны свыше 300 военнослужащих Бундесвера.

До участия в операции «Орел» дислоцированные в одном из самых
спокойных районов страны подразделения бундесвера занимались глав�
ным образом строительством колодцев, мостов и школ, периодически
сопровождая колонны. Переход к прямому участию в активных боевых
действиях, в которых подразделения Бундесвера использовали тяжелые
виды вооружения, привел к тому, что сравнительно малочисленный не�
мецкий контингент вышел на 4�е место по количеству безвозвратных
потерь среди иностранных войск в Афганистане, уступая лишь США,
Великобритании и Канаде. В результате этой операции талибы были
выбиты из главного оплота боевиков — города Марджа.

В марте 2010 г. силы коалиции начали очередную операцию в окре�
стностях Кандагара. Талибы не стали ввязываются в крупные столкно�
вения с ними, а продолжали использовать тактику партизанской войны
и мелких стычек. И хотя тактика талибов не приносила ощутимых по�
терь американским и натовским войскам, партизанская война все боль�
ше охватывала большую часть территории страны, где большинство во�
еннослужащих иностранного контингента погибали от заложенных на
дорогах мин.

2 апреля 2010 г. на севере страны, где был расквартирован немецкий
контингент, военнослужащие Бундесвера вступили в крупное столкно�
вение с боевиками «Талибана» в уезде Чахар�дара провинции Кундуз.
В результате 3 военнослужащих бундесвера погибли и еще 8 получили
тяжелые ранения. Позже стало известно, что немецкие военнослужа�
щие по ошибке застрелили 6 военнослужащих афганской армии, дви�
гавшихся к ним на помощь. В ответ на вылазку боевиков немецкие и
афганские войска начали 13 апреля операцию в уезде Баглан�и�Марка�
зи. В этой операции войска НАТО и АНА поставили в качестве своей
задачи полное освобождение уезда от боевиков.
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Результатом этой и других операций в течение 2009—2010 гг. стали
заметны военные успехи сил коалиции и афганских подразделений в
южной части страны, в частности, в провинции Гильменд, традиционно
контролировавшейся «Талибаном». В результате проведения операций
«Ханджар» и «Коготь пантеры» силы коалиции очистили большую часть
провинции от боевиков.

Несмотря на значительные потери, «Талибан», сохранивший свои
базы в Пакистане, продолжал наращивать военные ресурсы и к 2010 г.
уже стал контролировать более 70 % территории страны на востоке и
юге. Кроме «Талибана», войскам коалиции противостояли отряды
«Аль�Каиды», «Исламской партии Афганистана» и другие исламистские
вооруженные группировки, которые действовали отдельно от талибов.

В целом, военная кампания США в ИРА по финансовым затратам
начала превышать бюджет вьетнамской и корейской войн вместе взя�
тых. Так, по данным Исследовательской службы Конгресса США, с уче�
том наращивания американского военного присутствия в Афганистане,
эта война стоила около 100 млрд долл. в год14. Поэтому в своей инаугура�
ционной речи 2009 г. президент США Б. Обама назвал новую цель в аф�
ганской войне — «постепенно выковывать с трудом давшийся мир»15.

Фактически, Вашингтон стал ориентироваться на выход из воору�
женного конфликта путем поиска компромисса с «Талибаном». Его ус�
ловием со стороны США стало сохранение в Афганистане квази демо�
кратического режима. Отступление от курса на «демократизацию», с од�
ной стороны, являлось знаком укрепившегося в Белом доме понимания
специфики афганской архаики, с другой стороны, обуславливало необ�
ходимость расширения рамок афганского политического пространства,
способного (на определенных условиях) включать во властные структу�
ры ИРА умеренных представителей вооруженной оппозиции16. Таковы
были реалии политики и стратегии новой администрации Белого дома
по «замирению Афганистана». Складывающаяся ситуация в ИРА потре�
бовала от Б. Обамы принципиально новых решений в затянувшейся и
ставшей уже непопулярной в американском обществе афганской кампа�
нии. Поэтому в декабре 2009 г. в США была озвучена новая американ�
ская военная стратегия, которая предусматривала:

• нанесение поражения движению «Талибан», для чего в Афгани�
стан в первой половине 2010 г. было переброшено дополнительно
30 тыс. американских солдат;
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• ликвидацию контроля «Талибана» над стратегическими районами
страны и коммуникациями и препятствование использованию
территории Пакистана как тыловой базы;

• повышение дееспособности национальных сил безопасности
ИРА.

Отражением этой стратегии стала деятельность генерала Стэнли
МакКристала, назначенного на пост командующего ISAF в июне 2009 г.
Он акцентировал внимание на увеличении численности американских
войск и бюджета военной кампании. При этом упор был сделан на пере�
смотре концепции операции в пользу контрповстанческой доктрины,
более жестких правил ведения боя и подготовки афганских националь�
ных сил безопасности, способных действовать самостоятельно и эффек�
тивно17.

Основой военной доктрины администрации Обамы явилось актив�
ное использование «мягкой силы», дипломатии и компромисса, что
свидетельствовало о завершении неоконсервативного курса Дж. Буша
по «экспорту демократии» в страны Ближнего Востока.

Главной целью американской администрации Б. Обамы в Афгани�
стане стало строительство системы государственного управления, кото�
рая бы пользовалась поддержкой населения и могла проводить резуль�
тативные контртеррористческие операции. В рамках этой стратегии во�
енное руководство США пошло на тактическое сотрудничество с
афганскими лидерами из числа «умеренных талибов». Правительство
США также переориентировалось на ведение переговоров с представи�
телями «Талибана» по созданию в будущем на территории Афганистана
коалиционного правительства18.

Из�за этого заигрывания с «Талибаном» наступление в районе Кан�
дагара в начале 2010 г. некоторое время откладывалось. Фактором нере�
шительности со стороны американцев также были сохраняющиеся сим�
патии жителей Кандагара к «Талибану»: они по�прежнему не восприни�
мали талибов в качестве оккупантов, в то время как действия войск
США, сил ISAF и АНА не пользовались среди них поддержкой. Это
подтвердили итоги военной операции в районе Марджу в 2010 г. — ожи�
дания американского командования, что 60�тысячное население города
поддержит правительственные войска и будет сформирована граждан�
ская администрация — оказались напрасными19.

Поэтому подрыв влияния позиций талибов среди местного населе�
ния впоследствии стал происходить за счет увеличения численности на�
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циональных сил безопасности, а также увеличения роли племенных
ополчений и лояльных местных полевых командиров в жизни местного
населения.

3.5. Завершающий этап военных действий
(2011—2014 гг.)

На завершающем этапе операции «Несокрушимая свобода» ее ос�
новной политической целью стало сохранение своего влияния в Афга�
нистане и в «Большой Центральной Азии». Для достижения этой цели
предполагалось использовать следующие методы:

«контролируемое ослабление» режима Х. Карзая в Кабуле. США
стали отказываться от однозначной поддержки его администрации.
Также происходило постепенное смещение акцентов от контроля над
всей территорией Афганистана в сторону защиты населения в опреде�
ленных зонах ИРА и более активного вовлечения в боевые действия аф�
ганской армии и сил безопасности. Это являлось составной частью аме�
риканского внешнеполитического принципа — «предоставить азиатам
самим воевать с азиатами»;

расширение сотрудничества с частью талибов. Для этого Госдеп
США стал призывать Кабул и Брюссель к сотрудничеству с умеренной
частью талибов. Пентагон также был озабочен резервированием для ВС
США возможностей для использования военной инфраструктуры стран
Центральной Азии;

усиление финансовой помощи Исламабаду. Тем самым решалась
первая задача — «контролируемое ослабление» режима в Кабуле — как
важное условие сдерживания националистических и геополитических
амбиций афганской правящей элиты. Одновременно этим достигалась
другая цель — уничтожение непримиримых сил талибов на территории
Пакистана пакистанской армией. Для этого США стали наращивать по�
мощь пакистанским военным и спецслужбам.

Вместе с тем американское командование было убеждено, что паки�
станские военные ведут двойную игру. Борясь с «местными» террориста�
ми, они прикрывали тылы «Талибана» в провинции Белуджистан. Кроме
того, командование пакистанской армии рассматривало сторонников
муллы Омара как стратегический актив, который потом можно будет ис�
пользовать против главного соперника в Южной Азии — Индии.
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Предполагалось, что конечными результатами реализации новой
американской стратегии будут:

• формирование такой государственно�политической архитектуры
в Кабуле, которая позволила бы восстановить управляемость аф�
ганским политическим процессом и ослабить «потенциал незави�
симости» Х. Карзая;

• создание необходимых предпосылок для достижения социальной
стабильности в афганском обществе и обеспечение необходимых
условий для передачи функций по обеспечению безопасности,
стабильности и правопорядка в стране афганской армии и по�
лиции;

• создание условий для вывода основных группировок ВС из ИРА и
сохранение при этом своего влияния в Афганистане и во всей
«Большой Центральной Азии».

Уточнение американской стратегии было вызвано и тем, что силы
талибов все больше брали вверх над силами ISAF и американскими вой�
сками, возвращая под свой контроль провинции страны. Так, 10 января
2011 г. талибы заявили, что в ночь на 9 января они установили контроль
над уездным центром Зари в провинции Балх. Было заявлено, что уезд
Зари является уже седьмым из 15 уездов провинции Балх, над которым
они установили контроль. 24 сентября 2011 г. талибы заняли район Ва�
ант в провинции Нуристан. Под их натиском из района на вертолётах
были эвакуированы все иностранные солдаты и местные правоохрани�
тели. А 5 октября талибам удалось полностью захватить регион Замин�
давар в провинции Гильменд.

Одновременно «Талибан» стал все более активно применять дивер�
сионные методы борьбы и перевербовывать на свою сторону представи�
телей власти, армии и полиции.

Так, в июне 2011 г. руководитель миссии НАТО по обучению аф�
ганских сил безопасности сообщил, что с 2005 г. до июня 2011 г. сотруд�
никами афганских сил безопасности были убиты 52 военнослужащих
ISAF. В этом перечне не учитывались атаки «людьми в военной и поли�
цейской форме», не являвшимися сотрудниками афганских сил безо�
пасности, а также случаи атаки сотрудников частных военных и охран�
ных компаний. В 2011 г. «афганцы в военной и полицейской форме» со�
вершили 21 атаку на иностранных военнослужащих, в результате
которых были убиты 35 военнослужащих ISAF. 12 июля был также убит
брат президента ИРА Ахмад Вали Карзай. Талибы заявили, что это
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убийство совершено их боевиком, переодетым в военную форму. 18 де�
кабря в результате атаки талибов в области Шкар Пур Дарва был убит
Абду�ль�Баки Ругбат, заместитель провинциального министра по пле�
менным и пограничным вопросам Асаду�Ллаха Халида. Также был рас�
стрелян Дагрвал Абду�ль�Куддус, бригадный командир разведки отдела
«Хавза № 1» в Кабуле.

1 февраля 2012 г. в западных СМИ были опубликованы сообщения
о секретном отчете НАТО, в котором приводились свидетельства пря�
мого содействия афганскому «Талибану» и со стороны пакистанской
межведомственной разведки (ISI). В документе было отмечено, что зна�
чительная часть населения Афганистана поддерживает «Талибан» и слу�
чаи сотрудничества служащих афганской армии и полиции с повстанца�
ми широко распространены. В июле 2012 г. в провинции Фарах на сто�
рону боевиков перешли офицер и 20 сотрудников афганской полиции с
оружием, снаряжением и техникой. Известны и другие случаи перехода
на сторону боевиков афганских военнослужащих и полицейских. По
официальным данным НАТО, в период с 1 января до середины августа
2012 г. «афганцами в военной или полицейской форме» было произве�
дено 26 атак на иностранных военнослужащих, в результате были убиты
34 военнослужащих ISAF.

Поэтому 18 августа командующий войсками ISAF генерал Дж. Ал�
лен объявил о реализации программы «Ангел�хранитель», в связи с уча�
стившимися случаями атак военнослужащих ISAF сотрудниками афган�
ских сил безопасности. Теперь во время каждой встречи иностранных
военнослужащих с афганцами за их поведением должны были следить
специально подготовленные агенты, готовые открыть огонь при попыт�
ке нападения на иностранца. Хотя и в дальнейшем нападения продол�
жались — с начала января до 31 декабря 2012 г. было зафиксировано 45
атак, в ходе которых был убит 61 военнослужащий ISAF.

Для снижения риска атак со стороны «людей в военной форме пра�
вительственных сил» командование НАТО приняло решение о сокра�
щении количества военных операций, проводимых совместно с афган�
скими национальными силами безопасности. Также было принято ре�
шение, что совместное патрулирование и комплектование смешанных
застав также будут проводиться только по отдельному разрешению ре�
гионального командования ISAF.

В июне 2013 г. президент Афганистана Хамид Карзай объявил, что с
19 июня афганские вооруженные силы возьмут на себя основную роль в
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обеспечении безопасности страны. Это заявление оказало корректирую�
щее влияние на военно�политический курс администрации Обамы.
К этому времени у Белого дома сложились довольно «прохладные» отно�
шения с президентом ИРА. Это было связано с тем, что Минобороны
США было намерено передать все полномочия по обеспечению безопас�
ности в стране правительству ИРА, но столкнулось с требованиями Кар�
зая о дополнительной финансовой помощи в весьма ощутимых объемах.

В результате состоявшихся переговоров командование НАТО пере�
дало силам АНА контроль над 11 провинциями ИРА. Таким образом,
Кабул получил право самостоятельно проводить военные операции на
территории, где проживает 75 % населения страны. При этом американ�
ское командование было уверено, что афганские национальные силы
безопасности и АНА уже боеспособны и имеют возможности для обес�
печения порядка в стране и безопасности ее границ.

10 октября 2013 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, про�
длевающую мандат присутствия Международных сил содействия безо�
пасности в Афганистане до 31 декабря 2014 г. При этом предусматрива�
лось, что основные силы НАТО покинут провинции, находящиеся под
контролем афганских сил безопасности, в течение 12—18 месяцев. А до
конца 2014 г. Афганистан должны были покинуть все американские воен�
нослужащие, кроме инструкторов и ограниченного контртеррористиче�
ского контингента, специально нацеленного на борьбу с «Аль�Каидой».

В связи с этими планами Карзай заявил Белому дому, что для под�
держания боеспособности АНА и органов правопорядка в стране ему
потребуется финансирование со стороны Запада в течение 15—20 лет,
что вызвало неудовольствие Вашингтона20. Американо�афганские отно�
шения также обострилась из�за взаимной критикb глав обоих госу�
дарств и демонстративным курсом афганского правительства на сотруд�
ничество с Ираном и Китаем, с которыми были подписаны ряд эконо�
мических договоров.

Кроме того, общественная поддержка продолжения войны в Афга�
нистане в европейских государствах стала достигать критического ми�
нимума. Европейские партнеры США по коалиции были все больше за�
интересованы в уменьшении количества потерь собственных солдат,
чем в зачистке Афганистана от террористических группировок. В связи
с этим в августе 2010 г. заявили о завершении своей военной миссии Ка�
нада и Голландия, в 2011 г. — Германия, Франция и Австралия. Данные
государства все более склонялись к дипломатической альтернативе си�
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ловому решению проблем Афганистана. Позиции европейских стран
оказали существенное влияние на политику Вашингтона, поскольку
весь объем боевых задач в будущем был бы возложен на американских
военнослужащих, что стимулировало для администрации Обамы поиск
оптимальных решений «афганской проблемы».

Выступая в 2012 г. на американской военной базе в Афганистане,
Обама отметил: «Мы не собираемся пытаться построить здесь страну по
образу и подобию Америки или искоренить последние остатки «Талиба�
на», — подчеркнул он. — Это потребовало бы намного больше лет, на�
много больше долларов и намного больше американских жизней. Наша
задача — уничтожить «Аль�Каиду», и именно к этому мы и движемся»21.

Таким образом, вместо широкомасштабной борьбы американских
войск против террористов на довольно обширной территории Ближнего
Востока была сформулирована более экономически оправданная и бо�
лее реалистическая цель — устранение «Аль�Каиды» как активного во�
енно�политического субъекта в регионе и предотвращение ее возвраще�
ния в будущем. К этому следует добывить, что ликвидация лидера
«Аль�Каиды» Усамы Бен Ладена американским спецназом 1 мая 2011 г.
на территории Пакистана дала возможность Вашингтону поставить
символическую точку в афганской войне.

На саммите в Лиссабоне помимо американцев другие государст�
ва�участники ISAF также приняли решение вывести свой военный кон�
тингент из ИРА до 2014 г. В итоговом документе саммита сказано, что
условия мандата выполнены в силу восстановления порядка в опреде�
ленных зонах, гибели Бен Ладена и формирования национальной аф�
ганской армии, которую признали готовой принять эстафету. В связи с
этим военно�политический курс администрации Б. Обамы был пере�
ориентирован на вывод многотысячных контингентов из региона и про�
ведение «точечных операций» с сохранением влияния на политический
курс руководства Афганистана, который предполагал защищать амери�
канские интересы в Афганистане руками самих афганцев.

Âûâîäû

Ход военных действий в Афганистане при реализации целей и задач
операции «Несокрушимая свобода» включал несколько этапов ее про�
ведения, каждый из которых характеризовался важными составляющи�
ми в военном и политическом отношении. При этом военная состав�
ляющая стратегии США в Афганистане включала три этапа:
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В ходе первого этапа стратегия предусматривала размещение войск
в местах сосредоточения большинства афганского населения, особенно
в тех местах, где талибы были наиболее активны и переход там к «стра�
тегической обороне» для защиты населения от боевиков «Талибана».

На втором этапе — нанесение поражения основным группировкам
талибов за счет подавляющего технического превосходства и лучшей
боевой подготовки сил западной коалиции, вынуждая талибов ввязы�
ваться в «открытые бои», в сочетании с опорой на антитеррористиче�
скую тактику и активное использование авиации.

Третий этап разворачивался параллельно двум первым по мере ре�
шения стратегических и тактических задач объединенной группировкой
войск ВС США и сил ISAF. Он предусматривал использование коали�
цией военных успехов в борьбе против талибов для того, чтобы создать
альянс с местными лидерами и их сторонниками и привлечь к военным
действиям силовые структуры ИРА, которые в ходе первого этапа были
в стадии формирования.

В ходе боевых действий ВС США и других стран НАТО продемон�
стрировали хорошие тактические навыки в боях и показали, что «Тали�
бан» не может тягаться с ними в прямых столкновениях. Однако недос�
таточная подготовленность НАТО к проведению операций в сложной
внутренней обстановке в ИРА, слабая функциональность боевых систем
альянса в горных условиях предоставляли талибам существенные воз�
можности и рычаги для тактического маневрирования. Военные дейст�
вия на юге страны показали, что канадские силы и большинство частей
из европейских армий не были оснащены и подготовлены для борьбы
против повстанцев в горных условиях, а некоторые подразделения не
были обучены ведению войны за рамками национальных границ.

Несмотря на значительные потери на первых этапах боестолкнове�
ний с силами западной коалиции, «Талибан», сохранивший свои базы в
Пакистане, постепенно наращивал свои военные ресурсы и к 2010 г.
уже стал контролировать более 70 % территории страны на востоке и
юге. К 2012 г. военная кампания США в ИРА по своим финансовым за�
тратам начала превышать бюджеты вьетнамской и корейской войн, вме�
сте взятых.

Военные действия сил коалиции в Афганистане выявили ряд про�
блем во взаимоотношениях Вашингтона и Брюсселя как политического,
так и военного характера. На завершающем этапе операции «Несокру�
шимая свобода» аргумент о всеобщей войне с терроризмом уже не вы�
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зывал былого энтузиазма и доверия в Брюсселе. Для того чтобы сохра�
нить международную коалицию в ИРА, объединенную под своим руко�
водством, Вашингтон все чаще стал использовать в своей риторике
фразу «сохранить НАТО», а не «сохранить Афганистан». Это смогло
удержать «на борту» государства альянса, даже когда администрация
Карзая стала вызывать всеобщее разочарование в отношении операции
«Несокрушимая свобода», причем это настроение стало широко рас�
пространяться и по отношению к военной стратегии США, проводимой
в Афганистане.

Несмотря на разочарование в Европе, участие войск НАТО в воен�
ной кампании в Афганистане приносило выгоды Соединенным Шта�
там, в том числе в распределении бремени проведения крупных воен�
ных акций на юге ИРА. Кроме того, средства, вложенные США в подго�
товку афганской армии и в борьбу с повстанцами, были бы более
внушительными, если бы НАТО не взяло на себя часть финансовых
расходов и оперативную ответственность за военнуюй ситуацию на юге
страны.

На завершающем этапе операции «Несокрушимая свобода» ее ос�
новной политической целью стало сохранение американского влияния
в Афганистане и в «Большой Центральной Азии». Для достижения этой
цели предполагалось:

«контролируемое ослабление» режима Х. Карзая в Кабуле. США
стали отказываться от однозначной поддержки его администрации.
Также происходило постепенное смещение акцентов от контроля над
всей территорией Афганистана в сторону защиты населения в опреде�
ленных зонах ИРА и усиления вовлечения в боевые действия афганской
армии и сил безопасности. Это являлось составной частью американ�
ского внешнеполитического принципа — «предоставить азиатам самим
воевать с азиатами»;

расширение сотрудничества с умеренной частью талибов. Для этого
Госдеп США стал призывать Кабул и Брюссель к сотрудничеству с уме�
ренной частью талибов;

усиление финансовой помощи Исламабаду. Тем самым решалась
первая задача — «контролируемое ослабление» режима в Кабуле — как
важное условие сдерживания националистических и геополитических
амбиций афганской правящей элиты. Одновременно этим достигалась
другая цель — уничтожение непримиримых сил талибов на территории
Пакистана пакистанской армией.
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Предполагалось, что конечными результатами реализации страте�
гии будут:

формирование государственно�политической архитектуры в Кабу�
ле, которая позволила бы восстановить управляемость афганским поли�
тическим процессом и ослабить «потенциал независимости» Х. Карзая;

создание необходимых предпосылок для достижения социальной
стабильности в афганском обществе и обеспечение необходимых усло�
вий для передачи функций по обеспечению безопасности, стабильности
и правопорядка в стране афганской армии и полиции;

создание условий для вывода основных группировок ВС из Афгани�
стана и сохранение при этом своего влияния в Афганистане и в Цен�
тральной Азии.

Уточнение стратегии было вызвано и тем, что силы талибов все
больше брали вверх над силами ISAF и американскими войсками, воз�
вращая под свой контроль провинции страны. Ликвидация лидера
«Аль�Каиды» Усамы Бен Ладена американским спецназом 1 мая 2011 г.
на территории Пакистана дала возможность Вашингтону поставить
символическую точку в афганской войне.

Основой политики администрации Обамы в Афганистане стало ак�
тивное использование «мягкой силы», дипломатии и компромисса, что
свидетельствовало о завершении неоконсервативного курса Дж. Буша
по «экспорту демократии» в страны Ближнего Востока.

Главной целью американской администрации в Афганистане стало
строительство системы государственного управления, которая бы поль�
зовалась поддержкой населения и могла проводить результативные
контртеррористические операции. В рамках этой стратегии военное ру�
ководство США пошло на тактическое сотрудничество с афганскими
лидерами из числа «умеренных талибов» и ведение переговоров по соз�
данию на территории Афганистана коалиционного правительства.
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Ãëàâà 4
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÙÈÕ ÃÐÓÏÏÈÐÎÂÎÊ ÂÎÉÑÊ

4.1. Специфика применения авиации
и беспилотных летательных аппаратов

Война в Афганистане постоянно заставляла американское воен�
но�политическое руководство предпринимать усилия по адаптации воо�
руженных сил США к местным реалиям страны, что не могло не затро�
нуть не только стратегию, но и тактику действий войск. Это коснулось
как наземной группировки американских войск и сил специальных опе�
раций, так и воздушного компонента вооруженных сил США и их союз�
ников по НАТО.

Ïðèìåíåíèå ñðåäñòâ êîñìè÷åñêîé ðàçâåäêè è àâèàöèè

В начале военной кампании главная роль в уничтожении военных
объектов отводилась ВВС США. В нанесении ударов по ним принимали
участие стратегические бомбардировщики и палубная авиация. Для
обеспечения их действий были задействованы в полном объеме косми�
ческие системы оптоэлектронной и радиолокационной разведки США.

В их состав входило шесть искусственных спутников Земли (ИСЗ):
три оптоэлектронной разведки типа Kh�11 и три радиолокационной
разведки типа «Лакросс». Они обеспечивали получение изображений
различных объектов, наблюдение за дислокацией группировки войск
талибов и за ведением боевых действий. Спутники вели съемку с макси�
мальным разрешением и использовались совместно с ИСЗ�ретрансля�



торами типов SDS и TDRS. Кроме того, для обеспечения функциониро�
вания космических аппаратов типа Kh�11 задействовались ИСЗ метео�
рологической системы.

В целях улучшения разведывательного обеспечения американских
войск в ходе операции «Несокрушимая свобода» было принято решение
продлить срок использования экспериментального спутника оптоэлек�
тронной съемки земной поверхности «ЕО�1», принадлежащего Нацио�
нальному управлению по аэронавтике и исследованию космического
пространства НАСА. С его помощью командование США получало изо�
бражения земной поверхности с разрешением около 30 м, которые ис�
пользовались для оценки степени поражения объектов на основе срав�
нения спектральных снимков, сделанных до и после нанесения воздуш�
ных ударов, а также для принятия решения о необходимости повторных
бомбардировок1.

На втором и третьем этапах операции «Несокрушимая свобода» ак�
тивно использовалась тактические бомбардировщики, штурмовая и ис�
требительная авиация (самолеты А�10, F�15, F�18 и АС�130). Благодаря
их способности быстро реагировать на изменение обстановки на поле
боя, они успешно отражали нападения талибов и уничтожали их в гор�
ных укрепрайонах. Так, на пещерный комплекс в горах Тора�Бора сбра�
сывались сверхмощные 7,5�тонные авиабомбы BLU�82 с целью не толь�
ко уничтожения боевиков, но и оказания шокового психологического
эффекта.

Различного класса вертолеты применялись для поддержки действий
сухопутных группировок войск, особенно в горной местности и в отда�
ленных районах от американских баз. Они наиболее эффективно пока�
зали себя как в десантных операциях, в выявлении целей и ведении
огня, так и в ходе эвакуации с поля боя подразделений и раненных, в
снабжении войск и т. д. Однако погодные условия и высоты гор часто
ограничивали их применение.

Начиная с 2008 г. военное командование США в Афганистане стало
все меньше полагаться на применение бомбардировщиков, о чем свиде�
тельствуют изменения в тактике бомбометания. Если в 2004 г. авиация
сбросила на талибов 163 т бомб и ракет, в 2007 г. эта цифра возросла до
1956 т. В 2008 г. было сброшено 1314 т авиационных боеприпасов, что
на 33 % было меньше, чем в 2007 г.

Штурмовая и истребительная авиация так же, как и вертолеты,
была ограничена в использовании своих боевых возможностей. Атмо�
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сферные условия — дожди, метели, туман, сильные ветра и разряжен�
ный воздух — существенно снижали ее эффективность. Шум прибли�
жающихся самолетов тоже являлся проблемным фактором — у боеви�
ков было время на укрытие среди скал и камней. Для своей маскировки
с воздуха они умело использовали рельеф горной местности, включая
нависающие выступы скал, образующих множество естественных те�
ней, обеспечивающие скрытное перемещение боевиков без риска быть
замеченными. А наличие у них переносных зенитных средств вынужда�
ло тактическую авиацию США летать выше. При этом эффективность
идентификации целей существенно снижалась, а риск нанести удар по
своим войскам — увеличивался.

Ýôôåêòèâíîñòü áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ

Поэтому для нанесения ударов все чаще стали использоваться удар�
ные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа Predator MQ�1,
Reaper MQ�9 и Switchblade, оснащенные ракетами и бомбами с лазер�
ным наведением. Хотя их нельзя называть полностью беспилотными —
они управлялись в ручном режиме операторами, находящимися вдали
от района их применения. Например, управление полетом Reaper MQ�9
обеспечивал наземный персонал численностью 180 человек, который
мог находиться на удалении до 12 000 км от района его действия. По
сравнению с ним БПЛА Switchblade можно носить в рюкзаке солдата и
запускать из миномета. Во время полета он передает видеоизображение
и координаты GPS на портативный контроллер оператора.

БПЛА стали все больше выполнять такие задачи, как разведка и
уничтожение точечных целей и живой силы противника там, где приме�
нение самолетов было или опасно, или нецелесообразно. Они также ис�
пользовались для зондирования системы ПВО противника, где пилоти�
руемый самолет мог быть сбитым, а пилот — взят в плен. Для этого, на�
пример, Switchblade обладает возможностью перехода от низколетящего
беспилотного разведчика в небольшую бомбу. Он может быть применен
на близкую, но находящуюся вне поля зрения цель, такую, как брони�
рованная машина или небольшая группа людей. При взрыве он действу�
ет как «летающий дробовик», чей контролируемый взрыв сокращает
риск нанесения нежелательного ущерба гражданскому населению.

Кроме того, БПЛА проводили оценку результативности своих уда�
ров и огня артиллерии. Еще одним их преимуществом является более
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высокая живучесть по сравнению с пилотируемыми самолетами. Отсут�
ствие экипажа на борту позволяет создать оптимальные малозаметные
формы планера, которые обладают чрезвычайно высокой маневренно�
стью, особенно по боковым ускорениям, которых пилот выдержать не
может. При этом обучение операторов БПЛА обходилось Пентагону в
десятки раз дешевле, чем подготовка пилотов.

Но не все работало в их пользу. Если оператор терял контроль над
аппаратом, это было чревато негативными последствиями для выпол�
нения боевых задач, в то время как пилотируемый самолет обладал
большей гибкостью его применения. Также наблюдались задержки с
выполнением БПЛА команд, исходящих от оператора. А пилот самоле�
та сам мог реагировать на изменение обстановки на земле и уклоняться
от угроз.

Тем не менее, в 2009 г. Пентагон опубликовал доклад «Беспилотные
летательные системы, план на 2009—2047 годы», нацеленный на созда�
ние сетевых семейств БПЛА, построенных на базе общего планера раз�
ных размеров, включая модульные, с открытой архитектурой оборудо�
вания, что обеспечит большую гибкость боевого применения БПЛА.
Самые крупные из них возьмут на себя роль самолетов дистанционного
радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления, воздушных
танкеров, стратегических транспортных самолетов и дальних бомбарди�
ровщиков. Новое поколение БПЛА также будет иметь искусственный
интеллект, что придаст высокую степень оперативной самостоятельно�
сти. В перспективе планируется, чтобы один оператор будет управлять
действиями группы из четырех аппаратов. Также ставится цель запро�
граммировать БПЛА таким образом, чтобы они самостоятельно прини�
мали решения при их полете группами и при подавлении системы ПВО
противника.

4.2. Тактика действий
группировки сухопутных войск коалиции

Òàêòèêà äåéñòâèé ïîäðàçäåëåíèé è ÷àñòåé ñóõîïóòíûõ âîéñê

В соответствии с первоначальной стратегией США в Афганистане в
основу сухопутной части военной кампании Пентагон и его союзники
положили «теорию параллельной войны», в которой, для того чтобы
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уничтожить противника, было необходимо обеспечить контроль над его
ключевыми элементами. Поэтому на начальном этапе операции «Несо�
крушимая свобода» основные усилия ВС США и НАТО были сосредо�
точены на уничтожении именно этих элементов. А на последующих эта�
пах операции — на установлении и сохранении контроля над всей тер�
риторией Афганистана.

При этом тактика действий сухопутных войск включала:
• активное ведение всех видов разведки с целью обеспечения нане�

сения точечных ударов по базам боевиков и руководству движе�
ний «Талибан» и «Аль�Каида»;

• уменьшение количества потерь военного контингента многона�
циональных сил и жертв среди мирного населения;

• размещение воинских частей сил коалиции, прежде всего, в гус�
тонаселенных районах страны, чтобы обеспечить защиту населе�
ния от атак и террористических актов боевиков и поддержку ме�
стных лидеров, лояльных к оккупационным силам.

На начальном этапе операции подразделения сухопутных войск
США пользовались такими уставами и наставлениями, как: Field
Manual 70�10, Mountain Operations Field Manual 70�15, Operations in
Snow and Extreme Cold Field Manual 25�7, изданными еще в 1944 г.

В последующем ряд этих руководств были переизданы, однако по
ним обучались в основном силы специального назначения. Эти доку�
менты детально объясняют методы ведения войны в горных условиях.
Ибо, как известно, в Афганистане расположены горные системы, такие,
как Каракорум — на востоке, Гиндукуш — в центре страны и Сулейма�
новы горы и Хребет Киртхар — на границе с пакистанской провинцией
Белуджистан и хребет Пагман — в районе Кабула (рис. 11).

Эти горные образования, возвышающиеся над 2/3 территории
Афганистана на высоте 1500 м, представляли собой естественное ук�
рытие для сил «Талибана». Борьба с ними в горных районах носила
нелинейный характер. Динамика боев в горах часто характеризовалась
отсутствием четкой линии фронта, слабой подготовленностью солдат
пехотных и артиллерийских подразделений сил НАТО к действиям в
горах, неправильным и непродуктивным размещением вооружения,
меняющимися погодными условиями и перепадами температуры, ко�
торые снижали эффективность действий войск коалиции против сил
талибов.
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В списке факторов, влияющих на ведение боевых действий в горах,
была и человеческую выносливость. Американские и европейские воен�
нослужащие, не относящиеся к специальным войскам, не могли долго
выдерживать постоянные перепады температуры от +53 °C до −26 °C,
которые происходят в горных районах Афганистана. Длительное пребы�
вание в горных условиях обессиливало пехоту, ее приходилось часто от�
водить и заменять свежими частями. Такие условия накладывали боль�
ше ответственности на полевую артиллерию, которая должна была ком�
пенсировать своей огневой мощью отсутствие достаточных войсковых
сил. А талибы постоянно находились в таких условиях и с детства при�
учены к ним, что обуславливало им больше преимуществ, несмотря на
их малочисленность и слабое вооружение.

Во время проведения боевых действий в горах между сухопутными
подразделениями США и сил НАТО постоянно возникали трудности в
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Рис. 11. Горные системы Афганистана.
Источник: URL: http://agniyogaineverydaylife



поддержании взаимодействия, поскольку они систематически растяги�
вались, продвигаясь от одной точки к другой. Фронт боевых действий
не обязательно проходил через цепь вершин или хребтов. Иногда требо�
валось проводить одновременные атаки на тактические цели, находя�
щиеся и на гребнях и выступах, и в совершенно разных направлениях.
А долина, находящаяся на тысячи метров ниже цели, могла оказаться
единственной точкой для векторов атаки. При этом скорость продвиже�
ния подразделений США в пешем порядке в горах не превышала 200—
500 м/ч, что в 10—15 раз ниже, чем на равнине2.

В таких условиях организация борьбы с «нерегулярными силами»
в Афганистане регламентировалась директивами, переработанными
уставами, наставлениями и специальными инструкциями. В част�
ности, мероприятия по борьбе с «нерегулярными силами» «Талиба�
на», включали защиту территорий и важных объектов, режимные и
контрразведывательные мероприятия; проведение акций по выявле�
нию и уничтожению сил боевиков и диверсионно�подрывную дея�
тельность.

Защита территорий и важных объектов включала их охрану, оборо�
ну и наблюдение. Охрана объектов организовывалась на дальних (10—
15 км) и ближних (3—4 км) подступах к ним и по их периметру, а также
около жизненно важных центров. Особенно много внимания амери�
канцы уделяли защиты мест своей дислокации на базах в секторах от�
ветственности, чему автор этих материалов был свидетелем. Там созда�
вался такой режим, который исключил бы проникновение на эти объ�
екты разведки противника. Особенно тщательной охране подлежали
военная база и аэропорт в районе Кабула, авиабазы, военные штабы и
госучреждения в столице и других городах Афганистана. Эти объекты
были обнесены «забором НАТО» из сетчатой и колючей проволоки,
растительность вокруг них была удалена не менее, чем на 100 м. Для не�
посредственной охраны объектов, кроме подразделений, применялись
служебные собаки, технические средства сигнализации, телевизионные
камеры и другие средства.

Для организации обороны мест дислокации американских войск
устраивались хорошо замаскированные огневые сооружения, привлека�
лись средства ПВО. Кроме того, создавались резервы на бронемашинах
и вертолетах, которые были способны в короткий срок прибыть на за�
щищаемый объект. Для контроля за подступами к охраняемому объекту
развертывалась система наземных и воздушных наблюдательных пунк�
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тов, оснащенных оптической, телевизионной, инфракрасной и радио�
локационной аппаратурой.

Проводились и режимные мероприятия для контроля за граждан�
ским населением с целью ограничения его передвижения и пребывания
в определенных районах. Они включали: регистрацию гражданского на�
селения и выдачу документов (пропусков, удостоверений, предписа�
ний); запрет передвижения местного населения в определенных рай�
онах; установление запретных зон и комендантского часа; проверку до�
кументов, удостоверяющих личность.

И еще одно наблюдение автора этой работы, который находился в
то время в Афганистане в качестве руководителя российско�датского
исследовательского проекта, посвященного конфликтам в Евразии и
миротворчеству. По сравнению с советскими войсками, в свое время
участвовавшими в военных действиях в ИРА, американцы и западноев�
ропейцы привыкли воевать «с комфортом». В палатках и мобильных
контейнерах — модулях, где они проживали, постоянно было электри�
чество и кондиционеры, проточная вода в умывальных комнатах, сти�
ральные машины и сушилки для белья, телевидение и телефоны для
поддержания связи с домом. Питание военнослужащих включало в себя
широкий ассортимент продуктов, из которых готовились как нацио�
нальные, так и диетические блюда. Во время приема пищи выбор широ�
чайшего ассортимента закусок и десерта (15—20 наименований) делался
ими самостоятельно по принципу шведского стола. От рядового до ге�
нерала — все питались в общей столовой, в отличие от советских воен�
нослужащих, у которых столовые были разделены на офицерские и сол�
датские, где такого изобилия и выбора блюд никогда не было. Отсутст�
вие же «комфортных условий» в районе боевых действий вызывало
недовольство среди военнослужащих и понижало их боеспособность
при выполнении боевых задач.

Основу тактики подразделений сухопутных войск составляли разве�
дывательные, поисковые и поисково�карательные действия. Большин�
ство из этих действий носили аэромобильный характер. В тех случаях,
когда войска действовали с применением бронетехники, для защиты
личного состава использовались бронированные автомобили повышен�
ной противоминной защиты. Так, американцы использовали около
11 000 бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой типа
MRAP, немецкая армия применяла бронированные автомобили Dingo.
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Военным контингентом Дании применялись бронеавтомобили швей�
царской компании MOWAG Eagle�1 и Eagle�2.

В зависимости от условий местности и обстановки подразделения
сухопутных войск США при уничтожении выявленных сил талибов
применяли следующие тактические способы действий: «окружение»,
или «кольцо», «молот и наковальня» и «двойной скачок».

«Окружение» проводилось пехотным подразделением и заключалось
в прочесывании обширного района местности с нескольких направле�
ний с целью вынудить силы талибов отступить в так называемую зону
смерти, где после массированных ударов авиации и других огневых
средств осуществлялся их разгром. Для такого маневра считалось необ�
ходимым привлекать не менее четырех пехотных батальонов.

«Кольцо» проводилось аэромобильными подразделениями в тех слу�
чаях, когда были точно разведаны силы и местонахождение талибов, и
отличалось от маневра «окружение» тем, что использовалась меньшая
численность войск. Подразделения высаживались с вертолетов вблизи
объекта атаки, и поэтому им не было необходимости прочесывать об�
ширные районы.

«Молот и наковальня» представляло собой действия двух группиро�
вок, одна из которых занимала блокирующие позиции, выполняя
функции «наковальни». Другая, ударная группировка, «молот», предна�
значалась для наступления против сил талибов с тем, чтобы вынудить
их отходить в сторону группировки, расположенной на блокирующих
позициях, и тем самым создавать благоприятные условия для их унич�
тожения между этими позициями, которые обычно имели форму «меш�
ка». Для маневра «молот и наковальня» привлекались значительные
силы пехоты, аэромобильных войск или тех и других.

«Двойной скачок» представлял собой действия двух группировок,
привлекаемых для уничтожения талибов, одна из которых высажива�
лась на вертолетах вблизи расположения талибов с целью атаковать их и
вынудить к отходу в определенном направлении, вторая высаживалась в
тылу с задачей наступать навстречу отходящим силам. При этом вторая
группа высаживалась после первой, как правило, через 4—6 часов, на
расстоянии до 20 км от нее. В том случае, если силы талибов не отходи�
ли, а принимали бой с первой группой, вторая группа высаживалась не�
посредственно в их тылу и атаковала их совместно с первой.

Одними из частых тактических приемов являлось прочесывание ме�
стности и поисково�карательные действия. При этом пехотные и другие
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батальоны, которые прочесывали местность, имели боевой порядок в
один эшелон (все роты в линию). Роты в зависимости от обстановки и,
главным образом от характера местности, выстраивали боевой порядок
в один, два, а иногда и три эшелона. При двухэшелонном построении
интервал между взводами первого эшелона составлял порядка 50 м, а
взвод второго эшелона продвигался на удалении 100 м от них. Взвод
оружия располагался за взводом второго эшелона и перемещался «скач�
ками». Во взводах два отделения располагались в первом эшелоне и
одно отделение — во втором. Такой боевой порядок во взводе давал воз�
можность обеспечения кругового охранения и прочесывания местности
по фронту около 500 м. Обычно отделения продвигались поочередно
под прикрытием огня других отделений взвода. При этом прочесывание
местности предусматривалось проводить в светлое время суток. Перед
наступлением темноты подразделения, участвовавшие в прочесывании
местности, разбивали временную стоянку и организовывали ее круго�
вую оборону3.

Äåÿòåëüíîñòü êîíòððàçâåäûâàòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé
è ñèë ñïåöèàëüíûõ îïåðàöèé

Контрразведывательные мероприятия проводились органами
контрразведки США и включали в себя активные и пассивные меро�
приятия. Активные мероприятия способствовали сокращению сроков
выполнения войсками коалиции поставленных задач и навязыванию
противнику своей воли. К таким мероприятиям относились: подготовка
и заброска в районы действий талибов своей агентуры, которая прони�
кала в их ряды, вскрывала состав, намерения и районы действий; захват
и обработку известных и подозреваемых агентов движения «Талибан» и
«Аль�Каида», их использование в своих интересах.

Пассивные мероприятия способствовали проведению активных ме�
роприятий и включали: охрану секретных документов, введение цензу�
ры, обеспечение секретности переговоров по техническим средствам
связи, контроль за передвижением гражданского населения. Также про�
водились проверки подозрительных лиц в населенных пунктах и проче�
сывание отдельных районов местности, облавы, обыски и захваты раз�
ведчиков, партизан и их связных, на дорогах и горных тропах устанав�
ливались КПП и устаивались засады.

Мероприятия «по выявлению и уничтожению» являлись основным
элементом контрпартизанской борьбы и включали разведку и боевые
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действия по ликвидации сил противника. Разведка организовывалась и
велась для обеспечения ведения боевых действий против талибов. Для
ее ведения привлекались силы и средства агентурной, войсковой, воз�
душной, радио� и радиотехнической разведки. Они вели постоянное на�
блюдение за выявленными силами противника и уточняли их местона�
хождение в режиме on�line.

Действия по ликвидации «нерегулярных сил» велись с применени�
ем различных способов боевых действий с учетом разведывательных
данных. Это — окружение; наступление с последующим переходом к
преследованию; засады, налеты, в том числе проводимые егерскими ко�
мандами; установка минных полей с помощью дистанционного мини�
рования; нанесение ударов боевыми вертолетами.

Для борьбы с талибами, ведущими партизанскую войну, привлека�
лись подразделения сил специальных операций, морской пехоты, обще�
войсковые части и резервы, подразделения армейской авиации, граж�
данской полиции и службы контрразведки.

Тактика действий подразделений сил специальных операций
(СпН) сводилась к следующему. Разведгруппа СпН в составе 5—7 чело�
век (иногда — до 12) доставлялась в район действий с соблюдением
мер конспирации. Выявление наличия сил талибов, их баз и дневок ве�
лось совершением глубоких рейдов на удалении до 40—50 км от пунк�
тов постоянной дислокации. Наблюдение за талибами осуществлялось
с использованием технических средств наблюдения, подслушиванием,
захватом и допросом одиночных боевиков и опросом местных жителей.
По мере получения данных командир группы по средствам связи выда�
вал своему командованию рекомендации: либо нанести по обнаружен�
ным талибам удар авиацией, вертолетами, артиллерией, или использо�
вать мобильный десант для их окружения и уничтожения. Для целеука�
зания и корректировки огня артиллерии и ударов боевых вертолетов
по обнаруженным целям группы СпН оборудовали наблюдательные
пункты.

Для подразделений «морских котиков», которые действовали на вер�
толетах у водных преград, были характерны маневры «когти» и «линия».
К примеру, маневр «когти» чаще применялся в тех случаях, когда силы
талибов действовали в районе реки или канала. Тогда подразделения
морской пехоты делились на две группы, каждая из которых высажива�
лась в 100—500 м (и более) от уреза воды на противоположных берегах, и
одновременно наступали навстречу друг другу с тем, чтобы вынудить
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силы талибов отходить к водной преграде. При этом подразделения мор�
ской пехоты, высадившиеся с фланговых вертолетов, занимали блоки�
рующие позиции.

4.3. Особенности применения полевой артиллерии

Ôàêòîðû, îãðàíè÷èâàþùèå ïðèìåíåíèå àðòèëëåðèè
â Àôãàíèñòàíå

В Афганистане рельеф местности и окружающая среда диктовали
тактику применения артиллерии и способы ее действий. Понимание
природных условий обязывало командование войск США при примене�
нии артиллерии принимать во внимание множества факторов, главный
из которых — рельеф местности, сложнейший ландшафт которого огра�
ничивал применение оружия огневой поддержки. Меняющиеся высоты
целей, предназначенных для поражения, создавали сложности в созда�
нии связанной системы огня, особенно на флангах атакующих против�
ника сил.

Метеорологическая обстановка также накладывала свой отпечаток
на размещении артиллерии на высокогорье. Низкое давление воздуха,
низкие температуры и сильные ветры делали стандартные таблицы
стрельб — неэффективными. Это увеличивало погрешности в ведении
стрельбы. Кроме того, сказывалась нехватка точных карт района боевых
действий, привязок на местности и свежих метеорологических данных.
Как следствие — увеличивалась вероятность ошибок при стрельбе как
по дальности, так и высоте. Артиллерия находилась и в других ограни�
чениях, которые были продиктованы наличием дорожных перевалов и
крутых изгибов местности. Все это препятствовало развертыванию ору�
дий для огневой поддержки действий пехоты. Поэтому для достижения
приемлемой точности огня и для выявления целей и корректирования
попаданий были активно задействованы артиллерийские наблюдатели.

Погодные условия и рельеф горных районов Афганистана сходи�
лись в одной точке — войсковые подразделения США и силы ISAF по�
стоянно были чем�то ограничены. Вместо того чтобы успешно завер�
шить разгром сил Талибана и Аль�Каиды имеющимися средствами по�
ражения, подразделения в горных условиях развертывали свои средства
вооружения ограниченным способом. При этом их возможности были
или малы, или несвоевременны.
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Èñïîëüçîâàíèå ïîëåâîé àðòèëëåðèè â ãîðíûõ óñëîâèÿõ

Дивизионы полевой артиллерии, предназначенные для поддержки
наступающих войск, в горах использовались не в полной мере из�за
рельефа местности. Их батареи очень часто развертывали только 50 %
орудий. В дополнение ко всему артиллерийский арсенал США страдал
от недостатка мобильности. Орудия полевой артиллерии в район пред�
назначения часто доставлялись вертолетами, и, заняв там позицию, они
редко перемещались.

Чтобы войска могли использовать поддержку огнем на максималь�
но дальних дистанциях, батареи делились по секторам обстрела. Одно
или два орудия — покрывали максимально возможный радиус пораже�
ния. А чтобы улучшить качество артиллерийской поддержки, орудия ба�
тарей располагались на сгибах местности и на обратных скатах гор. Хотя
такой метод размещения батарей не был лишен недостатков — они
были достаточно уязвимы сверху. Позиции батарей также оборудова�
лись на перевалах, возле кишлаков и вдоль долин либо дорог. Этот вы�
бор был обусловлен возможностью снабжения орудий боеприпасами.

В Афганистане американская артиллерия была представлена всего
двумя калибрами — 105 мм и 155 мм. Хотя они и доказали свою эффек�
тивность на равнинной местности, но в горах двух калибров было явно
недостаточно. Поэтому еще одним средством поражения стала реактив�
ная система залпового огня — М270, способная наносить удары с высо�
кой точностью. Оптимальным способом ее применением был бы огонь
по целям, не находящимся в боевом соприкосновении с наступающей
на талибов пехотой, что практически было труднодостижимым в горах.
Поэтому для уничтожения выявленных целей и для огневой поддержки
действий своих подразделений американская армия широко использо�
вала высокоточные выстрелы 120�миллиметрового миномета APMI.
Эти боеприпасы обладают системой наведения GPS, что позволяет по�
ражать цели первым выстрелом4.

Казалось бы, что тактика борьбы с «Талибаном», действующим пар�
тизанскими методами на знакомой территории, должна была склонить
американское командование в пользу более активного применения вы�
сокоточного оружия и действий мобильных групп. Однако опыт прове�
дения боев показал, что артиллерия продолжала оставаться одним из ос�
новных средств поражения. Несмотря на ограниченную площадь манев�
ра в горах, крутые перевалы и узкие долины, при правильном подходе к
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ее использованию артиллерия позволяла в некоторых случаях вести бой
с ограниченной пехотной поддержкой, а то и вообще без нее.

Ограниченное применение сил и средств поражения в горных усло�
виях, нехватка артиллерии на нужных тактических направлениях для
компенсации войсковых сил позволялb талибам все активнее и эффек�
тивнее вести вооруженную борьбу вдоль рубежей, которые остались без
внимания американского командования со времен операции «Анакон�
да» 2002 г.

Тогда США задействовали свои войска для борьбы в провинции
Пактия (в свое время в этом же месте происходили жестокие сражения
между советскими войсками и моджахедами). Долина Шахи�Кот, кото�
рая исторически была основным местом сосредоточения сил сопротив�
ления иностранным оккупантам, стала свидетелем одной из самых
больших неудач действий армии США в Афганистане.

При планировании операции «Анаконда» предполагалось, что
«Аль�Каида» не станет сражаться в долине и тех огневых средств, кото�
рые были у американцев в наличии (минометы и авиация), вполне хва�
тит для того, чтобы сломить любое сопротивление. Эти предположения
базировались на том, что за месяц до проведения этой операции армия
США, войска коалиции и афганская армия объединились и нанесли по�
ражение «Аль�Каиде» и частям «Талибана» при их попытке получить
контроль над городом Кандагар, а через несколько недель и в районе
Тора�Бора.

Ошибочность этих допущений в долине Шахи�Кот сослужила ко�
мандованию США плохую службу. В действительности боевики «Аль�
Каиды» оказались готовы к обороне, а для их уничтожения ни у амери�
канцев, ни у коалиционных войск никакой полевой артиллерии не
было. Этот недостаток создал проблему, повлекшую за собой дополни�
тельную нагрузку на другие системы вооружения. В конечном счете, ми�
нометы в связке с авиацией уничтожили большую часть сил «Аль�Каи�
ды» и сорвали их контратаку. Однако достижения, полученные путем
поддержки сил коалиции с воздуха, произошли не сразу, а с существен�
ными задержками. Поэтому противник сохранил тактическое преиму�
щество в вооружении и использовал его для просачивания в долину Ша�
хи�Кот. Там они не только использовали минометы равного или боль�
шего калибра, но и задействовали 122 мм гаубицы Д�30 советского
образца, которые простреливали всю долину, нанося американцам и си�
лам коалиции ощутимые потери.
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Поэтому реальная оценка операции «Анаконда», в артиллерийском
смысле — это показатель неподготовленности артиллерии США к сра�
жению в условиях экспедиционной войны, на сложном афганском
ландшафте.

Необходимо обратить внимание еще на один аспект действий войск
США и сил коалиции — они не использовали тактику блокирования ог�
нем маршрутов передвижения сил талибов путем подрыва горных троп
и дорог с целью нарушения перемещения грузов и живой силы из Паки�
стана. У советских войск это было регулярной практикой, что резко
обостряло проблему пополнения боеприпасами и продовольствием от�
рядов моджахедов. В такой ситуации они были вынуждены «вылезать из
нор» и пытаться захватить конвои советских и правительственных войск
или стационарные склады. С учетом того, что советские конвои двига�
лись по «пристрелянным маршрутам» и под прикрытием вертолетов,
моджахеды при попытках их захвата несли большие потери, что сказы�
валось на их боеспособности. Американцы этого не делали, и это позво�
ляло талибам даже с учетом снега на перевалах спокойно перемещаться
из Афганистана в Пакистан и обратно5.

Тем не менее, боевые действия войск США в Афганистане подтвер�
дили тот факт, что артиллерия пока остается значимым инструментом,
вне зависимости от условий и ландшафта. В боевых операциях в горах
решающую роль играют не только высокоточные средства поражения,
на поле боя значимую роль играет и обычная артиллерия, обеспечиваю�
щая мобильную и мощную огневую поддержку войск на ближних и
дальних дистанциях.

4.4. Использование сил специальных операций США

Если с тактикой действий авиации, артиллерии и сухопутных войск
в горных условиях российские военнослужащие и эксперты знают не
понаслышке, то на американские способы проведения психологиче�
ской обработки противника и мирного населения Афганистана следует
обратить более пристальное внимание. Анализ этой сферы деятельности
ВС США позволяет критически оценить ее эффективность, а некоторые
способы психологического воздействия — возможно взять на вооруже�
ние, например, при проведении миротворческих акций российскими
военнослужащими в зонах конфликтов.
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Ãðóïïèðîâêà ñèë ñïåöèàëüíûõ îïåðàöèé ÑØÀ â Àôãàíèñòàíå

Анализ проведения психологических операций ВС США показыва�
ет, что они являются неотъемлемым элементом участия американских
военных сил в локальных вооруженных конфликтах, миротворческих и
гуманитарных миссиях. По взглядам американских военных экспертов,
они способны значительно повысить эффективность действий войск,
снизить потери среди военнослужащих и мирного населения, сущест�
венно облегчить выполнение поставленных перед ВС США боевых и
других задач.

Поэтому в ходе операции «Несокрушимая свобода» американское
руководство уделяло повышенное внимание этой сфере деятельности.
При этом важное место отводилось проведению против сил талибов и
боевиков «Аль�Каиды» психологических операций. Основная роль в их
организации и проведении отводилась частям и подразделениям Коман�
дования связи с гражданской администрацией и психологических опера�
ций (Командование СГА и ПсО), которое организационно входит в со�
став Объединенного командования специальных операций сухопутных
войск США. В состав Командования СГА и ПсО входят как регулярные
части, так и части резерва сухопутных войск. Аналогичные подразделе�
ния действуют в составе ВВС и ВМС США, а также Корпуса морской пе�
хоты. Структура и тактика действий этих подразделений и частей были
подробно проанализированы Д. Тюриным и В. Сафроновым в журнале
«Зарубежное военное обозрение» (2002. № 3)*, где они опубликовали
свою статью «Психологические операции ВС США в Афганистане».

Согласно статье, группа ПсО в Афганистане насчитывала порядка
1200 военнослужащих�специалистов и являлась основным формирова�
нием, ответственным за информационно�психологическое обеспечение
боевых операций ВС США в этой стране. До ИРА подразделения ПсО
участвовали в военных операциях, проводившихся США в Боснии и
Герцеговине и Косово, Ираке и Сомали.

Для выполнения задач операции «Несокрушимая свобода» на тер�
риторию Афганистана, Пакистана, Узбекистана и Киргизии из состава
группы был направлен региональный батальон ПсО, усиленный спе�
циалистами батальона тактических ПсО и батальона подготовки и рас�
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пространения материалов ПсО, а также подразделения штабного пла�
нирования, связи и тылового обеспечения — всего около 30 % личного
состава группы.

В ИРА также были переброшены подразделения командования СГА
резерва сухопутных войск США и оперативные группы офицеров из сил
ПсО при штабах объединенных командований ВС США. На авиабазу
Карши�Ханабад (Узбекистан) были перебазированы 2 самолета ЕС�13О
Е из состава авиакрыла специальных операций ВВС национальной
гвардии США (Гаррисберг, Пенсильвания), оснащенных телерадиове�
щательным комплексом ПсО «Коммандо Соло». ЕС�13О Е действовали
также с авиабазы Тумрайт в Омане и с авиабаз Пасни и Джакобад в Па�
кистане.

Непосредственное руководство всем комплексом информацион�
но�психологических мероприятий США в регионе осуществлялось спе�
циальной объединенной оперативной группой Минобороны США с
привлечением представителей Госдепартамента, ЦРУ, ЮСИА и отдель�
ных СМИ. Военный компонент этой структуры находился в подчине�
нии Объединенного оперативного центра психологических операций
при штабе Объединенного командования специальных операций
(ОКСО) ВС США (форт Мак�Дилл, штат Флорида) и включал в себя пе�
редовые штабы Сил специальных операций в Бахрейне и Катаре, а также
органы и пункты боевого управления, развернутые в районах оператив�
ного предназначения, в том числе на территории Афганистана. Таким
образом, в Афганистане была создана достаточно мощная группировка
сил и средств специальных операций. Это свидетельствует о том, что
Пентагон уделял повышенное внимание этой сфере деятельности.

Основным руководящим документом по проведению психологиче�
ских операций была Доктрина объединенных психологических опера�
ций (Doctrine for Joint Psychological Operations JP 3�53). Исходя из ее по�
ложений, в ходе операции «Несокрушимая свобода» основными задача�
ми ПсО в Афганистане являлись:

• деморализация и склонение к прекращению сопротивления и к
сдаче в плен членов вооруженных формирований талибов и «Аль�
Каиды», дискредитация руководства «Талибана» и «Аль�Каиды»;

• разъяснение афганскому населению целей США и причин появле�
ния американских войск в регионе и подавление талибской пропа�
ганды, использование религиозных и этнических противоречий
различных племен и народностей страны в своих интересах;
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• пропаганда военных успехов войск Северного альянса, ВС США
и сил ISAF, завоевание симпатий и обеспечение сотрудничества
со стороны местных жителей;

• информационное обеспечение гуманитарных операций и форми�
рование проамериканской ориентации у местной политической
элиты с целью обеспечения долговременного влияния США в ре�
гионе.

Ýòàïû ïñèõîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé ÂÑ ÑØÀ â ÈÐÀ

В соответствии с этими задачами психологические операции в Аф�
ганистане можно условно разделить на три этапа.

Начальный этап операции (конец сентября — середина ноября
2001 г.) характеризовался широким использованием в первую очередь
сил и средств ПсО ВВС США, а также СВ, действовавших с территории
сопредельных Афганистану государств. При этом активная фаза психо�
логической операции началась за несколько дней до первых ракет�
но�бомбовых ударов по Афганистану. Первые вылеты самолетов ЕС�13О
Е для радиовещания на территорию Афганистана состоялись 23 сентября
2001 г., а с 4 октября 2001 г. на авиабазе Карши�Ханабад в Узбекистане
началось размещение военнослужащих из состава группы ПсО.

С началом боевой фазы операции «Несокрушимая свобода» амери�
канская авиация целенаправленными ударами уничтожила радиовеща�
тельные центры талибов, в том числе официальную радиостанцию «Голос
Шариата» в Кабуле. Это подорвало пропагандистские ресурсы талибов и
обеспечило американским силам ПсО монопольное положение в радио�
эфире, а также позволило в дальнейшем использовать для передачи своих
радиопрограмм частоты, на которых ранее вещали радиостанции талибов.

Тем не менее, к началу ноября 2001 г. администрация США столк�
нулась с нарастающим международным осуждением бомбардировок
Афганистана и волной антиамериканских выступлений, захлестнувшей
мусульманские страны Ближнего и Среднего Востока. Поддержка аме�
риканских бомбардировок существенно уменьшилась и во всех евро�
пейских странах.

В целях активизации пропагандистской кампании против США та�
либы стали допускать в страну некоторых западных корреспондентов и
проводить организованные выезды в населенные пункты, подвергшиеся
бомбардировкам. Благодаря репортажам катарского канала «Аль�Джа�
зира» мир увидел страшные кадры убитых детей и толпы беженцев.
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Отсутствие видимых военно�политических результатов усугубляло
ситуацию. Тогдашний министр обороны США Д. Рамсфелд заявил,
что «США проигрывают информационную войну». Президент США
Дж. Буш также подверг критике государственные информационные
структуры за их низкую эффективность.

Отсутствие видимых успехов на первом этапе операции в плане ин�
формационного давления на талибов и население Афганистана и меж�
дународного сообщества поставило под сомнение не только эффектив�
ность информационно�психологических мероприятий ВС США, но и
целесообразность всей операции против талибского режима в целом.

В этой ситуации руководство США предприняло ряд экстренных
мер, призванных усилить контроль над информационной обстановкой
вокруг операции. Прежде всего, Пентагон призвал журналистов «более
ответственно подходить к освещению событий», не давать талибской
пропаганде возможности использовать СМИ в своих целях. Со стороны
госструктур США стали применяться меры политического давления на
своих союзников с целью добиться полной информационной изоляции
«Талибана». Имели место и меры политического давления на независи�
мые СМИ. Так, «Аль�Джазира» была вынуждена заключить договор с
CNN, позволяющий последней включать свои новостные сюжеты в те�
лепередачи канала по принципу «обмена информацией». Помимо рас�
ширения штатов афганских редакций и сетки вещания радиостанций
«Голос Америки» и «Радио Свобода» было возобновлено вещание ра�
диостанции «Свободный Афганистан». Конгресс США выделил на эти
цели 20 млн долл.

Администрация Дж. Буша также сделала несколько нестандартных
шагов. На должность заместителя государственного секретаря по инфор�
мационной политике была назначена Ш. Бирс, специалист по рекламе и
связям с общественностью. Ей была поставлена задача координировать
работу правительственных структур и частных СМИ. Было принято ре�
шение о привлечении к ведению информационной кампании частных
PR�организаций и выделении им около 400 млн долл. на пропагандист�
ские мероприятия в 78 государствах, прежде всего мусульманских.

Кроме того, США и Великобритания разместили в Исламабаде коа�
лиционный «медиа�центр быстрого реагирования», в состав которого
вошли как официальные военные представители, так и гражданские со�
трудники СМИ. Это позволило сделать работу западных СМИ в регионе
более оперативной и перехватить инициативу в освещении афганских
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событий у ближневосточных средств массовой информации, действуя
по принципу опережения.

Поворотным моментом в ходе психологической операции ВС США
и началом ее второго этапа стало решение талибского руководства оста�
вить крупные города и перейти к тактике партизанской войны. Это стало
мощным аргументом в пользу правильности тактики американских войск
и существенно усилило действенность пропаганды. Призывы к выходу из
состава талибских формирований, переходу на сторону антиталибской
коалиции, сдаче в плен под гарантии безопасности и т. д. стали привлека�
тельными для большей части полевых командиров и вождей афганских
племен, а также для рядовых боевиков «Талибана» и «Аль�Каиды».

После отступления талибов из Кабула и других крупных городов
страны масштабы психологической обработки населения Афганистана
существенно расширились. Основное внимание было перенесено с се�
верных на южные, юго�восточные и западные районы страны. В этот
период было осуществлено развертывание подразделений и передовых
органов управления ПсО непосредственно в районах, освобожденных
от вооруженных формирований «Талибана».

Появились и новые задачи — обеспечение информационной под�
держки планов США по вводу международного миротворческого кон�
тингента и послевоенному политическому переустройству Афганистана
под контролем США.

На первый план вышла задача агитации местного населения в под�
держку временного правительства Афганистана. Военнослужащие груп�
пы ПсО США активно привлекались к оказанию населению гуманитар�
ной помощи, для чего на месте была создана оперативная группа ПсО.
В ее состав вошли штаб, центр разработки информационно�пропаган�
дистских материалов и отдел координации действий со штабами других
групп и контингентов ВС США.

Значительная часть задач в этот период была возложена на личный
состав батальона связи с гражданской администрацией, развернутого на
территории Афганистана. В различных районах страны действовали
свыше 100 военнослужащих этого батальона, которые были разбиты на
мелкие группы по 2—3 человека и выполняли задачи в тех районах и на�
селенных пунктах, которые полностью контролировались американски�
ми и афганскими правительственными войсками.

Для третьего этапа операции, который начался в январе 2002 г. и
фактически продолжался до завершения операции, было характерно
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смещение акцентов с проведения боевых психологических операций на
активизацию действий специалистов связи с гражданской администра�
цией (СГА), масштабное участие в гуманитарных организациях, восста�
новление органов местной власти, социальных и экономических госу�
дарственных институтов. Для успешной реализации этих задач в Афга�
нистане была усилена подготовка специалистов СГА на территории
Соединенных Штатов. Так, перед отправкой в Афганистан специалисты
батальона СГА проходили курсы переподготовки на базе учебного цен�
тра в Форт�Брэгге, на которых слушатели изучали особенности ведения
специальных операций в Афганистане, культуру, ислам (в том числе ра�
дикальные течения) и историю страны, а также местные языки. На тер�
ритории Афганистана они действовали небольшими группами, в основ�
ном при военных гарнизонах правительственных войск Афганистана в
крупных населенных пунктах (Кабул, Кандагар, Герат, Хост, Баграм).
Специалисты одевались в национальную гражданскую одежду (халат,
жилет, головной убор, обязательным было ношение бороды), по стране
передвигались в сопровождении военнослужащих правительственных
войск. При контактах с представителями местной администрации пер�
востепенное внимание уделялось вопросам восстановления разрушен�
ной инфраструктуры, строительства гражданских объектов, в первую
очередь школ, больниц, восстановления радио — и телесети, доставки и
распределения гуманитарной помощи.

Помимо «групп связи с гражданской администрацией», успеху опе�
рации способствовали и «группы восстановления провинций», действо�
вавшие в разных районах Афганистана. Они помогали восстанавливать
разрушенную хозяйственную инфраструктуру, заключали соглашения с
местными властями, полевыми командирами и старейшинами о при�
влечении имевшихся ресурсов в интересах действий группировок войск,
обеспечивали поддержку органами власти и населением деятельности
ВС США и их союзников, оказывали помощь командованию в решении
юридических вопросов.

Однако они действовали в основном в северной части ИРА, а не в
южных и восточных провинциях, которые традиционно являются ис�
точником нестабильности в стране. Там практически не развертывались
ни «группы восстановления провинций», ни «группы связи с граждан�
ской администрацией», ни гуманитарные миссии. И в других местах их
усилия часто сводились на «нет» талибами, которые заставляли местное
население уничтожать все то, что сделано руками «иноверцев». К тому
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же личному составу «групп восстановления провинций» зачастую при�
ходилось днем восстанавливать или строить объекты, а ночью отбивать
нападения боевиков.

Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåéñòâèé
âîéñê çàïàäíîé êîàëèöèè

Направлением деятельности информационных структур США на
глобальном уровне стало обеспечение проамериканского освещения со�
бытий в Афганистане в мировых СМИ. В этих целях в Кабуле на базе
центра боевых и миротворческих операций Объединенного оперативно�
го формирования многонациональных сил (Joint Civil Military Operations
Task Force Center) был сформирован пресс�центр для зарубежных СМИ.
В задачи Центра входило оказание представителям национальных и за�
рубежных СМИ информационной поддержки, предоставление им
средств связи и обеспечение доступа для сбора информации в местах
дислокации ВС США и союзников; отбор информационных сообщений
о ходе операции «Несокрушимая свобода» и ее гуманитарной состав�
ляющей, отбор для общения с корреспондентами арестованных руково�
дителей и боевиков «Талибана» и «Аль�Каиды», ведение пропаганды
среди местного населения.

Для глобального информационного обеспечения событий в ИРА,
помимо городов в Афганистане — Кабула, Баграма, Кандагара и Маза�
ри�Шарифа, были развернуты оперативные группы по связям с общест�
венностью и информационные центры в штате Флорида, в Кувейте,
Бахрейне, Пакистане и в Узбекистане.

Ñðåäñòâà è ìåòîäû
èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ

Радиовещание американскими специалистами расценивалось как
наиболее эффективное средство ведения пропаганды в условиях Афга�
нистана. Исследования 1999 г. показали, что 80 % жителей Афганистана
регулярно пользовались информацией радиостанции «Голос Афгани�
стана», а 60 % прослушивали ее передачи ежедневно. В связи с этим
специалистами ПсО США было развернуто радиовещание общим объе�
мом до 10 часов в сутки (по 5 часов в утреннее и вечернее время) на
средних и коротких волнах. Вещание велось на языках дари и пушту как
с бортовых радиопередатчиков самолетов ЕС�130Е «Коммандо Соло»,
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так и со стационарных радиостанций и ретрансляторов на территории
Пакистана, Турции, Киргизии и Туркменистана. Для расширения ауди�
тории слушателей американской авиацией над разными районами Аф�
ганистана было сброшено до 100 тыс. радиоприемников с фиксирован�
ной частотой, как это ранее практиковалось во Вьетнаме и Ираке.

Помимо ретрансляции передач радиостанций «Голос Америки» и
«Радио Свобода», информационные материалы для радиопередач гото�
вились специалистами группы ПсО. В эфире эти передачи появлялись
под названиями «Информационное радио» и «Радио свободный Афга�
нистан». В содержании радиопрограмм особое место занимали тема
дискредитации лидеров «Талибана» и «Аль�Каиды», а также тексты из
Корана, специально подобранные американскими специалистами для
опровержения тезисов талибской пропаганды и антиамериканских вы�
сказываний Бен Ладена. Начинались и заканчивались радиопрограммы
народной музыкой. Позднее, в результате работы с тест�группами и
контактов с местной аудиторией цитирование Корана было признано
контрпродуктивным и в последствии не использовалось.

Практиковался сброс с самолетов гуманитарных грузов (более 1 млн
продовольственных пакетов) с американской символикой и рисунками
пропагандистского содержания. Пакеты имели ярко�желтый цвет, изо�
бражение американского флага и подпись: «Эти продукты — подарок
народа США». Также сообщалось, что этот рацион готовился в строгом
соответствии с учением Корана. В дальнейшем было принято решение
отказаться от желтой окраски продуктовых пакетов, вызывавшей у аф�
ганцев ассоциации с кусками тротила, и заменить ее на голубую. Одна�
ко это так и не было сделано.

Второй по значению формой информационно�психологического
воздействия в проводимых психологических операциях США являлось
распространение печатной продукции. Американцы буквально «завали�
ли» Афганистан листовками. Так, в декабре 2001 г. силами ПсО США
было распространено свыше 18 млн листовок, что для 28�миллионного
Афганистана является значительной величиной. Практиковалась и раз�
дача листовок и буклетов в руки местному населению специальными
моторизованными командами ПсО. В условиях низкой грамотности ме�
стного населения (менее 40 %) основной упор при разработке листовок
делался на изобразительные средства наглядной агитации. Тексты были
предельно краткими и несложными, рассчитанными на менталитет
простых афганцев.

4.4. Использование сил специальных операций США 195



Основными темами радиопередач и листовок, адресованных насе�
лению, были «демонстрация открытости и благожелательности амери�
канского руководства по отношению к афганскому народу и готовности
оказать помощь в налаживании мирной жизни», дискредитация талиб�
ского режима, а также разъяснение того, что действия США и их союз�
ников направлены не против мирных жителей или ислама, а против ис�
точников терроризма на территории Афганистана и поддерживающего
их движения «Талибан».

Другая группа передач и листовок была обращена к членам воору�
женных формирований «Талибана» и «Аль�Каиды». В этих информаци�
онно�пропагандистских материалах превалировал мотив устрашения.
Боевикам внушали, что они обречены, что их лагеря будут «залиты
смертоносным ливнем огня с вертолетов». Подчеркивалось техническое
превосходство американского вооружения: «Вы будете уничтожены до
того, как ваши устаревшие радары засекут наши вертолеты», «Наши ра�
кеты попадут точно в твое окно». В листовках прямо говорилось, что
единственный выход — «немедленная сдача в плен», как только в Афга�
нистане появятся американские солдаты.

Делались попытки дискредитировать руководство «Талибана» и
«Аль�Каиды». В передачах говорилось, что пока простые бойцы гибнут
в боях, мулла Омар наслаждается жизнью в хорошо оборудованном бун�
кере в обществе своих трех жен. «Если умереть за ислам является че�
стью, то почему же мулла Омар не пойдет в бой?» — задавался вопрос.

Помимо вышеназванных методов и средств использовались и дру�
гие формы психологического воздействия на отряды «Талибана» и
«Аль�Каиды». Так, высадка американских рейнджеров в составе 200 сол�
дат и офицеров и 4 специалистов группы ПсО близ Кандагара 20 октября
2001 г. была скорее демонстрацией силы, в ходе которой командование
ВС США стремились показать противнику, что их войска способны
проводить спецоперации там, где это требуется — даже в сердце религи�
озной святыни талибов. В ходе рейда в Кандагаре было распространено
2 млн листовок с изображением нью�йоркского офицера пожарной
службы, размахивающего флагом США на руинах Всемирного торгового
центра, с надписью «Свобода — несокрушима!».

Одним из нестандартных методов воздействия на местное населе�
ние стала организованная США встреча в Кабуле родственников погиб�
ших в результате террористического акта в Нью�Йорке американцев и
афганцев, родные которых погибли при бомбардировках американской
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авиации. Данная встреча широко освещалась в международных СМИ.
Причиной гибели мирного населения как с одной, так и с другой сторо�
ны назывался терроризм, и в частности террористическая деятельность
организации «Аль�Каида» и ее покровителей�талибов.

Для усиления своего влияния на руководство Афганистана США
активно использовали визиты в Кабул представителей различных уров�
ней, которые проводили консультации по разъяснению своих целей и
дальнейших планов. Так, за довольно короткий период в Афганистане с
визитами побывали госсекретарь США К. Пауэлл, две парламентские
делегации, председатель Комитета начальников штатов генерал Р. Май�
ерс, главком ОЦК генерал Т. Френке и другие представители МО США.
Особое внимание уделялось деятельности одного из советников прези�
дента США Залмая Халилзада, афганца по происхождению, который
был назначен специальным представителем по делам Афганистана.
В дальнейшем правительственные круги США задействовали в работе
на афганском направлении значительное число проамерикански на�
строенных представителей афганских диаспор за рубежом.

Выполнение задач послевоенного переустройства афганского обще�
ства потребовало от американского командования значительно больших
усилий, чем предполагалось ранее, так как исламский фундаментализм
имеет в Афганистане глубокие корни и, бесспорно, сохраняет серьезное
влияние на афганское общество, а его традиционные социальные ин�
ституты крайне консервативны и малодоступны для внешнего воздейст�
вия. Следует также учесть, что до своей гибели 1 мая 2011 г. Усама Бен
Ладен пользовался сочувствием и поддержкой арабов и населения дру�
гих мусульманских стран, выступающих против политики США на
Ближнем Востоке, а принципы религиозного движения «Талибан» сов�
падают с основами ваххабизма в Саудовской Аравии и других странах
Персидского залива, которые имеют собственные политические и эко�
номические интересы в Афганистане и Центральной Азии в целом.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé ÑØÀ â Àôãàíèñòàíå

Оценивая эффективность информационно�психологических меро�
приятий США в ходе проведения этапов операции «Несокрушимая сво�
бода», можно прийти к следующим выводам.

Количественным показателем эффективности информацион�
но�психологических операций является число вооруженных боевиков,
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сдавшихся в плен или, применительно к Афганистану, перешедших на
сторону противника. По этому критерию эффективность американской
пропагандистской кампании на первом этапе операции можно оценить
как низкую. По словам Дж. Метцля, сотрудника Госдепартамента, ко�
ординировавшего информационное обеспечение операций США в
Ираке и Косово, качество информационно�пропагандистских материа�
лов на начальном этапе операции в Афганистане было неудовлетвори�
тельным, так как штаб операции не учитывал национально�религиоз�
ную специфику региона и менталитет населения, его низкий уровень
образования и общую бедность.

Кроме того, население Афганистана в результате целенаправленной
политики «Талибана» по информационной изоляции страны имело
весьма смутные представления как о террористических актах 11 сентяб�
ря 2001 г. и причинах бомбардировок, так и об отношении талибского
режима с другими странами. При этом радиопередачи сил ПсО были не�
доступны подавляющему большинству населения страны из�за отсутст�
вия радиоприемников. Эффективность распространения гуманитарной
помощи, разрекламированной американскими СМИ, долгое время ос�
тавалась низкой. Во многих случаях она сбрасывалась над пустынными
территориями, частями «Талибана» и миноопасными участками. Талиб�
ская пропаганда не без успеха призывала относиться к помощи как к по�
дачке, «нечистой пище неверных», что находило отклик среди основной
массы неграмотного, воспитанного в законах шариата населения. Кроме
того, распространялись слухи, что часть доставляемого питания может
быть отравлена. Отношение к гуманитарной помощи стало меняться
только тогда, когда она стала доставляться наземными средствами.

Содержание адресованных боевикам листовок и радиопрограмм, в
которых не было ничего, кроме элементарного запугивания, часто рас�
ценивалось афганцами, особенно пуштунами и белуджами, только как
оскорбление и возымело скорее отрицательный эффект. Было бы наив�
но полагать, например, что можно подорвать авторитет муллы Омара,
упрекая его в том, что у него «три жены и что он лично не воюет». Лю�
бой верующий мусульманин на это ответит, что ему по Корану можно
иметь четырех жен и что мулла Омар в свое время был рядовым моджа�
хедом и потерял в бою глаз, а теперь он руководит действиями армии.

Ошибочен был и расчет на то, что исламский фанатик, который по�
стоянными молитвами и другими духовными практиками в лагерях
приучает себя к мысли о гибели за веру и заранее «отдаляется от земного
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мира», положительно отреагирует на рассказ о гибели людей в
Нью�Йорке и Вашингтоне и осудит действия террористов. Ведь талибы
являются борцами за веру, а эта вера позволяет мусульманину любые
действия против иноверцев. Если же среди погибших неверных «торга�
шей» в небоскребах были добропорядочные люди, то они попали в рай,
а недобропорядочные за свою мученическую смерть получили дополни�
тельную возможность не попасть в ад.

Поэтому на втором этапе операции произошло качественное изме�
нение информационно�психологического воздействия. В материалах,
предназначенных для боевиков, метод устрашения стал использоваться
более гибко. Безапелляционные призывы «сдаваться в плен» уступили
место рекомендациям «прекратить сопротивление». В ряде пропаганди�
стских материалов преследовалась цель вбить клин между собственно
афганцами и иностранными наемниками�добровольцами, используя
традиционную ксенофобию афганцев. Например, на одной из листовок
мулла Омар, облаченный в традиционную афганскую одежду, изобра�
жался в виде собаки у ног Бен Ладена. На другой листовке сам Бен Ла�
ден в характерном арабском одеянии передвигал пешки с внешностью
талибских лидеров на шахматной доске и т. д. Удачной оказалась лис�
товка с поздравлениями от имени американского народа, приуроченная
к окончанию месяца рамадан.

На третьем этапе операции основные задачи по информацион�
но�психологическому обеспечению операции перешли к специалистам
СГА. Специалисты из подразделений ПсО ВС США разработали инст�
рукции поведения военнослужащих при общении с местным населени�
ем. Такие инструкции, например, запрещали посещение мечетей, клад�
бищ и других мусульманских святых мест, а также показывать афганцам
фотографии своих жен и подруг и, тем более, западные журналы, кото�
рые насыщены множеством различных женских фотографий.

В итоге можно констатировать, что в ходе операции «Несокруши�
мая свобода» подразделения ПсО способствовали выполнению задач
ВС США в отношении минимизации потерь и разложения боевых фор�
мирований «Талибана». Американские специалисты ПсО гибко реаги�
ровали на изменения военной обстановки и оперативно устраняли вы�
явленные в ходе контактов с местной аудиторией недостатки в содержа�
нии и направленности своих материалов.

Однако, несмотря на это, ряд разработанных американцами мате�
риалов ПсО недостаточно учитывал местные национально�психологи�
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ческие особенности, а также этническую и религиозную специфику
страны. Также опыт проведения ПсО ВС США в Афганистане показал,
что ряд приемов и методов (в частности, активно практиковавшееся
«устрашение»), оказались малоэффективными.

4.5. Создание силовых структур Афганистана
и их боеспособность

Ôîðìèðîâàíèå ñèëîâûõ ñòðóêòóð Àôãàíèñòàíà

В реализации принципа «защищать американские интересы в Афга�
нистане руками самих афганцев» приоритетными задачами руководства
США являлись создание силовых структур ИРА и повышение их бое�
способности. Поэтому мероприятия по их созданию, оперативной и
боевой подготовки, а также наращивание численного и боевого состава
ВС и повышение технической оснащенности силовых структур ИРА
осуществлялись преимущественно на средства США. Так, общий объем
ассигнований, выделенных Вашингтоном в период с 2002 по 2012 г., со�
ставил около 90 млрд долл.

В ходе создания силовых структур Афганистана важнейшей задачей
была оптимизация их организационно�штатной структуры и повыше�
ние качества индивидуальной профессиональной подготовки военно�
служащих. Координацией действий на данных направлениях занима�
лась специально созданная комиссия под руководством американских
военных советников. Общая численность афганских силовых структур к
концу 2014 г. должна была составять около 352 тыс. человек, в том числе
армии — 195 тыс. и полиции — около 157 тыс. В перспективе (не ранее
2017 г.) личный состав AHA и АНП планируется сократить до 235 тыс.
человек.

Особое место в ходе строительства силовых структур Афганистана
занимали мероприятия по оснащению частей и подразделений совре�
менным вооружением и военной техникой (ВВТ). Так, в течение 2013—
2014 гг. общие расходы на закупку вооружения для AHA составили свы�
ше 1,5 млрд долл. Наибольшие объемы поставок осуществили компа�
нии военно�промышленного комплекса Соединенных Штатов, заклю�
чившие контракты на общую сумму около 1 млрд долл.

Кроме того, в результате финансовой и иной помощи в Афганиста�
не стали действовать 6 высших военных учебных заведений и академия
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унтер�офицеров, на базе которых организованы курсы подготовки по
различным специальностям. Для проведения мероприятий боевого сла�
живания подразделений (до батальона включительно) в Кабуле был соз�
дан объединенный полевой центр афганской армии. При этом обучени�
ем солдат и офицеров AHA занимаются около 7 тыс. иностранных инст�
рукторов, более 5 тыс. из которых — американцы.

В системе подготовки офицеров полиции действует национальная
академия полиции, которая выпускает специалистов для следственных
аппаратов и других подразделений органов внутренних дел. В стране
функционирют центр подготовки командного состава и команд�
но�штабной колледж. Подготовка рядового и сержантского состава по�
лиции проводится в 30 учебных центрах, срок обучения в которых со�
ставляет два — три месяца. В настоящее время в них проходят обучение
более 17 тыс. сотрудников.

В 2012 г. началось строительство национальной академии безопас�
ности Афганистана. Ее создание и укомплектование профессорско�пре�
подавательским составом финансируются правительством Великобри�
тании. Планируется, что академия будет готовить кадровый состав для
AHA, АНП и ГУНБ. В стенах данного учебного заведения будет обу�
чаться до 1,5 тыс. слушателей.

Существует ряд программ по подготовке военнослужащих AHA и
полиции за рубежом. Так, в 2012 г. в Турции, Индии, США, Италии и
Германии завершили обучение около 500 военнослужащих афганской
армии. Для офицерского состава МВД Афганистана действуют курсы
повышения квалификации в Индии и Египте.

Основная часть учебных и тренировочных программ в рамках сис�
темы оперативной и боевой подготовки ВС ИРА реализуется в ходе не�
посредственного участия афганской армии и полиции в антитеррори�
стических операциях на всей территории страны. Особое внимание уде�
ляется отработке навыков принятия командирами различного уровня
решений на проведение самостоятельных боевых действий.

Îöåíêà áîåãîòîâíîñòè ÂÑ Àôãàíèñòàíà ê âûïîëíåíèþ çàäà÷

Вместе с тем, несмотря на оказываемую зарубежными странами по�
мощь, силовые структуры ИРА не совсем способны действовать эффек�
тивно. Так, по оценкам иностранных инструкторов, АНА и полиция
вряд ли достигнут необходимой боеспособности ранее, чем через десять
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лет. Этот вывод был сделан на основании того, что в ходе проведения
почти всех этапов операции западными экспертами готовность воору�
женных сил Афганистана к выполнению задач на поле боя, а также дей�
ствия АНП и ГУНБ оценивались как «низкие». Афганские органы
управления и подчиненные им части и подразделения были способны
лишь частично решать возложенные на них задачи. Так, в 2012 г. в ходе
проверки всех армейских корпусов и 111�й дивизии сухопутных войск
АНА было установлено, что общий уровень боеготовности соединений
и частей ВС Афганистана — «неудовлетворительный».

Боеспособными являлись 201, 205 и 215�й армейские корпуса.
И только одна пехотная бригада была способна выполнять поставлен�
ные задачи в полном объеме. 26 подразделений АНА были в состоянии
вести боевые действия против талибов с помощью коалиционных войск
стран НАТО, в то время как для осуществления контроля над основны�
ми районами страны необходимо было иметь как минимум 115 боеспо�
собных подразделений6.

По данным Пентагона, лишь 85 афганских армейских батальонов
были в состоянии самостоятельно выполнять боевые задачи (без помо�
щи войск стран НАТО), и лишь 18 подразделений местной полиции на
всю страну были в состоянии поддерживать порядок на вверенной им
территории.

Основными причинами такого положения дел стали неполная
укомплектованность личным составом (70 % от штатной численности),
а также нехватка ВВТ (50 %). Сохраняющийся некомплект волонтеров
в АНА частично объяснялся низким уровнем денежного довольствия
военнослужащих (рядовой получает всего 70 долл. в месяц), не дости�
гающего размеров выплат боевикам оппозиции.

Наряду с этим 50 % новобранцев не соответствовали предъявляе�
мым требованиям по состоянию здоровья, 23 % до службы регулярно
употребляли наркотические вещества. Из 20 добровольцев начальное
образование имел только 1. Данные факты существенно увеличивали
сроки подготовки рядового и сержантского состава по военно�учетным
специальностям и требовали введения в курс военной подготовки пред�
метов по ликвидации неграмотности. Одновременно сохранялся дефи�
цит квалифицированных офицерских кадров.

Недостаточная выучка рядового и младшего командного состава
приводила к высоким боевым потерям, которые порой в несколько раз
превышали потери боевиков. Кроме того, высокий их уровень был обу�
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словлен слабой оснащенностью подразделений ВВТ. В частности, в
подразделениях АНА сказывалась нехватка боевых бронированных ма�
шин, артиллерийских систем, средств ПВО, ударных вертолетов и авиа�
ционной техники.

Морально�психологическое состояние личного состава афганской
армии и полиции также находилось на низком уровне. Одним из деста�
билизирующих факторов является проблема исторически сложившейся
неприязни между основными этническими группами страны — таджи�
ками и пуштунами. Несмотря на официально публикуемые доклады о
достижении положительных результатов распределения новобранцев и
выпускников военных учебных заведений с учетом их национальной
принадлежности, в AHA и АНП продолжали иметь место случаи столк�
новений на межэтнической почве. Это подталкивало многих молодых
солдат к дезертирству. Число таких военнослужащих составляло до 25 %
от численности личного состава подразделений (в отдельных случаях
оно доходило до 40 %). Так, в 2012 г. афганские части оставили свыше
30 тыс. человек.

Еще одной причиной высокого уровня дезертирства в ВС Афгани�
стана являлась деятельность террористических и экстремистских груп�
пировок, прежде всего «Аль�Каиды» и «Исламского движения талибов».
В ряде районов вооруженные нападения на подразделения AHA и поли�
ции происходили почти каждый день, что привносило в действия воен�
нослужащих АНА страх и панику. Кроме того, боевики регулярно ис�
пользовали в отношении родственников призванных на военную служ�
бу лиц как силовые, так и пропагандистские методы воздействия. Это
вынуждало военнослужащих либо предпринимать дополнительные
меры для обеспечения безопасности своих семей, либо просто отказы�
ваться от службы.

4.6. Тактика действий сил «Талибана»

Ñòðóêòóðà ñèë «Òàëèáàíà» è ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ

Отступление талибов из Кабула и Кандагара под ударами войск и
авиации западной коалиции на первых этапах военных действий приве�
ло к краху существовавшей в стране инфраструктуры режима «Тали�
бан». Поэтому начиная с 2002—2003 гг. это движение по�существу фор�
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мировалось заново. Среди рядового состава остались единицы «ветера�
нов» — участников гражданской войны 1990�х годов, большинство же
составляли новобранцы или иностранные боевики, привлеченные
«Аль�Каидой». В среде афганских талибов сменилось минимум два по�
литических поколения, «ветераны» остались только в высшем эшелоне
движения, но и там их число было несущественно.

Формально движение возглавляет Верховная шура — коллегиальный
орган, ассоциируемый с г. Кветта на территории Пакистана (часто име�
нуется Кветтской шурой)7. Помимо нее существуют еще три шуры.
В ведении Гердийской шуры (пакистанский Белуджистан) находятся
юго�западные районы Афганистана, в первую очередь провинции Гиль�
менд и Кандагар. Шура Мирамшаха контролирует юг Афганистана,
включая Парван, Капису и часть провинции Кабул. Юго�восточные
провинции находятся под эгидой Пешаварской шуры.

На завершающих этапах операции «Несокрушимая свобода» талибы
перешли к активной борьбе против власти в Кабуле и создали теневые
властные структуры в стране. Нижний уровень талибской «вертикали»
представляет собой систему теневых «губернаторов» и «начальников уез�
дов» — обычно это полевые командиры, получившие от одной из шур
право выступать от имени «Талибана» в конкретной географической об�
ласти, применять к населению репрессии и собирать десятину («ушр»)8.

Несмотря на близость этой системы к феодальному вассалитету, где
«губернатор», по сути, лишь старший и наиболее авторитетный коман�
дир провинции, практически неизвестны случаи вооруженных кон�
фликтов за контроль над территорией. Это объясняется тем, что при
«нарезке» провинций каждый полевой командир получает целый уезд,
который просто невозможно контролировать единолично. Поэтому ему
чаще приходится обращаться к соседям за поддержкой.

Структура отдельных отрядов боевиков в каждом конкретном слу�
чае уникальна. Чаще всего внутри подразделения особую касту, своего
рода «офицерство», составляют подготовленные боевики. В их распоря�
жении находятся саперы, вербовщики и т. п., они же при необходимо�
сти возглавляют подразделения, действующие автономно от основного
отряда.

Численность конкретного отряда может достигать 150—200 боеви�
ков, однако значительная их часть постоянно находится в резерве, то
есть живет в своих домах в близлежащих селениях или (что реже) на ба�
зах в Пакистане. Обычно такой резерв достигает 90 % личного состава9.

204 Глава 4. Особенности действий противостоящих группировок войск



Этнический состав отрядов однороден, большая часть талибов —
афганские и пакистанские пуштуны. Часть подразделений составляют
активисты «Исламского движения Узбекистана», фактически вливше�
гося в «Талибан». Обычно они образуют отдельные отряды, куда на�
правляются и другие боевики�иностранцы — преимущественно с пост�
советского пространства.

Ãðóïïèðîâêè ñèë ñîïðîòèâëåíèÿ
âîéñêàì çàïàäíîé êîàëèöèè

Всего в течение разных периодов военных действий в Афганистане
войскам США, силам ISAF и АНА противостояла объединенная груп�
пировка сил сопротивления, которая в 2010 г. насчитывала порядка
120 тыс. человек. Из них: «Талибан» — 36 000 боевиков; «Аль�Каида» —
800; Исламская партия Афганистана — 4000; «Исламское движение Уз�
бекистана» — 10 000; движение «Сираджуддину Хаккани» — 5000; дви�
жение талибов Пакистана — 40 000—45 000; и Кветта шура — 20 000.

По данным командующего силами НАТО в Афганистане генерала
С. МакКристала эти силы были организационно сведены в три группи�
ровки. При этом численность каждой превышала 10 тыс. человек, под
полным контролем которых находились ряд уездов на юге, юго�востоке,
востоке и центре страны (рис. 12)10.

Первая группировка была под руководством основателя «Талибана»
муллы Омара, с 1996 по 2001 гг. возглавлявшего исламский эмират, а за�
тем ставшего главой Афганистана. Он позиционировал себя как альтер�
нативное правительство официальному Кабулу и фактически исполнял
функции теневого руководства страной в районах, не подконтрольных
силам коалиции. Там были восстановлены шариатские суды, происхо�
дила вербовка людей для пополнения военных формирований талибов,
взималась дань с населения на их обеспечение.

Вторая по силе группировка действовала в юго�восточной части
Афганистана и имела тесные связи с «Аль�Каидой» и пакистанскими
террористическими организациями. Эта группировка финансировалась
и пополнялась из Пакистана и государств Персидского залива. Она спо�
собствовала формированию в Афганистане убежища для террористов и
экстремистов со всего мира.

Третья группировка поддерживалась населением в трех провинциях
Афганистана и в Пакистане. Ее лидер — экс�премьер�министр Афгани�
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стана (в 1993—1994 гг.). Г. Хекматияр — стремился занять главенствую�
щие позиции в верхушке «Талибана». Эта группировка была активно
вовлечена в контрабандный бизнес и торговлю наркотиками.

Òàêòèêà äåéñòâèé òàëèáîâ

Как считал профессор Лондонского университета Майкл Уильямс,
группировки Движения «Талибан» использовали стратегию нанесения
коротких ударов. «Сейчас боевики “Талибана” считают себя выиграв�
шими бой — так ли это, пока сказать трудно», — отмечает Уильямс, —
«они ведут войну в основном на изнурение. В ответ силы НАТО были
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Рис. 12. Очаги военных столкновений в Афганистане. Источник: URL: http://
nvo.ng.ru/wars/2009�12�11/1_taliban.html



вынуждены отражать их нападения на определенной территории, а за�
тем эту территорию удерживать. Талибам же достаточно совершать
кратковременные выпады и создавать хаос. И эта весьма легкая для них
стратегия создает колоссальные трудности для войск коалиции».

В дополнение к этому, как отмечал сотрудник Совета по междуна�
родным отношениям в Вашингтоне Чарльз Купчан — »В Афганистане
боевики могут перейти через границу и раствориться на территории Па�
кистана. А разрешения на ввод войск на территорию этой страны у
США, в общем, нет, несмотря на осуществляемые там удары беспилот�
ных летательных аппаратов. Так что в Пакистане у боевиков есть надеж�
ное укрытие. Они могут время от времени переходить афганскую грани�
цу, проводить нападения, а потом опять ускользать в Пакистан»11.

Особенностью тактики ведения боевых действий вооруженными
формированиями сил «Талибана» и «Аль�Каиды» против оккупацион�
ных войск являлось территориально�сетевое партизанское движение
(по американской терминологии — «асимметричные или сетецентрич�
ные» действия).

Каждая ячейка вооруженных формирований движения «Талибан»
вела боевые действия на ограниченной территории, небольшими отря�
дами (группами), сохраняя при этом как горизонтальные, так и верти�
кальные связи управления с «Аль�Каидой». При этом их подразделения
были мобильны и не зависели от военной инфраструктуры. За их плеча�
ми стоял многолетний опыт ведения боевых действий на знакомой ме�
стности, неприхотливость в быту и религиозный фанатизм. Кроме того,
их поддерживали добровольцы из мусульманских стран, а также сочув�
ствие населения ряда афганских провинций.

Тактика ведения боевых действий подразделениями «Талибана» во
многом была схожа с тактикой моджахедов, которые противостояли со�
ветским войскам в 1980�х годах. Как и в те времена, в каждой конкрет�
ной ситуации командир группы принимал самостоятельное решение в
рамках единого замысла. В связи с этим успешные действия мелких
групп «Талибана» не позволяли многонациональным силам осуществ�
лять полный контроль над оккупированной территорией страны, боеви�
ки вели действия на территории, которую они хорошо знали.

Для повышения эффективности сопротивления войскам западной
коалиции «Аль�Каида» и «Талибан» преобразовали разветвленную сеть
горных хребтов между Афганистаном и Пакистаном в свое преимущест�
во. Они использовали естественную форму гор для обеспечения свобод�
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ного маневра и создания условий для ведения боя на дальних дистанци�
ях. Они также использовали пещеры, которые служили им убежищем
еще во время войны с Советским Союзом. Это позволяло талибам избе�
гать значительных потерь личного состава при массированных бомбеж�
ках и благополучно выходить из окружения. Используя укрытия и гор�
ные тропы, подразделения вооруженных формирований движения «Та�
либан» часто успешно обходили радары США и артиллерийских
наблюдателей, которые могли им помешать. Для защиты своих путей
перемещения они устраивали и постоянно совершенствовали секретные
огневые укрепления с многочисленными разветвленными ходами и ми�
нировали их.

Как уже отмечалось, после первого и второго этапов проведения
американцами операции «Несокрушимая свобода» вооруженные фор�
мирования сил «Талибана» и «Аль Каиды» не были окончательно унич�
тожены, а оттеснены в труднодоступные горные районы на юге и
юго�востоке страны. Либо ушли в практически неконтролируемую па�
кистанскими властями «зону племен», где приступили к переформиро�
ванию и подготовке к реваншу. Используя свой потенциал в Пакистане,
движение «Талибан» сумело оправиться в достаточно короткие сроки.
В результате, начиная с 2006 г. против иностранных войск в ИРА нача�
лась активная фаза партизанской войны. О ее масштабах и эффективно�
сти говорит, в частности, опубликованный в сентябре 2009 г. доклад
Международного совета по проблемам безопасности и развития (Inter�
national Council on Security and Development). В нем говорилось, что
«Талибан» постоянно присутствует на 80 % территории Афганистана,
тогда как в 2008 г. его присутствие отмечалось только на 72 % террито�
рии, а в 2007 г. — на 54 %. При этом на 17 % территории Афганистана
отмечалась существенная деятельность «Талибана».

Также неприятным сюрпризом для ВС США и ОВС НАТО стало
заметно возросшее мастерство полевых командиров. За длительное вре�
мя военного противостояния с силами западной коалиции командова�
ние талибов и боевики досконально изучили тактику их действий и бое�
вые возможности, а также ограничения применения вертолетов и само�
летов и огня артиллерии. Они видели, что артиллерия войск коалиции
часто остается на фиксированных позициях и ей недостает мобильности
для поддержания продвигающейся в горной местности пехоты. А непра�
вильное использование огневой мощи артиллерии войсками существен�
но облегчало «Талибану» ведение боевых действий против них, исполь�
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зуя при этом диверсионные и террористические атаки, масштабы кото�
рых раз от раза возрастали.

Прямые боевые столкновения с американской пехотой и подразде�
лениями спецназа НАТО они сочетали с засадами, маневрами, замани�
ванием в ловушки и получившими широкое распространение в Ираке,
а затем и в Афганистане подрывами террористов�смертников (шахи�
дов) и искусным минированием дорог и объектов. Против таких прояв�
лений борьбы у альянса не находилось эффективных способов проти�
водействия.

В результате применения партизанской тактики талибами ВС США
и коалиционные силы НАТО за завершающих этапах операций без
крайней необходимости не отходили далеко от своих баз. При атаках на
эти базы тактика талибов расширилась и стала включать в себя залпо�
вый огонь из гранатометов, минометный огонь и запуск ракет из кузо�
вов грузовиков. При этом дистанцию, которую они задавали своим воо�
ружением, уберегала их от эффективного огня артиллерии и авиации
США. Такая тактика позволяла небольшим группам талибов атаковать
и сковывать силы технологически превосходящего их противника, осу�
ществлять маневры с рассечением частей и подразделений коалицион�
ных сил и захватом ключевых целей — застав и отдаленных городов в
провинциях страны.

В совокупности это позволило движению «Талибан» постепенно
вернуть себе контроль над провинциями Афганистана. Так, по данным
ООН, регулярная деятельность противостоящих им боевиков на завер�
шающем этапе операции «Несокрушимая свобода» распространилась на
75 % территории Афганистана, а их периодическая активность отмеча�
лась и на всей оставшейся.

4.7. Потери противоборствующих сторон

Следует заметить, что негативному отношению к военному присут�
ствию сил западной коалиции в Афганистане со стороны местного насе�
ления во многом способствовало необоснованное применение ими во�
енной силы в ходе военной компании, что приводило к гибели мирных
граждан страны.

Делая ставку на ведение неконтактных боевых действий, командо�
вание американских войск и сил ISAF стремилось свести к минимуму
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свои потери, но эта тактика влекла за собой значительные жертвы среди
местного населения. Так, потери среди мирного населения, по различ�
ным источникам, составили в 2001—2013 гг. от 14 до 34 тыс. человек,
что существенно повышало антизападные, а заодно и антиправительст�
венные настроения в Афганистане. Не стоит забывать и о фактах «дру�
жественного огня» с многочисленными жертвами среди мирного насе�
ления. Наиболее трагический случай имел место 2 августа 2007 г. в окру�
ге Багран, где в результате авиаудара, направленного против 2 полевых
командиров, погибли и были ранены от 200 до 300 человек.

Точное число убитых и раненых боевиков из состава сил «Талиба�
на» и «Аль�Каиды» остается неизвестным, хотя, по оценкам западных
военных экспертов, только во время боевых действий Северного альян�
са, с участием вооруженных сил США и Великобритании осенью 2001 г.
было уничтожено 5000—6000 боевиков*.

На российских телеканалах РТР и ОРТ в январе — феврале 2002 г.
сообщалось о 1500 убитых боевиках «Талибана» и общих потерях в
20 тыс. человек. В марте 2002 г. журнал «Зарубежное военное обозре�
ние», ссылаясь на данные военных экспертов, приводил факт, что воо�
руженная группировка талибов в то время насчитывала 35—40 тыс., из
которых от 5 до 10 тыс. были уничтожены, ранены или взяты в плен в
ходе боевых действий осенью 2001 г.

Несли потери подразделения и части USFOR�A и силы ISAF. Всего
во время войны в Афганистане было зафиксировано 18 057 нападений
на американских военнослужащих и их союзников. Только в 2009 г. был
зарегистрирован 10 591 такой эпизод.

Согласно данным министерств обороны США и Великобритании, а
также независимого интернет�сайта iCasualties.org, по состоянию на
16 июля 2011 г. потери международной коалиции в ходе операции «Не�
сокрушимая свобода» составляли 2592 военнослужащих погибшими.
Наибольшие потери понесли США (1665), Великобритания (375), Кана�
да (157), Франция (70). Потери сил международной коалиции по со�
стоянию на 22 октября 2012 г. составляли 3190 военнослужащих погиб�
шими. Наибольшие потери в том году понесли США (2134), Велико�
британия (433), Канада (158), Франция (86), ФРГ (53).

Результаты потерь сил ISAF в 2001—2013 гг. приведены на рис. 13 и 14.
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Рис. 13. Количество убитых в контингентах стран�участниц в ISAF
в 2001—2013 гг. (в % от количества военнослужащих).

Источник:URL: http://kungurov.livejournal.com/

Рис. 14. Количество раненых в контингентах стран�участниц в ISAF
в 2001—2013 гг. (в % от количества военнослужащих).

Источник: URL: http://kungurov.livejournal.com/



При этом большинство военнослужащих погибало от самодельных
взрывных устройств, установленных боевиками. Так, по данным сайта
iCasualties.org, потери ISAF от применения противником минно�взрыв�
ных устройств в 2010 г. составили 58 % (368 из 630 военнослужащих) об�
щих потерь от враждебных действий противника, а в 2011 г. — 51 % (252
из 492 военнослужащих). По состоянию на 4 апреля 2014 г. безвозврат�
ные потери американцев составили 2178 человек, из которых 83 % по�
гибли при выполнении боевых задач; 19 523 человека получили ранения
различной степени тяжести; следует также прибавить 1764 погибших со�
трудников частных военных и охранных компаний, действующих в ин�
тересах коалиции.

Согласно неофициальным источникам, потери силовых структур,
подконтрольных правительству Афганистана, с начала войны в 2001 г. и
по июль 2011 г. составляли 9016 человек: полиции — 6245, военнослужа�
щих — 2771.

Что касается потерь среди авиационной техники коалиции, то с 2001
по 2011 г. были уничтожены или списаны из�за невозможности ремонта
54 вертолета и 18 самолетов. В августе 2011 г. в провинции Вардак в до�
лине Танги к западу от Кабула потерпел крушение десантно�транспорт�
ный вертолет CH�47 «Чинук». В результате погибли 38 американских и
афганских солдат. Большинство жертв — элита спецназа США — «мор�
ские котики». Они входили в отряд, который в мае ликвидировал глава�
ря террористической группировки «Аль�Каида» Бен Ладена.

Âûâîäû

Анализируя особенности применения противостоящих группиро�
вок войск в войне в Афганистане, можно прийти к следующим выводам.

Война в ИРА постоянно заставляла американское военно�полити�
ческое руководство предпринимать усилия по адаптации ВС США к ме�
стным реалиям, что затронуло не только стратегию, но и тактику дейст�
вий войск. Это коснулось как наземной группировки войск и сил спе�
циальных операций, так и воздушного компонента вооруженных сил
США и их союзников по НАТО.

В начале военной кампании главная роль в уничтожении объектов в
Афганистане отводилась ВВС США. В нанесении ударов по ним прини�
мали участие стратегические бомбардировщики и палубная авиация. На
втором и третьем этапах операции «Несокрушимая свобода» активно
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использовалась тактические бомбардировщики, штурмовая и истреби�
тельная авиация. БПЛА выполняли задачи по разведке и уничтожению
точечных целей и живой силы противника там, где применение самоле�
тов было или опасно, или нецелесообразно. В ходе проведения всех эта�
пов операции «Несокрушимая свобода» наиболее эффективно показали
себя вертолеты как в десантных операциях, в выявлении целей и веде�
нии огня, так и в ходе эвакуации с поля боя подразделений и раненных,
в снабжении войск и т. д.

В основу сухопутной части военной кампании Пентагон, и его со�
юзники положили «теорию параллельной войны». На начальном этапе
операции «Несокрушимая свобода» основные усилия сухопутных под�
разделений ВС США и НАТО были сосредоточены на уничтожении
ключевых элементов обороны талибов. На последующих этапах опера�
ции — на установлении и сохранении контроля над всей территорией
Афганистана.

Действия по ликвидации сил талибов велись с применением различ�
ных способов боевых действий — окружение; наступление с последую�
щим переходом к преследованию; засады, налеты; установка минных
полей с помощью дистанционного минирования; нанесение ударов бое�
выми вертолетами. Также применялись тактические приемы — «окруже�
ние», «кольцо», «молот и наковальня» и «двойной скачок». Для борьбы с
талибами, ведущими партизанские действия, привлекались подразделе�
ния сил специальных операций, морской пехоты, общевойсковые части
и резервы, подразделения армейской авиации, гражданской полиции и
службы контрразведки.

Американские и европейские военнослужащие, не относящиеся к
специальным войскам, не могли долго выдерживать суровые условия
горных районов Афганистана. Пехоту приходилось часто отводить и за�
менять свежими частями. Эти условия накладывали больше ответствен�
ности на полевую артиллерию, которая компенсировала огневой мо�
щью отсутствие достаточных войсковых сил в горах. Дивизионы артил�
лерии, предназначенные для поддержки войск в горных условиях,
использовались не в полной мере. Его батареи очень часто развертывали
только 50 % орудий. Орудия в район назначения доставлялись вертоле�
тами, и, заняв там позицию, они редко когда перемещались, что сказы�
валось на их маневренности. Тем не менее опыт проведения боев в го�
рах показал, что артиллерия продолжает оставаться одним из основных
средств поражения. Несмотря на ограниченную площадь маневра, кру�
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тые перевалы и узкие долины, при правильном подходе к ее использова�
нию артиллерия позволяла вести бои с ограниченной поддержкой пехо�
ты, а то и вообще без нее.

Количественным показателем эффективности информационно�
психологических операций ВС США и их союзников по НАТО в Афга�
нистане является число вооруженных боевиков, сдавшихся в плен или
перешедших на сторону противника. По этому критерию эффектив�
ность американской пропагандистской кампании на первом этапе опе�
рации можно оценить как низкую. На втором и третьем этапах опера�
ции «Несокрушимая свобода» произошло качественное изменение ин�
формационно�психологического воздействия на противника. В итоге
подразделения ПсО способствовали выполнению задач ВС США в от�
ношении минимизации их потерь и разложения подразделений «Тали�
бана». Американские специалисты гибко реагировали на изменения во�
енной обстановки и оперативно устраняли выявленные в ходе контак�
тов с местной аудиторией недостатки в содержании и направленности
своих материалов.

В реализации принципа «защищать американские интересы в Афга�
нистане руками самих афганцев» приоритетными задачами руководства
США являлись создание силовых структур ИРА и повышение их бое�
способности. Мероприятия по их созданию, оперативной и боевой под�
готовке, а также наращивание численного и боевого состава ВС и повы�
шение технической оснащенности силовых структур ИРА осуществля�
лись преимущественно на средства США.

Тем не менее готовность ВС Афганистана к выполнению задач на
поле боя, а также действия других силовых структур ИРА оценивались
западными экспертами как «низкие». Афганские органы управления и
подчиненные им части и подразделения были способны лишь частич�
но решать возложенные на них задачи. Недостаточная выучка рядово�
го и младшего командного состава приводила к высоким боевым поте�
рям, которые порой в несколько раз превышали потери боевиков. Мо�
рально�психологическое состояние личного состава афганской армии
и полиции также находилось на низком уровне. Одним из дестабили�
зирующих факторов является проблема сложившейся неприязни меж�
ду основными этническими группами страны — таджиками и пуш�
тунами. В AHA и полиции часто имели место случаи столкновений
на межэтнической почве. Это подталкивало многих солдат к дезер�
тирству.
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В течение разных периодов военных действий в Афганистане вой�
скам США, силам ISAF и АНА противостояли несколько группировок
сил сопротивления, которые в 2010 г. насчитывали около 120 тыс. чело�
век. Под их полным контролем на завершающем этапе операции «Несо�
крушимая свобода» находились ряд уездов на юге, юго�востоке, востоке
и центре страны.

Особенностью тактики ведения боевых действий вооруженными
формированиями сил «Талибана» и «Аль�Каиды» против оккупацион�
ных войск являлось территориально�сетевое партизанское движение.
Каждая ячейка вооруженных формирований движения «Талибан» вела
боевые действия на ограниченной территории, небольшими отрядами
(группами), сохраняя при этом как горизонтальные, так и вертикальные
связи управления с «Аль�Каидой». Их подразделения были мобильны и
не зависели от военной инфраструктуры.

Численность конкретного отряда могла достигать 150—200 боеви�
ков, однако значительная их часть постоянно находилась в резерве —
в своих домах в близлежащих селениях или на базах в Пакистане. Пря�
мые боевые столкновения с американской пехотой и подразделениями
спецназа контингентов НАТО они сочетали с засадами, маневрами, за�
маниванием в ловушки и получившими широкое распространение —
подрывами террористов�смертников (шахидов) и искусным минирова�
нием дорог и объектов.

В результате применения партизанской тактики талибами ВС США
и коалиционные силы НАТО за завершающих этапах операций в Афга�
нистане без крайней необходимости не отходили далеко от своих баз.
Делая ставку на ведение неконтактных боевых действий, командование
американских войск и сил ISAF стремилось свести к минимуму свои
потери, но эта тактика влекла за собой значительные жертвы среди ме�
стного населения. Так, потери среди мирного афганского населения, по
различным источникам, составили 2001—2013 гг. от 14 до 34 тыс. чело�
век, что существенно повышало антизападные, а заодно и антиправи�
тельственные настроения в Афганистане.

По состоянию на 4 апреля 2014 г. безвозвратные потери американ�
цев составили 2178 человек, из которых 83 % погибли при выполнении
боевых задач. Еще 19 523 человек получили ранения различной степени
тяжести. К этим цифрам следует прибавить 1764 погибших сотрудников
частных военных и охранных компаний, действующих в интересах коа�
лиции.
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Потери силовых структур, подконтрольных правительству Афгани�
стана, с начала войны в 2001 г. и по июль 2011 г. составляли 9016 чело�
век: полиции — 6245, военнослужащих — 2771.

Точное число убитых и раненых боевиков из состава сил «Талиба�
на» и «Аль�Каиды» остается неизвестным, хотя, по оценкам западных
военных экспертов, только во время боевых действий Северного альян�
са с участием вооруженных сил США и Великобритании против «Тали�
бана» осенью 2001 г. было уничтожено 5000—6000 боевиков.
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Ãëàâà 5
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÎÅÍÍÎÉ ÈÍÒÅÐÂÅÍÖÈÈ
ÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ

5.1. Итоги западной политики,
проводимой в ходе оккупации ИРА

В 2010 г. на саммите в Лиссабоне государства�участники ISAF при�
няли решение вывести военные контингенты из ИРА до 2014 г. В его
итоговом документе было сказано, что условия Мандата ООН выполне�
ны в силу восстановления порядка в определенных зонах страны, унич�
тожения Бен Ладена и завершения формирования национальной афган�
ской армии, которая была признана готовой принять эстафету от сил
ISAF. А в принятом на саммите НАТО 5 сентября 2014 г. Уэльской дек�
ларации по Афганистану была подчеркнута важность поддержки и со�
трудничества в содействии мирному процессу и выражена привержен�
ность дальнейшей помощи народу Афганистана в построении безопас�
ного будущего1.

Однако сравнение реального положения дел с декларациями этих
саммитов и действий на протяжении 13 лет в Афганистане Междуна�
родных сил содействия безопасности, заставляют усомниться в его ито�
говых выводах. В свете прекращения оккупации иностранными войска�
ми ИРА целесообразно оценить: чего же добились США и их союзники
за все время своего пребывания в стране?

Известно, что иностранное военное вмешательство в дела суверен�
ного государства включает в себя цели, определяющие их действия в
ключевых областях — в политической, экономической и, собственно,



военной. Общий анализ сложившейся в настоящий момент ситуации в
Афганистане показывает, что западная миссия во главе с Соединенны�
ми Штатами в этой стране добилась весьма немногого, и лишь прави�
тельства участвующих в ней стран считают ее успешной.

В политическом плане Афганистан по�прежнему остается неста�
бильным. Оккупация его территории США и их союзниками по НАТО
имела целью не содействие безопасности в Афганистане и помощи его
народу в построении безопасного будущего, а создание геополитическо�
го плацдарма для войск западной коалиции во главе с США в центре
Евразийского континента, чтобы впоследствии влиять на обстановку в
восточной части этого континента. Поэтому они не планировали на
деле привлекать в коалицию ведущие государства этого региона — Рос�
сию и Китай. Более того, они не смогли в достаточной степени при�
влечь к процессу урегулирования ситуации в Афганистане и Пакистан,
своего давнего союзника в Азии.

Разгром основных формирований талибов на первом этапе опера�
ции «Несокрушимая свобода» позволил западному сообществу, участ�
вовавшему в оккупации Афганистана, приступить к формированию ос�
новных демократических институтов в стране. Были обеспечены созыв
учредительного собрания (Лойи Джирги), передача политической вла�
сти избранному парламенту и формирование национального правитель�
ства ИРА. Важным моментом стало предоставление определенной авто�
номии крупным национальным меньшинствам (рис. 15).

При этом ошибкой США и их союзников по коалиции стали их по�
пытки сконструировать в Афганистане государственную систему по за�
падным стандартам. Навязывание афганскому обществу чуждых и не
понятных идеологических ценностей, к тому же идущих вразрез с на�
циональными устоями и религиозными традициями, не были поддер�
жаны подавляющим большинством населения страны. Это дестабили�
зировало ситуацию в стране и затрудняло решение фундаментальных
проблем в социально�экономической сфере, а с ними расширялась и
база для роста радикальных настроений.

Вашингтон также не смог наладить доверительный контакт с афган�
скими племенными вождями, в частности — с пуштунами, которые про�
должают контролировать в той или иной степени до трети территории
страны. Постепенно войска коалиции стали втягиваться во внутренние
межплеменные противоречия — многие провинции Афганистана нахо�
дились и продолжают пребывать в состоянии войны друг с другом. Внут�
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ри афганского правительства тоже действуют противоборствующие
группировки. К примеру, министры таджикской национальности про�
тивостоят узбекам, а против тех и других выступают пуштуны. Многие
из бывших моджахедов, пришедшие к власти в Кабуле, погрязли во взя�
точничестве, коррупции и казнокрадстве.

В этих условиях Вашингтон и Брюссель стали активными участни�
ками борьбы за власть между различными группировками, действую�
щими на афганском внутриполитическом поле. Речь идет, прежде все�
го, о сохранении в стране дружественного США режима, о попытках
американцев договориться с талибами с целью вовлечь их в политиче�
скую жизнь ИРА, предоставив государственные портфели, а также
обеспечить безопасный вывод войск международной коалиции из Аф�
ганистана.
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Рис. 15. Этнополитический состав населения Афганистана. Источник: ИМИ



Так, при содействии Пакистана и ряда скандинавских стран, в част�
ности Норвегии, Белый дом предпринял попытку открыть так называе�
мое «политическое бюро талибов» в катарской столице Доха для начала
переговоров об окончании войны в Афганистане. Но эта попытка не
увенчалась успехом из�за позиции президента ИРА Х. Карзая, который
был «возмущен» появлением над офисом флага Исламского Эмирата
Афганистан (это название было дано талибами во время их правления в
ИРА в 1996—2001 гг.).

Были и проблемы, связанные с программой «просвещения» афган�
цев, предполагавшей замену духовного образования светским. Попытки
перекроить традиционную систему племенных союзов на западный лад
посредством насаждения демократических ценностей, таких, как равен�
ство мужчин и женщин, доступное современное образование, в том чис�
ле дистанционное, выборность исполнительных и законодательных ор�
ганов власти, успехом также не увенчались.

Политиками Запада не было учтено и еще одно обстоятельство: за�
тянувшаяся война подталкивала военнослужащих из США и из евро�
пейских стран сил ISAF к насилию в отношении местного населения,
провоцировала у них злость и равнодушие, превращала применение фи�
зической силы в образ жизни. Как следствие, в конце своего пребыва�
ния в Афганистане они нажили себе врагов в лице не только в лице не�
примиримых сил в движениях «Талибан» и «Аль�Каиды» и аффилиро�
ванных с ними террористических и экстремистских организаций, но и
Афганских сил безопасности и многих национальностей, населяющих
эту страну.

По мере развития операции «Несокрушимая свобода» Вашингтону
и Брюсселю стало ясным, что политической целью военной кампании
должен быть не разгром вражеских группировок, а завоевание симпатии
местного населения. Это заставило Пентагон предпринять усилия по
адаптации вооруженных сил США к новым реалиям, что не могло не за�
тронуть военную стратегию США (в том числе и коалиционную) и так�
тику действий войск против сил талибов и «Аль�Каиды».

Для этого Вашингтон предпринял значительные усилия для того,
чтобы легитимизировать оккупационные войска в глазах местного насе�
ления. Представители сил специальных операций США и военные со�
веты, которые создавались в первые годы оккупации страны, активно
пытались привить афганцам стандарты по поводу обустройства государ�
ства и общественной жизни. При этом ими не был учтен тот факт, что в
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Афганистане, состоящем из большого числа народностей и не имевшего
длительное время традиций центрального управления, где «каждый сам
за себя», а сегодняшний союзник завтра может превратиться в злейшего
врага, любые попытки навести порядок военными методами будут бес�
полезны.

Несмотря на тщетность попыток, американцы вновь и вновь пыта�
лись навязать местному населению демократические ценности. Но они
не учли и другой факт, что большинству афганцев нет никакого дела до
принципов западной демократии, а любое чужеземное вмешательство
ими категорически отвергается. Именно поэтому присутствие амери�
канских войск на территории страны стало мощным стимулом для раз�
вития партизанского движения. И чем дольше коалиционные войска
находилось в Афганистане, тем сложнее становилась военно�политиче�
ская ситуация. Это привело к тому, что по существу к концу военной
кампании США и сил ISAF в стране воцарилось двоевластие:

• усилиями западного сообщества в стране были созданы атрибуты
государственной власти и централизованного управления, прове�
дены выборы, в том числе на местном уровне;

• однако реальная власть на местах принадлежала талибам, которые
оказывали воздействие на обстановку в провинциях через влия�
ние на религиозных деятелей, лидеров этнических кланов и мест�
ных полевых командиров.

В свете вывода войск западной коалиции из Афганистана цен�
тральная власть в Кабуле, патронируемая Западом, без учета этих реа�
лий стала практически недееспособной, демонстрируя отсутствие чет�
ких целей и реальных концепций развития страны. Присутствие же в
госструктурах большого числа иностранных советников расхолаживает
афганских чиновников, которые стремятся уйти от принятия конкрет�
ных решений.

Ныне разобщенность в афганском обществе по большому счету ни�
чуть не меньше, чем 13 лет назад: здесь перемешались национально�эт�
нические и религиозные противоречия, амбиции политических и воен�
ных деятелей, а также региональных авторитетов.

Как представляется, это слабо учитывается внешними участниками
внутриафганских процессов. Несмотря на победные реляции в запад�
ных СМИ, талибы остаются реальной силой в Афганистане, противо�
стоять которой нынешнее правительство не в состоянии ни в политиче�
ском, ни в военном аспекте. Так, по данным экспертов ООН, в 25 из
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34 провинций страны увеличилось число афганцев, симпатизирующих
этой группировке и желающих вступить в ее ряды. Уже есть немало рай�
онов, где талибы взаимодействуют с отрядами Исламского государства
(ИГ) в операциях против правительственных войск. От налетов, засад и
диверсий боевики все чаще переходят к захвату населенных пунктов и
их удержанию, пока кратковременному2. Многолетнее противостояние
США с «Талибаном» только усилило эту организацию, закалило ее по�
литически и подготовило к возвращению к власти.

5.2. Результаты экономической стратегии
западных государств

Экономическую стратегию США и других западных государств в
Афганистане в целом нельзя назвать успешной, если соотнести ее ре�
зультаты с объемами финансовых и иных затрат.

Начиная с 2001 г. Соединенные Штаты потратили около 600 млрд
долл. на содержание воинского контингента USFOR�A и проведение
военных операций, и еще порядка 102 млрд на «реконструкцию прави�
тельства». Исследователи из Гарварда приводят куда более впечатляю�
щие цифры: ущерб, понесенный экономикой США от локальной войны
в Афганистане, оценивается в 1 трлн долл.

На финансирование деятельности национального строительства в
Афганистане ушло еще 20 млрд долл. И это только финансовые затраты
Соединенных Штатов. Кроме них, финансовые расходы несли и союз�
ники по НАТО. ФРГ, к примеру, потратила 17 млрд долл. Не меньше
обошлась военная кампания и для других стран альянса. Если все эти
суммы сложить вместе, то выйдет фантастическая величина затрат3.

Так, в 2012 г. прямая финансовая помощь США Афганистану варь�
ировалась от 1 млрд долл. в 2001 г. до 2,3 млрд. Эти средства пошли на
реализацию главных направлений экономической стратегии Запада по
восстановлению Афганистана.

К примеру, строительство вооруженных сил и других силовых
структур Афганистана осуществлялось в соответствии с западной стра�
тегией национального развития ИРА и разработанной на ее основе на�
циональной военной стратегией страны. При этом военный бюджет
ИРА в 2012 г. составил около 1,8 млрд долл., большая часть которого
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была израсходована на денежное довольствие личному составу и выпла�
ту различных пособий.

Другим проектом этой стратегии стало активное строительство на�
циональной кольцевой дороги протяженностью 3362 км, которая ис�
пользовалась для решения ряда военных задач, включая вывод войск
коалиции из Афганистана4. Акцент на важности строительства дорог
свидетельствует о том, что западная стратегия восстановления Афгани�
стана рассматривает эту страну, прежде всего, как «транзитный кори�
дор» между Центральной и Южной Азией.

Об этом свидетельствуют и намерения США способствовать тран�
зиту энергоресурсов из стран Центральной Азии в Южную в рамках
проекта ТАПИ. Это будет альтернативный путь экспорта туркменского
газа на мировые рынки без участия в этом проекте России. Еще одним
направлением стратегии транзита энергоресурсов является проект
CASA�1000. Он призван обеспечить экспорт электроэнергии Кыргыз�
стана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

В 2011 г. западными специалистами были предприняты шаги по
объединению ряда региональных проектов в один пакет под названием
«Новый Шелковый путь». Он представляет собой совокупность тран�
зитных проектов, которые должны соединить ЦА и рынки побережья
Индийского океана в обход Китая (рис. 16).
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Рис. 16. Транзитные проекты «Нового Шелкового пути», выгодные Западу.
Источник: ИМИ МГИМО (У) МИД РФ



Оператором объединенных проектов намерена стать Турция, хотя в
официальных документах формат и состав участников «Нового Шелко�
вого пути» еще окончательно не определены. Кроме того, ряд экспер�
тов сомневаются в способности Анкары эффективно управлять реали�
зацией столь сложного инфраструктурного проекта, тесно связанного с
интересами соседних стран. Этими экспертами назывались политиче�
ские причины, которые говорят не в пользу Турции. Главная из них —
она является активным участником афганского конфликта. Кроме
того, особое положение Анкары в реализации проекта может привести
к потере интереса к нему со стороны нерегиональных государств�инве�
сторов.

Пока сложно сказать, насколько «Новый Шелковый путь» повлияет
на эффективность реализации отдельных проектов, реализация которых
уже неоднократно переносилась. Главная причина этого — проблемы
безопасности и перспективы ситуации в стране после свертывания там
иностранного присутствия.

К примеру, когда начался процесс вывода западной группировки
войск из ИРА, стоимость объектов недвижимости в этой стране пошла
вниз. В кабульском районе Вазир Акбар Хан, к примеру, цены на недви�
жимость в 2011 г. упали на 25—40 %. И, напротив, когда стала предмет�
но обсуждаться перспектива сохранения части американских военных
сил, падение цен на объекты недвижимости в Кабуле замедлилось.

В настоящее время афганская власть живет за счет внешних креди�
тов, взамен обещая западным инвесторам «вести борьбу с коррупцией,
развивать демократические ценности в стране, защищать права и свобо�
ды своего населения». Однако эти обещания не совпадают с реальным
положением дел. Значительная часть финансовой помощи Запада рас�
хищается уже на начальной стадии или используется неэффективно.

Поэтому афганские и международные эксперты критикуют запад�
ную стратегию в Афганистане, в том числе и за нежелание реализовать
инфраструктурные, а не транзитные проекты, которые бы привели к по�
явлению в стране большого числа новых рабочих мест. При этом крити�
ки ссылаются на примеры советской эпохи, когда при поддержке СССР
было построено более сотни инфраструктурных объектов.

Уходя из Афганистана, Советский Союз оставил афганцам около
150 построенных объектов, столько же проектов находилось в стадии
реализации. Был сооружен 2,7�километровый тоннель Саланг через
стратегический перевал в горах Гиндукуш, связывающий северную и
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центральную части страны (на тот момент это был самый высокораспо�
ложенный тоннель в мире).

При этом следует отметить и то положительное, что сделали силы
USFOR�A и ISAF за время своего нахождения в Афганистане. Частично�
му восстановлению мирной жизни в стране способствовали действия
групп «восстановления провинций» (PRT) и «связи с гражданской адми�
нистрацией», действовавшие в разных районах Афганистана (рис. 17).

При контактах с представителями местной администрации внима�
ние групп PRT и «связи с гражданской администрацией» уделялось во�
просам восстановления разрушенной инфраструктуры, строительства
гражданских объектов, в первую очередь школ, больниц, восстановле�
ния радио — и телесети, доставки и распределения гуманитарной помо�
щи. Они помогали восстанавливать и другие хозяйственные инфра�
структуры, заключали соглашения с местными властями о привлечении
имевшихся ресурсов в интересах мирной жизни, обеспечивали под�
держку деятельности ISAF, оказывали помощь в решении юридических
вопросов.

Военнослужащие из групп ПсО США также активно привлекались
к оказанию населению гуманитарной помощи.

В целом, иностранное присутствие в стране осуществлялось не
только и не столько в интересах восстановления Афганистана, сколько в
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Рис. 17. Зоны ответственности групп «восстановления провинций» в Афганистане.
Источник: URL: http://kungurov.livejournal.com/



геополитических и экономических интересах западных стран, вовлечен�
ных в «афганский конфликт». При этом страны Запада фактически не
занимались активным восстановлением афганской экономики, строи�
тельством инфраструктурных объектов, реформированием сельского хо�
зяйства, которое за 13 лет иностранной оккупации «переориентирова�
лась» на производство наркотиков. А многомиллиардные средства, вы�
деляемые зарубежными государствами в качестве экономической
помощи, использовались крайне неэффективно, в стране процветали
коррупция и воровство. Это вызывало крайнее недовольство афганского
населения и использовалось талибами в пропагандистской деятельно�
сти, направленной на устранение иностранного присутствия в стране.

5.3. Рост «опиумной» экономики Афганистана

За время оккупации Афганистана западными союзническими сила�
ми, в стране непрерывно наблюдался рост «опиумной» экономики, кото�
рая достигла объема почти в 7 млрд долл., что намного превосходит глав�
ную статью официального экспорта Афганистана (ковры) с 187 млн долл.

Лишь одна провинция Гильменд производит наркотиков больше,
чем вся Колумбия. Согласно данным Управления ООН по наркотикам
и преступности (UNODC), наивысший уровень производства опия в
Афганистане был достигнут в 2007 г. — 8200 т опия�сырца. Это на 17 %
больше урожая 2006 г., когда было собрано 6100 т5.

При этом ни Кабул, ни его западные партнеры, участвующие в мис�
сии ISAF в Афганистане, не были в состоянии наладить сколько�нибудь
эффективную антинаркотическую борьбу в этой стране. Кроме того, в
марте 2010 г. НАТО отвергло призывы России полностью уничтожить
посевы опиумного мака в Афганистане, предложив в ответ оказывать
ISAF большую помощь в борьбе с талибами. Тогда представитель НАТО
Джеймс Аппатурай сказал, что без предоставления альтернативы отби�
рать у афганских фермеров единственный источник дохода невоз�
можно6.

Между тем российская сторона никак не может согласиться со
столь безразличным отношением к афганской наркоугрозе со стороны
западных партнеров — ведь во многом именно благодаря поставкам аф�
ганского опиума в России в последние годы наблюдается высокий рост
числа наркозависимых. В своем заявлении в ходе встречи с президентом
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Афганистана Х. Карзаем 18 августа 2010 г. тогдашний президент РФ
Д.А. Медведев, касаясь потока наркотиков с территории Афганистана,
сказал: «Это не только афганская проблема: было бы ошибочно считать
это афганской проблемой — это проблема общая, проблема всех стран
региона, в том числе Российской Федерации»7.

И проблема эта становится все более острой. На встрече с журнали�
стами 22 марта 2011 г. глава ФСКН РФ В. Иванов заявил, что в 2010 г.
Афганистан вышел на первое место в мире и по производству гашиша.
Как сказал В. Иванов, в настоящее время Афганистан производит нар�
котических средств «в 2 раза больше, чем производил 10 лет назад», хотя
на развитие альтернативного земледелия за этот период времени было
потрачено 8—10 млрд долл., а только на решение проблем наркотрафи�
ка — 2 млрд долл.8

В современном Афганистане опий кормит не только крестьян и
наркоторговцев. Полученные от его продажи средства используются
движением «Талибан» для поддержания боеспособности своих воору�
женных сил. Наркотики дают возможность вооружаться не только тали�
бам. Полевые командиры и племенные вожди вооружают собственные
отряды в целях самообороны и защиты имущества местного населения,
в том числе и опийных плантаций. Ныне на Афганистан приходится
95 % мирового производства этой культуры, возделывание которой ста�
ло главным видом деятельности по всей стране (рис. 18).

По данным ФСКН России, с 2001 по 2008 г. производство опиатов
и героина в Афганистане выросло в 2—2,5 раза, 40 % из которых постав�
ляется в Россию. При этом наркотики, тем более в таких объемах, нель�
зя сделать в «домашних» условиях. Для их производства нужны высоко�
технологичные лаборатории, специальные химические реактивы в ог�
ромных цистернах, химические заводы, то есть нужно настоящее
промышленное производство. А афганские дехкане не имеют ни таких
средств, ни такого образования, ни транспортной системы для перевоз�
ки таких партий реактивов и продукции.

На международной конференции по борьбе с наркоугрозой в октяб�
ре 2007 г. был представлен доклад ООН, согласно которому афганский
опиум, поставляемый на международный рынок, вырабатывается как
раз в тех провинциях Афганистана, где и был дислоцирован основной
контингент войск НАТО. А маршруты транспортировки наркотиков
совпадают именно с теми странами, в которых находятся американские
военные базы, откуда они идут в Киргизию, Боснию и Герцеговину, Ко�
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сово, Германию, Испанию и так далее. И циркуляция наркотиков в
мире между военными базами в США не поддается практически ника�
кому контролю9.

«Опиумная» экономика Афганистана представляет системную угро�
зу национальным интересам не только РФ и странам ЦА, но и государ�
ствам Европы. Однако за 13 лет пребывания войск западной коалиции в
Афганистане реальной борьбы с наркотрафиком не велось. По мнению
ряда экспертов, это было вызвано опасениями США, что в случае раз�
вертывания активной борьбы с наркобизнесом потери американских
войск могли бы резко возрасти.

5.4. Сильные и слабые стороны
военной стратегии Запада

В военном отношении США и силам ISAF тоже особо гордиться
нечем. Не декларируемыми, а реальными достижениями операции «Не�
сокрушимая свобода» являются сохраняющаяся военная напряжен�
ность в Афганистане и рост антиоккупационных настроений в его об�
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Рис. 18. Места расположения лабораторий по производству героина в Афгани�
стане. Источник: Центральная Азия и Кавказ (Швеция). № 3 (57). 2009.



ществе. Несмотря на отдельные успехи военных акций, значительная
часть территории страны остается под контролем движения «Талибан».

Анализ участия американских войск и сил международной коали�
ции в военных действиях в Афганистане показал, что одно лишь воен�
но�техническое превосходство не может гарантировать достижение по�
ставленных политических и экономических целей. Расчет на то, что аб�
солютное американское военное превосходство позволит Вашингтону
решить все свои внешнеполитические задачи, оказался несостоятель�
ным. В этих условиях американские правящие круги были вынуждены
неоднократно проводить серьезную переоценку как своей стратегии,
так и тактики действий войск. Это касалось не только ВС США, но и их
союзников по военной коалиции.

Первоначально «наступательная стратегия» USFOR�A и сил ISAF
имела много недостатков. На протяжении первых периодов ведения
боевых действий в ИРА разведка стран — участниц военного альянса
оставалась слабой. Остро не хватало оперативников со знанием языка
(не только сравнительно редкого пушту, но и даже дари) и надежной
агентурной сети.

Контрразведывательная деятельность спецслужбы ISI в Пакистане
часто разоблачала агентов ЦРУ, работающих в этой стране. Периоды
последующих оперативных успехов, таких, как уничтожение Бен Ладе�
на, обычно приходились на время улучшения отношений с Исламаба�
дом, когда Вашингтону удавалось склонить пакистанскую разведку к
сотрудничеству. В том числе и благодаря этому, помимо Бен Ладена, на
территориях между Афганистаном и Пакистаном были уничтожены ли�
дер боевиков пакистанских талибов Бейтулла Мехсуд и руководитель
группировок «Исламское движение Узбекистана» и «Исламское движе�
ние Туркестана» Тахир Юлдашев. Также были убиты или взяты в плен
2/3 руководства и активистов «Аль�каиды», в том числе убит военный
представитель организации Абухафз и советник Бен Ладена Абдумухам�
мад Мисри10.

В работе с захваченными в плен боевиками у военнослужащих из сил
коалиции были проблемы. Западные следователи часто не знали обстоя�
тельств ареста подследственных, общались с ними через переводчиков,
испытывали серьезные коммуникативные трудности. Они не могли опе�
рировать датами в рамках используемых календарей (лунной и солнеч�
ной хиджры), что мешало хотя бы датировать события, о которых расска�
зывали арестованные. Подобные проблемы, собственно, и были причи�
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ной широкого применения пыток в Гуантанамо, так как о нормальных
допросах и установлении психологического контакта речи не шло.

В результате война, особенно в ее первые годы, велась без четкого
представления командованием США и сил ISAF о противнике. Единст�
венным средством уничтожения проникающих из Пакистана отрядов
боевиков становились масштабные войсковые операции по прочесыва�
нию местности, от которых в большинстве случаев боевики успешно ук�
рывались, заблаговременно покидая район или растворяясь среди мест�
ного населения. В некоторых случаях перед отступлением боевикам уда�
валось нанести войскам USFOR�A и силам ISAF существенные потери,
как это было во время операции «Анаконда».

США и их союзники, участвовавшие в афганском конфликте, ока�
зались не готовыми к столь долгой и тяжелой партизанской войне. По�
сле молниеносного разгрома сил «Талибана» и «Аль�Каиды» на началь�
ном этапе операции «Несокрушимая свобода» Пентагону казалось ма�
ловероятным, что те в скором времени вновь станут значимой военной
силой.

Главную роль в разгроме основных сил «Талибана» и «Аль�Каиды»
сыграла авиация ВВС США. Афганские боевики не смогли оказать со�
противление столь масштабному применению авиации, с которым им
не приходилось сталкиваться со времен советского военного присутст�
вия. В то же время противостоящие им силы Северного альянса не име�
ли должной подготовки, чтобы наладить эффективное взаимодействие с
американской авиацией, указывать цели и корректировать огонь. Поло�
жение спасали подразделения американского спецназа, прикомандиро�
ванные к отрядам Северного альянса. Эти группы оказывали команди�
рам «северян» консультативную помощь, делясь с ними опытом. Их ос�
новной функцией были разведка целей и поддержание радиоконтакта с
ВВС США и их союзников, которые наносили удары по контролируе�
мым талибами районам.

Дальнейшие развитие событий в ИРА показало ограниченность
«сугубо авиационной» стратегии для нужд «конфликта малой интенсив�
ности». Роль авиации стала постепенно снижаться, так как исключи�
тельно ее силами было невозможно уничтожить партизанское движе�
ние, а необоснованно широкое применение ракетно�бомбовых ударов
влекло за собой массовые жертвы среди мирного населения.

Тем не менее, описанная выше схема взаимодействия авиации,
спецназа и союзников из сил Северного альянса позже была применена
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в Ливии для поддержки бенгазийских повстанцев и в Мали для обеспе�
чения операций правительственных войск. Этот опыт взаимодействия,
очевидно, будет задействован НАТО в случае развязывания военных
действий на территориях других стран, например — в Иране, либо в
иных местах11.

В Афганистане спутниковые системы США использовались с мак�
симальной отдачей и во многом обеспечили успешное ведение боевых
действий сил коалиции. Однако они смогли обеспечить лишь 40—60 %
потребности сил, участвовавших в операции «Несокрушимая свобода».
Следует отметить и ряд других недостатков, в том числе отсутствие ра�
диолокационных и оптоэлектронных разведывательных систем, ориен�
тированных на потребителя тактического звена, что в ряде случаев при�
водило к несвоевременному получению пользователями разведыватель�
ных данных. Кроме того, недостаточная периодичность наблюдения
района ведения боевых действий не позволяла в полном объеме прокон�
тролировать перемещение сил и средств талибов.

Анализ хода ведения военной кампании показал, что для удержания
текущего контроля над большими аграрными районами Афганистана
было необходимо постоянное использование крупных наземных сил,
компенсировать малую численность которых не могла обеспечить авиа�
ционная составляющая «наступательной стратегии».

Это значительно повышало роль воздушно�десантных войск, кото�
рые вели операции по уничтожению и разгрому локализованных отря�
дов противника. Выполнению этих задач способствовала хорошо орга�
низованная логистическая система ВС США и сил НАТО. С помощью
воздушного транспорта тыловые подразделения USFOR�A и сил ISAF
быстро доставляли необходимые силы и ресурсы в районы боевых дей�
ствий, в том числе при переброске их с баз за пределами страны.

Практика применения войск USFOR�A и сил ISAF также показала,
что даже численное превосходство и большой разрыв в технологиче�
ском и организационном уровне между противоборствующими сторо�
нами не позволяет полностью исключить потери в живой силе и техни�
ке. Сам характер локальной войны подразумевал применение противо�
борствующими сторонами небольших мобильных групп, включая
патрули и диверсионные отряды, судьба которых зависела от многих
субъективных факторов. Кроме того, сохранялась угроза нападений
крупных партизанских соединений на удаленные опорные пункты, что
становилось тяжелым испытанием для их гарнизонов.
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В ходе всей военной кампании в Афганистане американцы слишком
полагались на свою военную мощь. Однако все это вооружение эффек�
тивно лишь в условиях «классического» боя. А использование новейше�
го оружия в борьбе с партизанами производит лишь слабый эффект.

Командованием США и сил ISAF также не до конца был учтен мен�
талитет афганцев, которые в новейшей истории с небольшими переры�
вами воюют уже более 30 лет, и к оккупационным войскам у них отно�
шение однозначное — это «враги». В борьбе с ними за спиной у моджа�
хедов, а затем талибов стоят многолетний опыт ведения боевых действий
на привычной местности, неприхотливость в обиходе и крайний фана�
тизм. Их поддерживают добровольцы из многих мусульманских стран, а
также сочувствие населения ряда афганских и пакистанских провинций.

В афганской войне представители вооруженных сил европейских
государств показали себя не слишком удачно. Сказывалась слабая моти�
вация личного состава (афганский конфликт был «не их» войной), курс
на сокращение военных расходов в ряде европейских стран, объективно
более низкий уровень подготовки в сравнении с американской армией.

И в отличие от американцев европейское командование ISAF при�
держивалось сравнительно пассивной стратегии. Оно развернуло сеть
автономных опорных баз в Афганистане, удерживаемых силами до ба�
тальона, которые должны были контролировать территорию и пресекать
деятельность террористических отрядов. Активность европейских воен�
ных за стенами баз была крайне ограниченной — сказывалась малая чис�
ленность войск. Так, по американским нормативам, для эффективной
контрпартизанской войны было необходимо иметь 20—25 военнослужа�
щих на каждую тысячу местного населения, а вплоть до конца 2000�х го�
дов уровень присутствия иностранных военных и проправительствен�
ных военных формирований в Афганистане был менее 10 на 1000.

Реальная зона контроля каждой из опорных баз зависела от ланд�
шафта и других специфических условий, но практически никогда не по�
крывала всю зону ответственности подразделения («оперативные рай�
оны»), которая часто охватывала довольно большие территории.

Кроме нехватки людей сказывалась и пассивность многих европей�
ских офицеров, которые избегали активных действий в районе населен�
ных пунктов, чтобы не раздражать население.

Главной причиной такого подхода к ведению боевых действий был
страх перед потерями, неизбежными при большом числе наземных опе�
раций. Их опасались и военные, и политики. В связи с этим командую�
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щий сил ISAF Стэнли МакКристал отмечал: «Мы были слишком заня�
ты защитой собственных подразделений, так что образ наших действий
отделял нас физически и психологически от тех людей, которых мы
стремились защищать». Фактически это периодически создавало вакуум
власти на местах, который заполняли талибы, оправившиеся от катаст�
рофы 2001 г. на своих пакистанских базах.

Радикальные перемены в деятельности западных войск в Афгани�
стане произошли в конце 2008 г., когда группировка ISAF перешла под
командование представителей американских вооруженных сил. Амери�
канское руководство одновременно с переброской дополнительных
войск из США (в 2008—2010 гг. их число удвоилась) и работой по повы�
шению численности и уровня подготовки афганской армии взялось за
создание новой стратегии контрпартизанской войны. Был учтен пози�
тивный опыт Ирака, где к концу 2000�х годов удалось полностью деле�
гировать функции по охране правопорядка местным силам, а один из
архитекторов «иракской победы» Дэвид Петреус некоторое время воз�
главлял силы ISAF. Под его руководством военным пришлось отказать�
ся и от пренебрежительного отношения к «строительству наций».
В феврале 2008 г. был введен в действие новый полевой устав ВС
США — FM 3�07 Stability Operations, в котором впервые содержалось
положение о том, что обеспечение безопасности гражданского населе�
ния и послевоенной стабилизации является не менее важной задачей,
чем достижение военной победы12.

Американское командование пыталось восстановить утраченный
контроль над территорией. Для этой цели за счет прибывших в Афгани�
стан подкреплений расширялась система форпостов, небольших укреп�
ленных позиций, которые позволяли усилить присутствие в местах, да�
леких от опорных баз. Удерживание новых объектов проводилось со�
вместно с афганскими частями, это позволяло обменяться опытом,
повысить квалификацию сил АНА и придать им уверенности, поддер�
жав в первых боях. Создание подобной «опорной сети» было бы невоз�
можно без хорошей логистической системы, которая позволяла регу�
лярно снабжать удаленные гарнизоны всем необходимым и оперативно
перебрасывать подкрепления.

Наравне с этим стала применяться новая стратегия «наступатель�
ных операций». Частям ISAF было приказано отказаться от упора на
воздушную войну, а перейти к более широкому использованию сил
спецназа. Авиацию, включая БПЛА, применяли в первую очередь для

5.4. Сильные и слабые стороны военной стратегии Запада 233



поражения целей в соседнем Пакистане, где наземные операции были
затруднены по политическим причинам. В самом Афганистане на ин�
формацию о появлении в том или ином районе отрядов боевиков реаги�
ровали не авиационными ударами или масштабными войсковыми опе�
рациями, а небольшими десантами, целью которых был захват и унич�
тожение полевых командиров.

Новая стратегия, оказавшаяся весьма эффективной в условиях ве�
дения «конфликта низкой интенсивности», получила название «ночных
рейдов». С началом использования «ночных рейдов» участились случаи
раскрытия ячеек бандподполья в городах, включая Кабул и Кандагар,
что существенно ударило по талибам. Всего с декабря 2009 г. по сен�
тябрь 2011 г. в ходе таких операций было убито более 3 тыс. боевиков,
арестовано свыше 7100 человек. При работе с задержанными боевиками
большая роль стала отводиться афганским полицейским и контрразвед�
чикам. Хотя они и были подготовлены хуже американских военных в
оперативном плане, зато не испытывали проблем из�за языкового и
культурного барьера. Это позволило значительно улучшить информиро�
ванность USFOR�A и сил ISAF и правительственных сил.

Общий эффект смены стратегии в 2009—2010 гг. был весьма значи�
тельным. Талибы несли крупные потери, ежегодно теряя тысячи чело�
век убитыми и арестованными. Пытаясь скорректировать ситуацию,
они стали избегать прямых столкновений с военными подразделениями
США, ISAF и национальной армии и пытались нанести урон противни�
ку с помощью диверсий и минирования дорог. Это закономерно вело к
росту жертв среди мирного населения и падению популярности «Тали�
бана». Так, по данным социологических исследований, в 2009 г. те или
иные симпатии к боевикам испытывали 56 % населения, а в 2011 г. —
менее 30 %. В 2012 г. участились случаи самосудов над талибами со сто�
роны местных жителей, во многих районах созданы отряды антиталиб�
ского ополчения, которые в прошлые годы малоуспешно пытались «на�
садить» сверху. Таким образом, внедрение новой стратегии привело к
некоторому улучшению военной ситуации в Афганистане.

При помощи США и других стран НАТО наращивание численно�
сти афганских сил безопасности до пикового значения в 352 тыс. чело�
век должно было завершиться в октябре 2013 г. И эта цель была почти
достигнута — в АНА к началу 2014 г. насчитывалось 184 676 человек, в
полиции — 146 339. Их подготовка и обучение возложены на учебное
командование, деятельность которого находится под контролем и осу�

234 Глава 5. Результаты военной интервенции...



ществляется при непосредственной поддержке представителей ISAF —
обучением солдат и офицеров занимались около 7 тыс. иностранных
инструкторов, более 5 тыс. из которых — американцы. Впрочем, в Пен�
тагоне отдают себе отчет в том, что количественный рост ВС Афгани�
стана не всегда переходит в качество. Так, по данным американских во�
енных, ежемесячное дезертирство из афганских вооруженных сил дос�
тигает 3 %. В обозримом будущем властям Афганистана будет просто не
в состоянии содержать столь обширные вооруженные силы, и для этого
понадобится большая помощь со стороны США и после 2014 г.13

Особое место в ходе строительства силовых структур занимали ме�
роприятия по оснащению частей и подразделений современными об�
разцами ВВТ14. Кроме того, силами ISAF было проведено более 40 со�
вместных с АНА тактических учений. Однако вооруженные силы ИРА,
которые приняли эстафету от USFOR�A и сил ISAF, выводимых из Аф�
ганистана, продолжают оставаться слабыми в двух отношениях.

Во�первых, у значительной части ее боевого состава отмечается
низкий уровень мотивации и идеологической подготовки, что бросается
в глаза на фоне более высокого боевого духа и религиозного фанатизма
рядовых талибов и их союзников. При этом если афганская армия сего�
дня все же приобрела некое подобие устойчивости, то национальная по�
лиция по большей части коррумпирована, наполнена агентами против�
ника и не способна выполнять функцию стража общественного поряд�
ка. Афганские силовые структуры страдают от массового дезертирства
(к примеру, для компенсации потерь от дезертирства надо готовить
50 тыс. военнослужащих ежегодно), проникновения агентов исламист�
ского подполья, плохого обучения и низкой морали. Нападения на ино�
странных инструкторов, осуществляемые проникшими в армию агента�
ми талибов, вели к периодическим срывам процесса их боевой подго�
товки.

Во�вторых, афганские силовые структуры слабы с военно�техниче�
ской и интеллектуальной точки зрения. В условиях крайней отсталости
афганского общества поиск командных кадров для армии представляет
собой сложную задачу. Афганские проправительственные силы не в со�
стоянии самостоятельно наладить логистику, а также обслуживание и
эксплуатацию сложной техники. Афганской армии также постоянно не�
обходимо значительное количество иностранных технических экспер�
тов и советников, чтобы просто не прекратить свое существование в ка�
честве сколько�нибудь организованной вооруженной силы. Кроме того,
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после вывода основных сил западной коалиции из ИРА в стране должен
будет остаться иностранный контингент, обеспечивающий безопас�
ность этих советников и соответствующую логистику. Поэтому Афгани�
стан не покинут и подразделения сил специальных операций, и силовые
компоненты американских спецслужб, которые будут продолжать рабо�
тать по наиболее важным целям. Таким образом, речь идет не о прекра�
щении, а о переформатировании американского военного присутствия
в Афганистане.

В целом афганская военная кампания стала самой длительной вой�
ной в истории США. По данным американских СМИ, через Афгани�
стан за 13 лет прошли более 0,5 млн военнослужащих США. Поэтому
американская армия покидает Афганистан, приобретя значительный
опыт ведения боевых действий в «конфликте низкой интенсивности».
Он был приобретен во время противостояния с постоянно меняющимся
противником, который использовал различные методы и способы веде�
ния боевых действий.

Европейские подразделения и части НАТО также извлекли воен�
ный опыт из этой кампании. Для них основным итогом операции в Аф�
ганистане является подтверждение американского лидерства в альянсе,
без которого возможности союзных сил весьма ограниченны, особенно
при решении нестандартных военных задач.

Все страны — участницы боевых действий в Афганистане накопили
опыт контрпартизанской войны, который будет актуален для конфлик�
тов будущего. Приемы и ряд стратегических схем, использованных в
Афганистане, отработанные ВС США/НАТО в ходе войны с афгански�
ми талибами, еще долго будут важной составляющей операций альянса
в «конфликтах низкой интенсивности».

Тем не менее, военная кампания Запада, превзошедшая по своей
продолжительности нахождение на афганской территории советских
войск, продемонстрировала, что ни одна центральная власть в Афгани�
стане не будет в глазах населения обладать легитимностью и пользо�
ваться уважением в условиях иностранного военного присутствия в
стране. Такая власть считается местным сообществом «сидящей» на
иностранных штыках. Становится очевидным и то, что нахождение чу�
жих войск на афганской территории, даже если их деятельность подкре�
плена мандатом ООН, а их целью является поддержание стабильности в
государстве, выступает главным раздражающим фактором для населе�
ния Афганистана.
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5.5. Проблемы вывода войск западной коалиции
из страны

В 2011 г. Афганистан покинули 10 тыс. американских военнослужа�
щих, в 2012 г. — еще 23 тыс. Очередной этап сокращения численности
USFOR�A прошел с июля по сентябрь 2013 г., когда страну покинули
23 тыс. человек. На начало 2014 г. в Афганистане, по данным НАТО, на�
ходилось 33 500 американских солдат. Их частичный вывод был запла�
нирован на конец 2014 г.

Динамика вывода подразделений других стран из Афганистана за�
висела от развития конкретной ситуации в зонах их ответственности.
При этом экспертные публикации указывали на возможность их по�
этапного вывода с сокращением численности воинского контингента
порциями по 10—20 тыс. человек. Но на пути возращения войск США и
сил ISAF на родину существовал ряд проблем.

Ìàðøðóòû âûâîäà âîéñê çàïàäíîé êîàëèöèè èç Àôãàíèñòàíà

Для иностранных войск, выводимых из Афганистана, было три
пути исхода из этой страны (рис. 19).

Первый — по «южному маршруту» автомобильным транспортом че�
рез Пакистан к порту Карачи и далее морскими судами до пунктов на�
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Рис. 19. Маршруты вывода войск западной коалиции из Афганистана. Источник:
ИМИ МГИМО (У) МИД РФ



значения. Этот маршрут являлся весьма опасным для иностранных
войск. Он проходил через практически не контролируемую пакистан�
скими властями «зону племен», где были расположены базы талибов.
К примеру, 1 августа 2011 г. на этом маршруте в районе Хайрпур на се�
веро�западе Пакистана талибы атаковали автоколонну снабжения
НАТО, где были ранены 4 человека и уничтожены 10 бензовозов. А 7 ав�
густа того же года при взрыве бомбы в провинции Хайбер�Пахтунхва на
северо�западе Пакистана были уничтожены 16 бензовозов с топливом.

«Северная распределительная сеть» (СРС) являлась вторым, более
безопасным маршрутом, на котором использовался автомобильный и
железнодорожный транспорт по дорогам Узбекистана, Казахстана, да�
лее через Грузию в Россию до стран Балтии.

Третий маршрут является комбинированным — по воздуху (самоле�
тами С�17, С�130, Боинг�747), напрямую либо до морских портов в
Персидском заливе или в Средиземном море, а затем морем до места
назначения. Однако транспортировка по воздуху сил и средств коали�
ции из Афганистана в их места постоянной дислокации обходилась в
10 раз дороже, чем по земле. Поэтому основной метод вывода войск и
ВВТ из ИРА — конвои из сотен грузовиков.

В целом, схема вывода войск коалиции из оккупированного Афга�
нистана стала самой крупной и дорогостоящей в истории альянса. Толь�
ко один вывод американского контингента из ИРА (20 тыс. контейне�
ров с оборудованием, 24 тыс. единиц техники, 38 тыс. военнослужащих)
обошелся американцам в 7 млрд долл.

Часть вооружений и военной техники ВС США и других сил НАТО
планировалось передать и продать государствам региона. Закрытые пе�
реговоры по этому вопросу Пентагон вел с властями Кыргызстана, Уз�
бекистана и Таджикистана. Интерес к некоторым видам ВВТ, предна�
значенным для проведения контрпартизанских операций на своей тер�
ритории, также проявил Пакистан.

Вывод по трем маршрутам группировки войск западной коалиции
из Афганистана был весьма сложной по своей масштабности задачей.
До конца 2014 г. командованию сил США и ISAF необходимо было ре�
шить многое. Это касалось численности выводимых войск, необходи�
мого уровня координации при их выводе, количества транспортных
средств, оружия, контейнеров. При этом стоимость военного имущест�
ва НАТО в ИРА, которое необходимо было эвакуировать оценивалась в
23 млрд евро15.
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По расчетам Центрального командования США, ему требовалось
отправлять из Афганистана ежемесячно порядка 2200 контейнеров и
транспортных средств, чтобы полностью вывезти всю технику и обору�
дование из Афганистана, из них — порядка 25 % через СРС.

Командованию сил западной коалиции также необходимо было
учитывать географию и транспортную инфраструктуру ИРА: у Афгани�
стана нет портов, почти нет железнодорожных веток, многие автомо�
бильные дороги находятся в плохом состоянии. По ним конвоям пред�
стояло вывезти танки, аппаратуру, контейнеры и многое другое. На
маршрутах вывода их ожидали мины, засады боевиков и мародеров,
другие неприятные сюрпризы виде плохих погодных условий, горных
обвалов и т. д.

Надо также было решить вопросы: что и в какой последовательно�
сти будет вывезено из Афганистана, что передать афганской армии и си�
лам безопасности, что должно быть уничтожено. Кроме того, остаю�
щиеся в ИРА военнослужащие должны быть обеспечены продуктами,
транспортными средствами и оружием для своей защиты.

Ïðîáëåìû «þæíîãî» òðàíçèòà

До ноября 2011 г. по «южному маршруту» силам коалиции достав�
лялось порядка 48 % всех грузов, и большая доля горюче�смазочных ма�
териалов. Доля транзита, которая непосредственно касалась США, со�
ставляла 30 %. Через СРС поставки невоенных грузов составляли —
52 % для сил ISAF и 40 % — для войск США16. Оставшиеся 30 % амери�
канского транзита, в основном бронетехнику, артсистемы и боеприпа�
сы, Пентагон перебрасывал в Афганистан по воздуху.

Но когда самолет США в ноябре 2011 г. «непреднамеренно» унич�
тожил 24 пакистанских солдата на границе с Афганистаном, маршрут
через Пакистан для американского транзита стал закрыт. А после лик�
видации без согласования с Исламабадом американским спецназом ли�
дера «Аль�Каиды» Усамы Бен Ладена на территории Пакистана в мае
2012 г. американо�пакистанские отношения скатились к самой низшей
точке их состояния.

С закрытием «южного» транзита, 90 % транспортной нагрузки стала
нести СРС — операция в Афганистане продолжалась и требовала посто�
янной доставки грузов. С началом вывода войск из ИРА Вашингтону
потребовалось ее расширять для обратного движения, что загрузило эту
сеть еще больше.
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Это потребовало от США интенсивной дипломатической активно�
сти в переговорах с РФ и республиками ЦА — ведь изначально в согла�
шениях по СРС предполагался только транзит в Афганистан, но не об�
ратно. В результате переговоров эта проблема была решена. В феврале
2012 г., на слушаниях в Конгрессе глава Транспортного командования
ВС США генерал У. Фрэйзер сообщил, что администрация Обамы зару�
чилась согласием Казахстана, Киргизии и Таджикистана на транзит че�
рез их территорию американской военной техники и других грузов, вы�
возимых из Афганистана. Министры обороны Великобритании и Ка�
захстана также подписали «Соглашение между правительствами
Казахстана и Великобритании об обеспечении транзита военного иму�
щества и персонала через территорию Казахстана».

5.6. Американопакистанские отношения
в связи с выводом войск из Афганистана

При выводе основной группировки войск США и сил ISAF из ИРА
на региональную политическую ситуацию стали влиять сопредельные с
ИРА страны, и в первую очередь — Пакистан. По мере вывода войск за�
падной коалиции его роль заметно возрастала, и он стал оказывать на
Афганистан значительно большее влияние, чем в предыдущие годы.

Хотя и до этого ситуация в Пакистане постоянно вызывала озабо�
ченность у командования Центкома и Пентагона, которые зачастую
прямо обвиняли Исламабад в пособничестве афганским талибам. Так, в
своем выступлении в конгрессе 22 сентября 2011 г. тогдашний председа�
тель Объединенного комитета начальников штабов М. Мэллен заявил:
«Экстремистские организации, которые являются марионетками прави�
тельства Пакистана, нападают на афганские войска и гражданских лиц,
а также на американских военных. Шура Кветты и сеть Хаккани срыва�
ют усилия по укреплению безопасности в Афганистане и подрывают
американо�пакистанские отношения. Поддерживая эти группы, прави�
тельство Пакистана, и, особенно, пакистанские вооруженные силы,
ставят под угрозу перспективы Пакистана стать уважаемой и процве�
тающей страной, обладающей влиянием в своем регионе и в стране»17.

Поэтому одним из ключевых элементов в афганской политике во�
енного ведомства США являлся Пакистан, который служил опорной
базой афганских талибов в «зоне племен» (Северный и Южный Вазири�
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стан). Пакистан также представляет большой интерес для США в плане
поддержания баланса сил в Азии и укрепления здесь собственных лиди�
рующих позиций18.

Будучи кандидатом в президенты США, Б. Обама декларировал, что
в случае его прихода к власти он планирует задействовать американские
войска в Пакистане для уничтожения террористов «Аль�Каиды»19. В ка�
честве президента США он не отказался от своих слов и четко обозна�
чил Пакистан в качестве приоритетной цели для американских военных
и дипломатов в регионе. Понятие «терроризм» уже не связывалось ис�
ключительно с Ираком или Афганистаном — вместо термина «афган�
ская война» американские должностные лица из администрации Обамы
стали использовать слова «афгано�пакистанский конфликт»20.

Так, в своем выступлении перед сенатским комитетом по делам
вооруженных сил в марте 2010 г. генерал Петреус подчеркнул, что имен�
но Афганистан и Пакистан представляют собой серьезнейший вызов
американской национальной безопасности в регионе «Большого Ближ�
него Востока»: «Повстанческие движения в Афганистане и Пакистане
представляют собой наиболее насущную проблему в зоне ответственно�
сти Центкома. «Аль�Каида», «Талибан» и объединение вооруженных
группировок, действующих в пограничной зоне между Афганистаном и
Пакистаном, осуществляют все более ожесточенную кампанию против
народов и правительств Афганистана и Пакистана»21.

Эти заявления были подтверждены конкретными действиями. Так,
после инаугурации Б. Обамы в конце января американская авиация на�
несла удар по территории Пакистана, выпустив несколько ракет по де�
ревни Жарки в племенной области Северный Вазиристан22. Министр
информации Пакистана Ш. Рахман в своем публичном выступлении
перед международной прессой заявила, что такого рода бомбовые удары
наносят непоправимый вред войне Пакистана против террористов, по�
скольку под этими ударами гибнет мирное население.

Информация об американских авиационных налетах и бомбарди�
ровках часто публиковалась в пакистанских СМИ и вызывала массовое
недовольство и антиамериканские настроения среди широких слоев па�
кистанского населения. Президент Пакистана Асиф Али Зардари регу�
лярно просил Вашингтон прекратить ракетные обстрелы его страны,
убеждая, что подобные действия стимулируют неприязнь пакистанского
народа к правительству США. Ряд экспертов утверждают, что фактиче�
ски все это время Пакистан находится в состоянии «вялотекущей вой�
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ны» с США, поскольку территория странны регулярно подвергается
американским военным нападениям. Однако правительство Пакистана
не решалось на более острую конфронтацию с Соединенными Штатами.

В ноябре 2012 г. Исламабад вновь открыл «южный маршрут», при�
няв извинения от Вашингтона за ноябрьский инцидент. Госсекретарь
США Х. Клинтон позвонила своей пакистанской коллеге Хине, изви�
нившись за инцидент. После этого Исламабад дал согласие на открытие
путей для войск коалиции. Кроме того, Пакистан, чтобы не упускать
свою прибыль в рамках обеспечения снабжения оставшихся в ИРА
войск, стал порою поднимать цену за транзит каждого контейнера в сот�
ни раз. Частично из�за этого командование НАТО увеличивало нагрузку
на воздушный путь через Азербайджан.

До половины всех грузов НАТО, поступающих в Афганистан, стали
проходить через Бакинский транспортный узел. Альянс также перенес
функции центра транзитных перевозок из киргизского аэропорта Ма�
нас в Румынию. Новым транзитным центром, который ныне связывает
армейские базы НАТО с Афганистаном, стал румынский аэродром
«Михаил Когэлничану» в уезде Констанца.

Тем не менее, военно�политический курс США в Афганистане не
может проводиться без учета пакистанского фактора. Как подчеркивает
научный сотрудник ИСК РАН Т. Аничкина, в нынешней американской
политике в ИРА был введен элемент «Пакистан» и стратегия получила
сокращенное название «АфПак» (AfPak Strategy).

США признали «принципиальную связь» между настоящим и буду�
щим этих двух стран, однако от Исламабада требовалась деятельная по�
мощь Вашингтону в уничтожении баз террористов на территории Паки�
стана в обмен на получения дополнительной финансовой помощи23.
Для этого в 2008 г. конгресс США принял решение о ежегодном предос�
тавлении Пакистану военной помощи в размере 300 млн долл. в течение
5 лет24. При этом, с американской точки зрения, Исламабад не доста�
точно эффективно использует эти средства в борьбе с талибами на своей
территории. Он фактически ведет двойную игру с «Талибаном» и США
и практически не занимается борьбой с экстремистами.

Но, тем не менее, Пакистан по�прежнему важен для Вашингтона в
логистическом плане — обеспечение снабжением остающихся войск в
ИРА и уходящих оттуда войск через пакистанский район Хайбер — Пах�
тунхва в порт Карачи25. Однако этот маршрут проблематичен с точки
зрения безопасности поставляемых и вывозимых грузов.
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В свете завершающегося вывода основной группировки войск США
из Афганистана перспективы развития пакистано�американских отно�
шений могут развиваться по двум направлениям.

При «положительном» для обеих сторон направлении — США и
Пакистан значительно активизируют военные связи для создания бла�
гоприятных условий вывода остающихся в ИРА войск. Сотрудничество
в других областях будет поддерживаться на положительном, хотя и сни�
женном по сравнению с периодом «до ликвидации Бен Ладена» уровне.
Вашингтон понизит накал критики в адрес Исламабада в связи с его
поддержкой «Талибана». А Исламабад — снизит критику действий
США на территории Пакистана и будет оказывать содействие в поддер�
жании контактов США с талибами для продолжения переговоров.

«Плохое» направление развития отношений будет иметь место при
условиях ухудшения обстановки в Афганистане в ходе вывода войск;
резкой дестабилизации обстановки в Пакистане; в случае крупномас�
штабного теракта со стороны «Аль�Каиды» против сил США в Афгани�
стане или по всему миру. Тогда США вновь выступят с обвинениями в
адрес Пакистана в «пособничестве терроризму», а Исламабад возобно�
вит острую критику действий Вашингтона.

При этом Б. Обама не заинтересован в возникновения такой ситуа�
ции, которая может поставить его перед фактом потери Пакистана как
союзника по антитеррористической борьбе в Афганистане.

5.7. Отношение России и Китая
к выводу войск западной коалиции из страны

Ïîçèöèè ÐÔ ïî îòíîøåíèþ ê âûâîäó âîéñê èç Àôãàíèñòàíà

В России существовало несколько противоположных точек зрения
на ситуацию в Афганистане в связи с выводом войск западной коали�
ции из страны.

Одна из них заключалась в том, что возможность сотрудничества
между Москвой и западным сообществом по афганской проблематике
серьезно осложняется геополитическим соперничеством за влияние в
ЦА и ценностно�идеологическими разногласиями. Это находит отраже�
ние даже в таких вопросах, как поддержание либо свертывание «север�
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ного маршрута» снабжения войск коалиции в ИРА и осуществление во�
енно�технического сотрудничества с центральноазиатским странам, не
говоря уже о разногласиях в таких ключевых вопросах, как демократи�
зация общества и установление более либеральной власти в республи�
ках ЦА.

Деятельность Запада в этом направлении воспринимается рядом
российских экспертов, как направленная на заведомую дестабилизацию
региона с целью нанесения вреда РФ и КНР. Как следствие — это уси�
ливает противостояние между двумя альянсами: Китай—Россия в рам�
ках ШОС и США — государства Европы в лице НАТО.

Присутствие США в ЦА опасно и с точки зрения национальных ин�
тересов РФ в регионе, так как оно может привести к понижению общего
уровня сотрудничества с центральноазиатскими государствами26.

В отличие от Китая, которому есть, «что терять в Афганистане»,
у России в ИРА нет экономических проектов, ее экономические и иные
интересы находятся в ЦА. Кроме того, несмотря на неоднократные об�
ращения Москвы к Вашингтону, реальной борьбы с наркопроизводст�
вом в Афганистане и его трафиком в Россию не ведется. Поэтому, как
считают ряд экспертов, следовало давно вывести все войска западной
коалиции как из Афганистана, так из ЦА. По существу, такая пози�
ция — начало скатывания к периоду холодной войны.

Была и другая точка зрения. Она заключается в том, что вывод
войск западной коалиции из Афганистана создаст проблемы для безо�
пасности России. Вывод американских войск из Афганистана потребует
усилий и затрат российской власти по противодействию вызовам и уг�
розам, исходящих оттуда, прежде всего терроризму, распространению
нестабильности и наркоторговле. Эта точка зрения была высказана
В. Путиным летом 2012 г. в Ульяновске и еще раньше, в 2010 г. — обо�
значена в статье Д. Рогозина и Д. Громова, опубликованной в
«Нью�Йорк Таймс».

Схожей позиции придерживались и центральноазиатские государ�
ства�члены ШОС. Ее главный посыл заключается в том, что РФ несет
ответственность за безопасность центральноазиатских государств, а по�
тому стабильность в них тесно связана с безопасностью России. Следо�
вательно, наличие войск антитеррористической коалиции в Афганиста�
не, так или иначе, служило интересам России и нужно сохранять север�
ную линию снабжения войск НАТО и недопущение развязывания
гражданской войны в Афганистане.
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При этом в правительственных кругах России полагают, что в вопро�
сах региональной безопасности, включая афганскую проблематику, ад�
министрация президента Б. Обамы, невзирая на охлаждение отношений
с Москвою по поводу присоединения Крыма к РФ в 2014 г., на завер�
шающем этапе своего пребывания в Белом доме все же попытается нала�
дить отношения. Об этом, в частности свидетельствует визит в Россию
12 мая 2015 г. госсекретаря США Дж. Керри. Им были проведены пере�
говоры с министром иностранных дел С.В. Лавровым, на которых сторо�
ны обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонних отноше�
ний и актуальным международным проблемам, включая Афганистан.

Следует заметить, что в настоящее время российско�американские
отношения переживают весьма сложный период, что вызвано целена�
правленными недружественными действиями Вашингтона. Безоснова�
тельно возложив на Россию ответственность за кризис на Украине, ко�
торый был во многом спровоцирован самими США, администрация
Б.Обамы пошла по пути сворачивания двусторонних связей, провозгла�
сила курс на «изоляцию» РФ на международной арене и потребовала
поддержки своих конфронтационных шагов от государств, традиционно
следующих в вашингтонском фарватере. Поэтому на состоявшихся пе�
реговорах российская сторона не преминула отметить, что «Вашингтон
ввел противоречащие международному праву визовые и имуществен�
ные санкции против российских физических лиц, компаний, банков и
организаций. К границам РФ последовательно придвигается натовская
военная инфраструктура. Приходится реагировать на санкционные вы�
пады, принимать меры по обеспечению безопасности России». Было
также подчеркнуто, что «в диалоге с США мы открыты к сотрудничест�
ву на основе равноправия, невмешательства во внутренние дела и долж�
ного учета российских интересов при полном отказе от попыток давле�
ния на нас»27.

В этом плане сохранение транзита через Россию по СРС является
той сферой взаимодействия, которая хоть как то позволяет поддержи�
вать позитивные отношения с США.

Ïîçèöèÿ ÊÍÐ ïî îòíîøåíèþ ê âûâîäó çàïàäíîé êîàëèöèè èç ÈÐÀ

В настоящее время Китай проявляет сдержанность в международ�
ных делах, сосредоточившись на решении задач внутреннего развития и
заботясь об обеспечении внешних условий для этого. Иными словами
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Пекин продолжает придерживаться принципа Дэн Сяопина — «дер�
жаться в тени»28.

Следуя этому принципу в решении проблем Афганистана, китай�
ские официальные лица выступают за то, чтобы ШОС, в которой Китай
играет лидирующую роль, получила бы некоторое влияние на будущее
страны. Однако на саммитах этой Организации, при рассмотрении во�
просов, связанных с поиском путей урегулирования ситуации в ИРА,
инициативы в основном исходят от России и стран ЦА, нежели от само�
го Китая. Он выступает за то, чтобы национальные и международные
действия в ИРА координировала бы ООН.

Несколько иной подход Пекин демонстрирует в интересах создания
благоприятных условий для китайского присутствия в Афганистане.
В настоящее время на территории ИРА действуют около 30 китайских
проектов. Пекин также подписал с Кабулом ряд экономических догово�
ров, расширяющих освоение Китаем национальных залежей в нефтя�
ной и газовой сферах, а также в области добычи других полезных иско�
паемых. Так, например, китайские нефтяные компании в течение 25 лет
будут иметь право извлекать нефть из залежей в бассейне реки Аму в
провинции Сари�Пуль29. А компания China Metallurgical Group плани�
рует инвестировать в месторождение Айнак 3,5 млрд долл.

Пекин и Кабул также подписали соглашения о сотрудничестве в
сфере борьбы с терроризмом в интересах укрепления безопасности в ре�
гионе. В 2012 г. для стабилизации обстановки в Афганистане Китай ока�
зал помощь правительству ИРА в размере 23,8 млн долл. на различные
проекты. Однако указанные средства несравнимы с 4 млрд долл., кото�
рые Кабул получит от НАТО в качестве «платы за мир», либо «инвести�
ций в сохранении мира», но в отличие от США и НАТО на Китае не ле�
жит ответственность за ситуацию, которая складывается в Афганистане.

Ряд китайских экспертов не выражали опасений в связи с выводом
войск альянса из ИРА, а винили США и НАТО в неудаче попыток раз�
грома талибов и критически оценивали их способность решить пробле�
му гигантского роста экспорта наркотиков из Афганистана. Они выра�
жали опасения в связи с возможным продолжением пребывания США в
регионе в «тылу» Китая. Вашингтон также начал проводить в АТР поли�
тику регионального сдерживания КНР, вовлекая в это Австралию, Ин�
дию, Японию, Вьетнам и другие страны. Поэтому многие китайские
эксперты высказывались за полный вывод американских войск из ИРА
и Центральной Азии.
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Другие представители правительственных и научных кругов были
обеспокоены тем, что срок вывода войск альянса мог оказаться прежде�
временным. Они учитывали, что силы коалиции борются против боеви�
ков «Талибана», «Аль�Каиды» и других движений, которые поддержива�
ют уйгурских сепаратистов, выступающих за отделение Синьцзяна. При
этом их преждевременный уход из Афганистана вызовет рост религиоз�
ного фундаментализма и террористической угрозы в СУАР.

У них вызывало беспокойство и то, что нынешние потрясения на
Ближнем Востоке, названные «арабской весной», могут распростра�
ниться на страны ЦА — регион, важный для Пекина в связи с его терри�
ториальной близостью к Китаю. А это значит, что растущий импорт
энергоносителей в КНР через ЦА может стать более опасным. Наконец,
вывод войск коалиции из ИРА может сделать китайские инвестиции в
этой стране более уязвимыми из�за атак талибов или иных экстремист�
ских групп соответствующих объектов.

В экспертных кругах существует мнение, что угроза региональной
безопасности и стабильности, включая увеличение рисков китайским
энергетическим и экономическим интересам, подтолкнет Пекин к
прагматичному сотрудничеству с правительством талибов в случае их
прихода к власти в Кабуле. Но при условии, что те будут уважать расту�
щее экономическое присутствие КНР в регионе и не станут поддержи�
вать уйгурский сепаратизм в Синьцзяне. Китайское руководство распо�
лагает возможностями использовать для решения указанных проблем
влияние Исламабада на талибов — своего традиционного партнера.
Нельзя исключить, что такие действия Пекина могут быть встречены с
пониманием и в некоторых странах Запада, при условии, что Китай
сможет добиться от Пакистана ограничения поддержки, которую «Та�
либан» оказывает международным террористическим группировкам30.

В свете вывода войск коалиции из Афганистана китайские офици�
альные лица высказывали пожелание о расширении сотрудничества
России и других стран с целью политической стабилизации, обществен�
ного прогресса и экономического развития Афганистана. Представите�
ли КНР подчеркивают, что китайское правительство выступает против
всех форм терроризма и поддерживает стратегию национального разви�
тия Афганистана, которая направлена на ослабление социально�эконо�
мических причин терроризма. Одновременно они хотят, чтобы китай�
ские компании сохранили доступ к природным ресурсам и экономиче�
ской инфраструктуре Афганистана.
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Учитывая возможность «балканизации» Афганистана, Китай дает
понять Западу, что он готов прийти ему на помощь, так как ныне китай�
ские предприятия в стране пользуются условиями безопасности, кото�
рые обеспечивают им западная коалиция. Взаимодействуя с Вашингто�
ном, Пекин стремится защитить свои интересы с помощью минималь�
ных экономических и военных усилий. При этом Китай считает важным
для себя поддержание позитивных отношений с Западом и старается из�
бегать всего, что может осложнить эти отношения. Он придает большое
значение и финансово�экономическим связям с США, достигшим бес�
прецедентных объемов — текущий объем торговли между Китаем и
США составляет почти 450 млрд долл. в год31.

В целом, позиция КНР и РФ по афганской проблематике свиде�
тельствует о том, что Пекин и Москва проявляют озабоченность в отно�
шении угроз, исходящих из нестабильного Афганистана, и считают, что
при неблагоприятном развитии событий в стране после 2014 г., они мо�
гут негативно повлиять на состояние безопасности в регионе.

Âûâîäû

Анализ сложившейся к 2014 г. ситуации в Афганистане показывает,
что западная миссия во главе с Соединенными Штатами в этой стране
добилась весьма немногого, и лишь правительства участвующих в ней
стран считают ее успешной.

В политическом плане Афганистан по�прежнему остается неста�
бильным. Оккупация его территории США и их союзниками по НАТО
имела целью не содействию безопасности в Афганистане и помощи его
народу в построении безопасного будущего, а создание геополитическо�
го плацдарма для войск западной коалиции в центре Евразийского кон�
тинента, чтобы впоследствии влиять на обстановку в его восточной час�
ти. Поэтому они не планировали на деле привлекать в международную
коалицию ведущие государства этого региона — Россию и Китай. Более
того, они не смогли в достаточной степени привлечь к процессу урегули�
рования ситуации в Афганистане Пакистан, своего давнего союзника.

Ошибкой США и их союзников по коалиции стали их попытки
сконструировать в Афганистане государственную систему по западным
стандартам. Навязывание афганскому обществу чуждых и непонятных
идеологических ценностей, к тому же идущих вразрез с национальными
устоями и религиозными традициями, не было поддержано подавляю�
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щим большинством населения страны. Это дестабилизировало ситуа�
цию в стране и усугубляло решение фундаментальных проблем в соци�
ально�экономической сфере, а с ними расширялась и база для роста ра�
дикальных настроений. Это привело к тому, что по существу к концу
военной компании США и сил ISAF в Афганистане воцарилось двое�
властие:

• усилиями западного сообщества в стране были созданы атрибуты
государственной власти и централизованного управления, прове�
дены выборы, в том числе на местном уровне;

• однако реальная власть на местах принадлежала талибам, которые
оказывали воздействие на обстановку в подконтрольных им про�
винциях через влияние на религиозных деятелей, лидеров этниче�
ских кланов и местных полевых командиров.

Анализ участия американских войск и сил международной коалиции
в военных действиях в Афганистане показал, что одно лишь военно�тех�
ническое превосходство не может гарантировать достижение поставлен�
ных политических и экономических целей. Расчет на то, что абсолютное
американское военное превосходство позволит Вашингтону решить все
свои внешнеполитические задачи, оказался несостоятельным. В ходе
всей военной кампании в Афганистане американцы слишком полага�
лись на свою военную мощь. Однако все это вооружение эффективно
лишь в условиях «классического» боя. А использование новейшего ору�
жия в борьбе с партизанами производит лишь слабый эффект.

Командованием США и сил ISAF также не до конца был учтен мен�
талитет афганцев, которые в новейшей истории с небольшими переры�
вами воюют уже более 30 лет, и к оккупационным войскам у них отно�
шение однозначное — это «враги». За моджахедами, а затем талибами
стояли многолетний опыт ведения боевых действий на привычной ме�
стности, неприхотливость в обиходе и крайний фанатизм. Их поддер�
живали добровольцы из многих мусульманских стран, а также сочувст�
вие населения ряда афганских и пакистанских провинций.

В афганской войне представители вооруженных сил европейских
государств показали себя не слишком удачно. Сказывалась слабая моти�
вация личного состава (афганский конфликт был «не их» войной), курс
на сокращение военных расходов в ряде европейских стран, объективно
более низкий уровень подготовки в сравнении с американской армией.
И в отличие от американцев европейское командование ISAF придер�
живалось сравнительно пассивной стратегии.

5.7. Отношение России и Китая к выводу войск... 249



Радикальные перемены в деятельности западных войск в Афгани�
стане произошли в конце 2008 г., когда группировка ISAF перешла под
командование представителей американских вооруженных сил. Амери�
канское руководство одновременно с переброской дополнительных
войск из США (в 2008—2010 гг. их число удвоилась) и работой по повы�
шению численности и уровня подготовки афганской армии взялось за
создание новой стратегии контрпартизанской войны. Для этой цели за
счет прибывших в Афганистан подкреплений расширялась система
форпостов, небольших слабо укрепленных позиций, которые позволяли
усилить присутствие в местах, далеких от опорных баз. Наравне с этим
стала применяться новая стратегия «наступательных операций».

Частям ISAF было приказано отказаться от упора на воздушную
войну, а перейти к более широкому использованию сил спецназа. Новая
стратегия, оказавшаяся весьма эффективной в условиях ведения «кон�
фликта низкой интенсивности», получила название «ночных рейдов».
Общий эффект смены стратегии в 2009—2010 гг. был весьма значитель�
ным. Талибы несли крупные потери, ежегодно теряя тысячи человек
убитыми и арестованными. Пытаясь скорректировать ситуацию, они
стали избегать прямых столкновений с военными подразделениями
США, ISAF и национальной армии и пытались нанести урон противни�
ку с помощью диверсий и минирования дорог.

Многомиллиардные средства, выделяемые зарубежными государст�
вами в качестве экономической помощи, использовались неэффектив�
но, в стране процвели коррупция и воровство. Это вызывало крайнее
недовольство афганского населения и использовалось талибами в про�
пагандистской деятельности, направленной на устранение иностранно�
го присутствия в стране. Государства западного сообщества фактически
не занимались активным восстановлением афганской экономики,
строительством инфраструктурных объектов, реформированием сель�
ского хозяйства, которое за 13 лет иностранной оккупации «переориен�
тировалась» на производство наркотиков.

За время оккупации Афганистана западными союзническими сила�
ми в стране непрерывно наблюдался рост «опиумной» экономики, ко�
торая достигла объема почти в 7 млрд долл., что намного превосходило
главную статью официального экспорта Афганистана (ковры) с 187 млн
долл. При этом ни Кабул, ни его западные партнеры, участвующие в
миссии ISAF в Афганистане, не были в состоянии наладить сколь�
ко�нибудь эффективную антинаркотическую борьбу в этой стране.
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Ныне на ИРА приходится 95 % мирового производства этой культуры,
возделывание которой стало главным видом деятельности по всей стра�
не. «Опиумная» экономика Афганистана представляет системную угро�
зу национальным интересам не только РФ и странам ЦА, но и государ�
ствам Европы.

Для войск, выводимых из Афганистана, было три пути исхода из
этой страны. Первый — по «южному маршруту» автомобильным транс�
портом через Пакистан к порту Карачи и далее морскими судами до
пунктов назначения. Второй — через «северную распределительную
сеть» автомобильным или железнодорожным транспортом с использо�
ванием инфраструктуры Узбекистана и Казахстана через Грузию и Рос�
сию до стран Балтии. Третий маршрут являлся комбинированным — по
воздуху напрямую либо до портов в Персидском заливе или Средизем�
ном море, а затем морем до места назначения. Однако транспортировка
сил и средств коалиции из Афганистана по воздуху обходилась в 10 раз
дороже, чем по земле. Поэтому основным методом вывода войск из
ИРА были конвои из сотен грузовиков.

В связи с выводом войск западной коалиции из страны в России су�
ществовало несколько противоположных точек зрения на ситуацию в
Афганистане. Одна из них заключается в том, что возможность сотруд�
ничества между Москвою и западным сообществом по афганской про�
блематике серьезно осложняется геополитическим соперничеством за
влияние в ЦА. Это находило свое отражение даже в таком вопросе, как
поддержание либо свертывание «северного маршрута» снабжения войск
коалиции в ИРА. В связи с этим увеличивалась нагрузка на воздушный
путь через Азербайджан. До половины всех грузов НАТО, поступающих
в Афганистан, ныне проходит через Бакинский транспортный узел.

В свете вывода войск коалиции из Афганистана китайские офици�
альные лица высказывали пожелание о расширении сотрудничества
России и других стран с целью политической стабилизации, общест�
венного прогресса и экономического развития Афганистана. Одновре�
менно они хотят, чтобы китайские компании сохранили доступ к при�
родным ресурсам и экономической инфраструктуре Афганистана. Ки�
тай дает понять Западу, что он готов прийти ему на помощь, так как
ныне китайские предприятия в стране пользуются условиями безопас�
ности, которые обеспечивают им западная коалиция. Взаимодействуя с
Вашингтоном, Пекин стремится защитить свои интересы с помощью
минимальных экономических и военных усилий.
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В целом афганская военная кампания стала самой длительной вой�
ной в истории США. По данным американских СМИ, через Афганистан
за 13 лет прошли более 0,5 млн военнослужащих США. Поэтому амери�
канская армия покидает Афганистан, приобретя значительный опыт ве�
дения боевых действий в «конфликте низкой интенсивности». Он был
приобретен во время противостояния с постоянно меняющимся против�
ником, который использовал различные методы и способы ведения бое�
вых действий. Европейские подразделения и части НАТО также извлек�
ли военный опыт из этой кампании. Для них основным итогом опера�
ции в Афганистане является подтверждение американского лидерства в
альянсе, без которого возможности союзных сил весьма ограниченны,
особенно при решении нестандартных военных задач. Все страны —
участницы боевых действий в Афганистане накопили определенный
опыт контрпартизанской войны, который будет актуален для конфлик�
тов будущего. Приемы и ряд стратегических схем, использованных и от�
работанных ВС США/НАТО в ходе войны с талибами, еще долго будут
важной составляющей операций альянса в «конфликтах низкой интен�
сивности».

Военная кампания Запада в ИРА продемонстрировала, что ни одна
центральная власть в Афганистане не будет в глазах населения обладать
легитимностью и пользоваться уважением в условиях иностранного во�
енного присутствия в стране. Такая власть считается местным сообще�
ством «сидящей» на иностранных штыках. Стало очевидным и то, что
нахождение чужих войск на афганской территории, даже если их дея�
тельность подкреплена мандатом ООН, а их целью является поддержа�
ние стабильности в государстве, выступало главным раздражающим
фактором для населения Афганистана.
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Ãëàâà 6
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ È ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ
Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎ-ÀÇÈÀÒÑÊÎÌ ÐÅÃÈÎÍÅ

6.1. Тенденции развития обстановки
в ЦентральноАзиатском регионе после 2014 года

По мнению спецпредставителя президента РФ по Афганистану
З. Кабулова, руководство НАТО неоправданно форсировало процесс
передачи полномочий и территорий под контроль силовых структур
ИРА без учета реальной обстановки в стране. В районах, переданных
под их контроль, отмечается рост влияния экстремистов. Так, в конце
2012 г. резко ухудшилось положение в провинции Фарьяб, в январе
2013 г. обострилась ситуация в провинциях Каписа, Урузган, Герат,
Кундуз и Бадахшан.

Это способствует активизации центробежных тенденций в ИРА, о
чем свидетельствуют, в частности, наметившийся в последнее время
рост межэтнических противоречий и склонность племенных политиче�
ских элит к сепаратизму. Поэтому после окончательного вывода ино�
странных войск из страны следует ожидать неизбежное обострение
внутриафганского конфликта. Тем не менее, в Вашингтоне рассчитыва�
ют, что официальным властям в Кабуле удастся удержать общий кон�
троль над страной, как это произошло в Ираке после ухода оттуда под�
разделений армии США.

При этом в Афганистане еще долго будет сохраняться множество
проблем, включая большое влияние на обстановку в стране различных



«полевых командиров», коррупцию, недостатки социального и эконо�
мического развития. Однако ситуация в Афганистане вряд ли вернется к
2001 г., когда страна являлась источником террористической угрозы для
всего региона.

В июле 2014 г. победителем второго тура президентских выборов
стал экс�министр финансов Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай.
29 сентября 2014 г. он принял присягу и официально вступил в долж�
ность президента страны, а его бывший соперник на выборах Абдулла
получил пост главы исполнительной власти. Этому способствовало
одно важное обстоятельство. 7 августа 2014 г. в Кабул с неофициальным
визитом прибыл госсекретарь США Джон Керри с целью разрешить су�
ществующие разногласия между ними, пригрозив, что их расхождения
могут стоить Кабулу лишения поддержки Вашингтона1.

Летом 2014 г. ситуация в центральных и северных провинциях Аф�
ганистана сравнительно улучшилась. Однако отдельные теракты
по�прежнему происходят. Широко практикуется использование терро�
ристов�смертников, эту тактику талибы переняли у своих союзников из
«Аль�Каиды»2. Тяжелое впечатление производят налеты на гражданские
объекты в Кабуле, которые не имеют военного смысла, но создают пси�
хологическое напряжение у местных жителей.

В связи с завершением западной военной компании в Афганистане
представляется возможным определить вероятные тенденции развития
событий в этой стране и в приграничных с ИРА государствах ЦА после
2014 г. Их можно свести к четырем основным сценариям, из которых
два — негативные, один — умеренно негативный и один — позитивный.

Негативные. При первом негативном сценарии ситуация в Афгани�
стане может пойти по «балканскому пути», которому присущи центро�
бежные тенденции в стране. Он наиболее вероятен в следующих случа�
ях: отсутствие решающего успеха силовых структур ИРА в противобор�
стве с «Талибаном»; поспешный исход оставшихся в ИРА американцев
без достижения договоренностей с талибами; расширение зон на терри�
тории страны, не подконтрольных центральному правительству адми�
нистрации Ахмадзая.

В Афганистане начнут набирать силу провинциальные лидеры и по�
левые командиры, многие из которых сейчас только номинально при�
знают кабульские власти. Как и в бывшей Югославии 1990�х годов,
в ИРА возможна ситуация, когда афганское политическое поле будет
представлять собой конгломерат различного рода племенных и военных
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группировок, находящихся в сложных отношениях друг с другом. Боль�
шинство из них будут иметь связи с внешними силами, которые будут
рассматривать складывающуюся там ситуацию как средство достижения
своих интересов руками этих группировок.

В случае отказа талибов сотрудничать с официальным Кабулом
вполне вероятно, что центральная власть в стране без военной помощи
извне долго не продержится и начнется гражданская война между юж�
ной и восточной частями ИРА, с одной стороны, и с северо�западной —
с другой3.

«Талибан» попытается захватить вновь власть в стране. Его дейст�
вия будут поддержаны южными провинциями, где проживают преиму�
щественно пуштуны (около 40 % населения страны). В этом их всячески
поддержит Пакистан. Другие этнические группы не захотят подчинить�
ся пуштунам без боя. В первую очередь — таджики (около 30 % населе�
ния), которые живут в районе Герата и на северо�востоке страны. По�
мимо их в военное противостояние будут втянуты хазарейцы, узбеки,
аймаки и туркмены (на которых приходится остальные 30 % жителей
страны).

При возвращении во власть «Талибан» может вернуться к идее сво�
его продвижения в направлении в приграничных с ИРА стран. Боевики
из ИДУ станут действовать в интересах радикальной исламизации ЦА.
Их действия поддержит «Исламское движение Туркестана», что деста�
билизирует региональную обстановку. При подобном сценарии Ва�
шингтон уже не будет обладать эксклюзивными правами на контроль
процессов в Афганистане, а станет одними из игроков на афганском
геополитическом поле.

Возможен и другой негативный сценарий, по типу «арабской весны».
На Западе события 2011—2012 гг. на Ближнем Востоке и в Северной
Африке представляются как победа «демократических чаяний народов
этих стран». Однако западными политологами упускается из вида тот
факт, что результатом этих событий стало проявление весьма опасных
тенденций. На волне народных выступлений в арабском мире вышли из
подполья силы и группировки, исповедующие радикальные методы
борьбы за политическую власть и опирающиеся на исламистскую идео�
логию. Примеры этому налицо в складывающейся ситуации в Ираке и
Ливии. То же происходит в Сирии, где радикальные группировки, опи�
рающиеся на исламистскую идеологию и помощь из�за рубежа, ведут
кровопролитную гражданскую войну в борьбе за власть.
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Центром так называемой центральноазиатской весны могут стать
Киргизия и Туркменистан. Неслучайно на территории Киргизии от�
крыли свои посольства Катар и Саудовская Аравия, которые довольно
активно пытаются внедрить свое мировоззрение в госструктуры этой
страны. А в Туркменистан уже началось проникновение салафитских
группировок из ИРА. При этом местные исламисты продолжают кон�
тролировать границу с Афганистаном, что обуславливает сравнительно
легкий переход вооруженных группировок из ИРА на территорию
Туркменистана. Кроме того, они проникают и на территорию других
стран ЦА.

Реализация каждого из приведенных сценариев повышает негатив�
ные последствия для ситуации в странах Центральной Азии в сфере ре�
гиональной безопасности. При этом следует ожидать: криминализации
и радикализации населения региона; осложнения межнациональных
отношений, углубляемых исламским экстремизмом, и, как следствие —
возможное возобновление гражданской войны, прежде всего, в Кирги�
зии и Таджикистане, куда хлынут из Афганистана исламисты�оппози�
ционеры, ныне находящиеся в ИРА.

Возможны крах светской власти в других республиках ЦА, ухудше�
ние перспектив реализации энергетических проектов с участием между�
народных акторов, резкое увеличение роста наркотрафика не только в
ЦА, но и в направлении России и стран Европы. Практически неизбе�
жен рост террористической активности на границах и внутри государств
ЦА. При этом следует ожидать усиление конкуренции за контроль над
Афганистаном между основными игроками субрегиона — западным со�
обществом, Россией, Китаем и Пакистаном4.

Умеренно негативный. Афганские власти совместно с американцами
достигнут соглашения с талибами о территориальном разделении стра�
ны. «Талибан» будет контролировать юг и восток Афганистана, а прави�
тельственные силы — обеспечивать безопасность на севере и на западе.
Местные полевые командиры согласятся с таким разделом.

Последствия для стран ЦА и региональной безопасности: незначи�
тельное сокращение наркотрафика; сохранение дестабилизирующих
факторов в виде криминализации и роста экстремизма; возможность
относительного контроля границ с Афганистаном — в случае предска�
зуемости позиций североафганских полевых командиров; нереализо�
ванность запланированных энергетических проектов — неспокойная
обстановка на севере и западе ИРА не позволит осуществлять транзит
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газа и электроэнергии к потребителям в другие страны. Может возник�
нуть проблема в эксплуатации транспортных коридоров через Афгани�
стан в направлении пакистанских портов.

В случае обострения обстановки в Афганистане издержки, которые
будут нести государства ЦА, станут гораздо выше, так как возрастут рас�
ходы на обеспечение национальной безопасности, что негативно отра�
зится и на общем инвестиционном климате региона. Кроме того воз�
никнет опасность превращения юга и востока Афганистана в зону под�
готовки радикально настроенных боевиков.

Может также возрасти контрабанда оружия и запрещенной литера�
туры в республики ЦА. Следует ожидать и усиления геополитической
конкуренции в регионе между ведущими внерегиональными акторами
за втягивание государств ЦА в орбиту своего влияния, что превратит ре�
гион в своеобразную «серую« зону в сфере безопасности.

Позитивный. США сохранят свое влияние в Афганистане. В стране
произойдет сплочение большей части элит вокруг официального Кабу�
ла, будут достигнуты договоренности с умеренным крылом «Талибана».
В результате позиции афганской армии укрепятся на всей территории,
непримиримой части талибов будет нанесено поражение. Поэтапно бу�
дут решаться социально�экономические проблемы страны и будут соз�
даны механизмы контроля над производством и транспортировкой нар�
котиков. В этом Кабул будет поддерживать западное сообщество, при�
зывая РФ и КНР и другие страны ШОС принять участие в совместных
усилиях по восстановлению и развитию Афганистана как условие обес�
печения стабильности в регионе.

Последствия для стран ЦА и региона при этом сценарии станут:
стабильность границ; снижение притока экстремистов, оружия и нарко�
тиков в сопредельные с Афганистаном страны; появление возможности
участия государств ШОС в восстановлении афганской экономики и
реализации энергетических проектов; повышение притока иностран�
ных инвестиций в связи со снижением рисков в сфере безопасности.
Однако США, КНР и РФ вряд ли достигнут консенсуса по поводу целей
американского присутствия в регионе.

В целом, реализация большинства из обозначенных сценариев не�
гативно повлияет на региональную безопасность и на национальные
интересы центральноазиатских государств — членов ШОС, включая ве�
дущих акторов Организации — Китая и России, чьи позиции в Цен�
тральной Азии в настоящее время наиболее сильны.
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6.2. Взаимосвязь стратегии США в Афганистане
и геополитики Запада в Евразии

Âîåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
çàïàäíîé ñòðàòåãèè â ÈÐÀ

Как представляется, американская стратегия исхода из Афганиста�
на, заключалась в том, чтобы «уйти, но остаться» в стране после 2014 г.,
сохраняя контроль над центром Евразии, где США преследуют важней�
шие для себя геополитические, экономические, военные и иные цели.

Очевидно, что в рамках продолжающегося российско�американ�
ского противостояния США в случае обострения отношений с РФ и
КНР будут продолжать политику, нацеленную на их сдерживание; не
допускать интеграцию государств ЦА вокруг России; препятствовать
превращению ШОС и ОДКБ в геополитические образования, способ�
ные противостоять США. А декларируемая Вашингтоном по всему миру
борьба с терроризмом и наркотрафиком будет находиться далеко не на
первом плане.

Главным для американцев будет иное — борьба за контроль над
энергоресурсами Каспийского бассейна, который располагает вторыми
в мире по величине запасами нефти после ближневосточных. Для этого
за время своего пребывания в регионе Вашингтон существенно активи�
зировал политическое и военное сотрудничество со странами ЦА, что
привело к некоторому «дрейфу» ряда этих государств в сторону Запада.

Установление контроля над запасами центральноазиатских и кас�
пийских нефтяных и газовых месторождений — часть общей американ�
ской стратегии. Стремление США к контролю над энергоносителями
объясняется не только желанием обеспечить потребности Запада, их
можно также использовать как мощное средство давления на Россию и
Китай в международных делах.

Отсюда присутствие США в центре Евразии диктуется:
• потребностью дальнейшей реализации западных проектов «Ново�

го Шелкового пути», направленных на вовлечение в них стран ЦА
с вытеснением оттуда российских и китайских компаний и созда�
ния линий коммуникаций в обход России и Китая;

• возможностью завуалированного политического вмешательства
во внутренние дела государств региона. При необходимости «рас�
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шатывания» обстановки Вашингтон, применяя финансовые и по�
литические рычаги, может использовать проверенный на практи�
ке алгоритм «госпереворота» на Украине или «цветных револю�
ций» типа «арабской весны»;

• необходимостью сохранения военного контингента в Афганиста�
не для того, чтобы продолжать держать под контролем как Цен�
тральную Азию и восточную часть России как таковую, так и за�
падные районы КНР, где находятся стратегические объекты, в
том числе полигон испытания ядерного оружия «Лобнор».

В настоящее время численность военного контингента США в Афга�
нистане составляет 9800 военнослужащих. Этой численности будет дос�
таточно, чтобы находиться на 5 военных базах в ключевых районах ИРА:
одна — в Баграм (около Кабула); вторая — на западе в Шихане (у иран�
ской границы); третья — в Мазари�Шарифе (на севере) и еще две — на
юге (Кандагар и Гильменд)5. Однако этих сил будет совершенно недоста�
точно, чтобы сдержать талибов. Если уж предыдущая группировка чис�
ленностью более 100 тыс. человек была не в состоянии стабилизировать
обстановку в стране, то, что говорить о гораздо меньших силах.

Концепция «борьбы с повстанческим движением в Афганистане» с
непосредственным участием американских войск будет ориентирована
на проведение операций против «Талибана» по типу акции по ликвида�
ции Усамы Бен Ладена. Это соответствует военной доктрине США, ко�
торую в январе 2012 г. обнародовал Б. Обама. В ней речь идет о готовно�
сти США уже не к двум войнам одновременно, а к одной, плюс непря�
мые действия в других регионах мира, включая Афганистан6, где на
проведение контртеррористических операций планируется выделить
около 2 тыс. солдат и офицеров (кодовое название — «Решительная
поддержка»). Большую часть составят подразделения спецназа, которые
будут проводить совместные операции с бойцами афганских спецгрупп
«Кандак». Для этого Кабул согласился предоставить американским во�
енным право использовать любые военные объекты страны.

Что касается миссии ISAF, то по планам Пентагона и НАТО после
2014 г. она должна быть переформатирована в «учебно�тренировочную
миссию», хотя ее статус пока не определен. После 2014 г. в Афганистане
должны были остаться порядка 12 тыс. иностранных военнослужащих,
главным образом из стран�членов НАТО. Предполагается, что эта мис�
сия будет и дальше оказывать содействие афганским властям и силовым
структурам в подготовке и обучении армейских и специальных подраз�
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делений, а также консультировать при проведении операций по обез�
вреживанию действующих на территории ИРА террористических и экс�
тремистских группировок.

30 сентября 2014 г. были подписаны американо�афганское соглаше�
ние по безопасности и соглашение о статусе сил НАТО в Афганистане
которое, помимо сохранения военного контингента, позволяет амери�
канцам экипировать афганские войска. В нем также оговаривается, что
американские военные не будут подсудны местным судам, а в случае со�
вершения преступления их будут судить по американским законам.

При этом следует заметить, что уходящий в отставку президент ИРА
Х. Карзай отказавался подписывать проект этого соглашения. Он заяв�
лял, что до выборов нового президента страны ничего подписывать не
будет и отверг американские предостережения насчет того, что «Тали�
бан» может снова захватить власть в стране. Политик также требовал
прекратить военные рейды в дома граждан и вернуть на родину афган�
ских заключенных, содержащихся в тюрьме на базе ВМС США в Гуан�
танамо. В своих публичных выступлениях Карзай сравнивал это согла�
шение с двумя «унизительными» для страны договорами с Британской
империей — Гандамакским договором 1879 г. и соглашением Абдура
Рахмана — Дюрана 1893 г., из�за которых Афганистан утратил свой су�
веренитет и отказался от ряда территорий, ныне принадлежащих Паки�
стану.

По мнению Амина Тарзи, востоковеда американского Института
внешнеполитических исследований, уходящим в отставку президентом
двигали два мотива: с одной стороны, Карзай заботился о своем имидже
борца за национальные интересы, которым он хочет остаться в глазах
грядущих поколений, а с другой — он может вновь претендовать на пост
лидера государства.

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
çàïàäíîé ñòðàòåãèè â Àôãàíèñòàíå

Уходя из ИРА, США и их союзники взяли на себя обязательства по
«поддержке социального и экономического развития Афганистана» на
срок до 2024 г. Вашингтон собирается продолжить программы по строи�
тельству дорог и созданию инфраструктуры в стране. Участники конфе�
ренции в 2011 г. в Токио, на которой присутствовали делегации из 70
стран, решили, что до 2015 г. совместными усилиями выделят Афгани�
стану на эти цели 16 млрд долл. Япония дополнительно выделит еще
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около 3 млрд долл. к 2016 г. на развитие экономики и инфраструктуры
страны. Кроме того, на саммите НАТО в Чикаго (2011 г.), было принято
решение о выделении Афганистану по линии альянса еще 4,1 млрд
долл. на военные нужды.

Тем не менее, в перспективе Соединенные Штаты будут сокращать
свою помощь Афганистану. На это есть объективные причины — усили�
вающееся противостояние с Россией и возвращение европейского ре�
гиона в орбиту американских военно�политических интересов. Миро�
вой кризис также продолжает сокращать финансово�экономическую
базу США для финансирования геополитических проектов. Американ�
ские оборонные расходы до 2021 г. должны быть сокращены на 487 млрд
долл. Это неизбежно ведет как к сокращению личного состава ВС
США, так и целого ряда приоритетных оборонных программ.

Как отмечалось в «Бюджетном запросе министерства обороны на
2013 год», сухопутные войска предполагалось сократить, как минимум,
на 8 боевых групп бригадного состава, ВМС — на 7 крейсеров и 2 боль�
ших десантных судна, ВВС — на 303 самолета, в том числе 123 боевых,
150 транспортных самолетов и самолетов�заправщиков и 30 самоле�
тов�разведчиков.

К 2017 г. наибольшие сокращения ожидают сухопутные войска —
на 64 000 солдат и офицеров (до 490 000 человек) и корпус морской пе�
хоты (до 182 000 человек). Таким образом, самые существенные сокра�
щения ожидают те виды вооруженных сил Соединенных Штатов, кото�
рые принимают наиболее активное участие в локальных конфликтах.
Это ударит по возможностям Пентагона в финансировании военных
операций и содержании своих баз по всему миру, включая Афганистан.

6.3. Применение «мягкой силы»
и стратегии непрямых действий
по отношению к государствам Центральной Азии

В настоящее время мировые державы для расширения своего геопо�
литического и экономического влияния на территориях других госу�
дарств широко проводят политику «мягкой силы» и стратегию непрямых
действий. В каждой державе понятие «мягкой силы» дополняется свои�
ми особенными чертами. Однако повсюду она зиждется в основном на
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трех основных ресурсах: культуре страны, ее политических ценностях и
внешней политике государства7. При этом главное то, что в отличие от
«жесткой силы», «мягкая сила» — это не завоевание и принуждение, а
«овладение умами» людей и привлечение их на свою сторону. Это дости�
гается при помощи пропаганды культурных ценностей державы, науч�
ных достижений, образовательных программ, в общем, всего, что может
создать позитивный и узнаваемый образ страны за рубежом. В междуна�
родной жизни есть немало примеров, свидетельствующих о том, что
«мягкая сила» — это не дополнительная опция к традиционному внеш�
неполитическому арсеналу государства, состоящему из политических,
экономических, дипломатических и/или военных возможностей, но са�
мостоятельный, самоценный раздел международного курса государства.

На территории других стран мира многие западные державы также
широко используют стратегию непрямых действий (СНД). При этом
под СНД следует понимать искусство комплексного воздействия одних
стран на другие с целью установления контроля над жизненно важными
интересами последних, что означает создание такой ситуации, которая
позволяет не только беспрепятственно пользоваться рынками сбыта,
источниками сырья, современными технологиями и интеллектуальны�
ми ресурсами страны, но и определять цены на товары, сырье и услуги8.
Пример тому — ситуация на Ближнем Востоке, где Запад, устанавливая
контроль над вышеперечисленными сферами, обеспечивает устойчивое
развитие своей цивилизации.

СНД реализуется через технологии управления кризисами (кон�
фликтами). Как правило, такая стратегия подкрепляется международ�
ным правом, решениями международных организаций, обеспечиваю�
щими легитимность принимаемых мер. При этом события, происходя�
щие в мире в последнее время, показывают, что Запад, реализуя СНД,
демонстрирует готовность использовать военную силу, либо ее приме�
няет, пренебрегая нормами международного права. Свидетельство
тому — события в Сирии и Ливии.

Ïðèìåíåíèå Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè «óìíîé ñèëû»
è ñòðàòåãèè íåïðÿìûõ äåéñòâèé

В теорию международных отношений понятие «мягкая сила» ввел в
1990 г. профессор Гарвардского университета, политолог Дж. Най. По
его мнению, она представляет собой использование политических идеа�

264 Глава 6. Перспективы западной политики и стратегии...



лов и убеждения для оказания необходимого влияния на население дру�
гих стран без силового давления. Согласно концепции Ная, к «мягкой
силе» государства относятся экономическая модель его развития, его
культура, идеология, ценностные ориентации и сила влияния в между�
народных делах. Говоря о культурном влиянии, Дж. Най, прежде всего,
имел в виду американскую массовую культуру. Внедряя в других странах
свои культурные ценности, идеологию и социальный строй, США вся�
чески пытаются выставлять их как образец подражания9. В значитель�
ной мере мягкую силу Америки создает не государство, а гражданское
общество — начиная с университетов и фондов и кончая Голливудом и
поп�культурой10. Благодаря им Соединенным Штатам удается сохра�
нять свое влияние в той или иной стране вопреки военным действиям
государства, которое эту силу подрывает.

Эту точку зрения разделяет 44�й президент США Б. Обама, который
считает что «перебор» с применением силы подрывает позиции США,
формирует в сознании международного сообщества имидж Соединен�
ных Штатов как милитаристского государства, вбивает клинья между
ними и теми, кто преследует те же цели, что и Америка, но расходится с
ней в отношении стратегий и средств их достижения. Поэтому если Буш
вводил войска в Афганистан и Ирак, то Обама их поэтапно вывел из
этих стран. За годы своего президенства Обама добавил к двум «класси�
ческим» опорам внешней политики США — обороне и дипломатии,
третью — «помощь развитию». По�английски — три «D»: Defense,
Diplomacy, Development.

Тем не менее, Обама не отказывается от возможности осуществлять
односторонние силовые акции. Его стратегия лишь требует, чтобы та�
кие акции проводились с соблюдением международных стандартов. По
его мнению, применение силы допускается: когда несиловые средства
исчерпаны; после сравнительной оценки цены действия и бездействия;
при международной поддержке — со стороны НАТО и СБ ООН.

В целом, в основе подхода нынешней администрации Белого дома к
международным делам лежит не военная, а «умная сила» — smart power.
Она представляет собой сочетание в практической деятельности «мягкой
и жесткой» силы, где упор делается на разумный баланс между ними.

При этом «умная сила» включает в себя «жесткую» и «мягкую» силу
и соответствующий инструментарий: вооруженные силы, дипломатию,
помощь развивающимся странам, а также частные фонды и неправи�
тельственные организации, усилия отдельных граждан и т. п.
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Для оказания давления «на умы и сердца» за рубежом она имеет два
основных компонента: оказание соответствующего влияния на инфор�
мационное поле через сеть НПО и СМИ США, а также опора на гума�
нитарную интеллигенцию в других странах. В этих государствах США
тратят много ресурсов в интересах создания широкого слоя интеллиген�
ции, разделяющего западные ценности. Это образовательные програм�
мы, программы обмена, которые вольно или невольно являются про�
водниками прозападных идей, в том числе и деструктивных.

Также следует отметить, что когда Хиллари Клинтон была госсекре�
тарем США, Вашингтон в своей практической деятельности в междуна�
родных делах стал делать упор на интернет�технологии, которые были
успешно обкатаны на Ближнем Востоке. Так, в событиях 2011 г. в Егип�
те по полной программе был задействован ресурс Twitter, Facebook и
Blackberry Messenger. По электронной почте распространялся подроб�
ный план свержения режима Мубарака со спутниковыми фотографиями
и схемами дорог, описанием стратегических объектов для штурма: пре�
зидентский дворец, теле� и радиостанции. Мубарак не смог удержать
власть при беспрецедентном давлении социальных сетей, поднятой ими
«улицы» и лично президента США. Также основным средством вывода
людей на улицы городов Сирии в 2012 г. стали Twitter и Facebook. В Ли�
вии тоже активно применяли ИТ�технологии. И хотя «твиттерная рево�
люция�2009» в Иране провалилась, но в последнее время «революцион�
ные порывы» вновь сотрясают эту страну. Во всю мощь задействованы
информационные технологии: госдепартамент США завел на
Twitter.com микроблог на фарси, чтобы обращаться к иранцам. В его со�
общениях постоянно звучат обвинения в адрес иранского руководства.

Логичное объяснение активного использования «сетевых» револю�
ций в арабском мире дал американский исследователь Энгдаль. Он счи�
тает, что Б. Обама сознательно дирижировал сменой режимов — от Си�
рии, Египта до Йемена, Иордании и Ливии. Его цель — «создание Боль�
шого Ближнего Востока под устойчивой американской властью,
которая будет держать в своих руках основной контроль будущих движе�
ний капитала и энергетических потоков Китая, России и Европейского
союза. Иначе эти страны однажды смогут помечтать об отказе от амери�
канских правил игры»11.

Следует заметить, что в конце XX — начале XXI века в мире появи�
лась большая прослойка людей, которые постоянно находятся в интер�
нет�поле, а это именно та среда, с которой работает Запад во главе с Ва�
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шингтоном. Здесь ставка делается на молодежь, которая завтра и после�
завтра под влиянием этой технологии превратится в прослойку людей с
западными ценностями, которые будут осуществлять проамериканскую
политику в своих странах.

Поэтому в настоящее время одним из самых сложных и деликатных
вопросов американской внешней политики является вопрос о ценно�
стях. Администрация Буша, исповедовавшая откровенно «реалистиче�
ский» подход к международным делам, исходя из политической целесо�
образности, объявила о линии на «продвижение демократии» во всем
мире. Однако, помимо риторики, такая линия мало что несла с собой
для мирового сообщества: Белый дом упрекали в лицемерии, циничных
разменах, когда права человека за рубежом приносились в жертву тем
или иным геополитическим и экономическим интересам. Так, практика
администрации Буша в ходе борьбы с терроризмом включала отступле�
ния от демократических и правовых норм, что дискредитировало поли�
тику Вашингтона и подрывало международное доверие к США.

И если Буша критиковали за позицию, основанную на принципе
«Делай, как я говорю, а не так, как я делаю», то принцип Обамы — «Де�
лай, как я». Его администрация постулирует необходимость укрепления
международных норм и помощь «хрупким демократиям». Администра�
ция Обамы в отличие от Буша или Джимми Картера не выделяет права
человека и демократические ценности в отдельное направление. Эта
проблематика аккуратно вплетается в диалог с другими странами, на ко�
торые США стремятся воздействовать не только собственным приме�
ром, но и методами убеждения. К числу таких стран принадлежит Китай.

На фоне того, как многие развитые страны мира начинают ориенти�
роваться на Центрально�Азиатский регион, все чаще стали возникать
моменты, когда Соединенные Штаты вынуждены учитывать интересы
Китая. В этом плане уместно отметить возникновение концепции G2,
которую активно предлагали многие аналитики из США. В том числе по�
литолог Збигнев Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска»
утверждавший, что «Китай не мировая, но региональная держава». Сего�
дня же он выступает за объединение усилий США и КНР на глобальной
арене. Это фактически означает, что Запад, в частности США, открыто
признает определенную степень своей зависимости от Китая, а также де�
монстрирует готовность к равноправному сотрудничеству с ним.

Американцы в отношениях с китайцами активно используют «мяг�
кую» дипломатию, играя на самолюбии китайцев, и этот фактор не сто�
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ит недооценивать. Соединенные Штаты преследуют очевидную цель —
заручится симпатией китайского народа. Америка старается использо�
вать все доступные средства для привлечения КНР на свою сторону,
учитывая, что в нынешних отношениях Китая и США много проблем.
И Пекин, и Вашингтон рассматривают друг друга в качестве основных
соперников. Американцы опасаются, что КНР бросит им вызов в борь�
бе за мировое лидерство, а китайцы в свою очередь обвиняют Штаты в
политике сдерживания Поднебесной. Именно так расценивается в Пе�
кине позиция США о приоритете их интересов в ЦАР и АТР. И, не�
смотря на тесную взаимосвязь двух ведущих экономик мира, Америка
ревностно защищает свои передовые технологии, которые являются од�
ним из основных ее преимуществ в современном мире. Это выражает�
ся, в частности, в установлении торговых барьеров и ограничений на
экспорт высокотехнологичной продукции в Китай. Противостояние с
Вашингтоном по всем ключевым для Пекина вопросам, от территори�
ального конфликта с Японией, до положения дел в Тибете, явно не
способствует сближению внешнеполитических позиций двух госу�
дарств.

Очередной удар по американо�китайским отношениям был нанесен
накануне встречи Си Цзиньпина и Барака Обамы, состоявшейся
24 марта 2014 г. во время саммита по ядерной безопасности в Гааге.
В СМИ всплыла информация, что Агентство национальной безопасно�
сти США шпионило за китайским телекоммуникационным гигантом
«Хуавэй», бывшими лидерами, включая Ху Цзиньтао, министерствами
иностранных дел и коммерции, а также банками. Эта история поставила
в неудобное положение американского президента, который рассчиты�
вал заручиться поддержкой КНР в украинском вопросе. В результате,
Си Цзиньпин лишь подтвердил неизменность «справедливой и объек�
тивной» позиции Китая по Украине, которая заключается в «отстаива�
нии необходимости политического решения кризиса». Также Китай
воздержался во время голосования по Украине в СБ ООН. Москва за�
блокировала принятие данной резолюции, воспользовавшись правом
вето, но с учетом того, что все остальные 13 государств — членов Совета
Безопасности проголосовали «за», позицию КНР вполне можно расце�
нивать как, пусть и косвенную, но поддержку РФ. Поднебесная не мог�
ла открыто встать на сторону России, как это было в случае с Сирией, в
виду наличия своих собственных проблемных территорий, таких как
Тибет и СУАР, а также неразрешенного тайваньского вопроса.
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Важным инструментарием внешнеполитической деятельности
США также является применение стратегии непрямых действий по от�
ношению к другим странам. В нынешней стратегии непрямых действий
США, построенной на межгосударственных противоречиях, объектами
управления выступают субъекты международных отношений: государ�
ства, их союзы и иные международные организации. При этом основ�
ные американские усилия сосредотачиваются на организации межгосу�
дарственных политических, экономических, религиозных, территори�
альных и других противоречий.

К примеру, в период холодной войны, успех СНД США примени�
тельно к соцстранам был достигнут благодаря оказанию тайной финан�
совой и политической помощи прозападным партиям и движениям в
Польше, Венгрии, Чехословакии, что гарантировало успех оппозиции в
этих странах. Кроме того, чтобы посеять неуверенность среди населе�
ния и руководства стран соцлагеря, проводились детально разработан�
ные информационно�психологические операции, где активно работали
радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа», находящиеся под опе�
кой ЦРУ.

В настоящее время возможности для осуществления непрямых дей�
ствий против неугодных Вашингтону режимов власти значительно уве�
личились. Борьба, в том числе и вооруженная, перестала быть сущност�
ным признаком войны, она стала составной частью комплексного воз�
действия СНД, при котором борьба ведется не за захват территории
страны, а за установление там режимов, управляемых извне. Примеров
тому множество. Можно вспомнить, как при помощи СНД США с поли�
тической карте мира исчезла Союзная Федеративная Республика Юго�
славия (СФРЮ), проведены «тюльпановая революция» в Киргизстане и
«революция роз« в Грузии, свершен госпереворот на Украине и т. д.

При этом целями СНД Вашингтона являлись: изменение внутрен�
ней и внешней политики государств с не угодным для США режимами,
смена или ослабление там органов власти, изменение конституционно�
го строя, перераспределение властных полномочий, изменение статуса
территорий и др. Средствами достижения этих целей были внутренние
экономические, политические, идеологические, социальные, этниче�
ские, культурные и другие противоречия в этих странах.

Такая обстановка, к примеру, была характерна для социально�эко�
номической ситуации в СФРЮ в 60�е — 70�е годы прошлого века.
Именно тогда извне были предприняты усилия, направленные на рас�
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кол среднего социального слоя страны, разрушение национальной идеи
и государственной идеологии и работы системы госуправления.

В 1968 г. режим Тито впервые столкнулся с политическими испыта�
ниями, в том числе студенческими волнениями в Белграде, усилением
либерализма в Сербии и национализма в Хорватии, выступлениями ал�
банских сепаратистов в Косово. Внутри государства была создана «пя�
тая колонна» из числа агентов влияния, лидеров ряда сепаратистских
партий, движений и СМИ.

Под внешним давлением в ходе конституционной реформы 1967—
1974 гг. самостоятельность республик СФРЮ была расширена до такой
степени, что каждая из них рассматривалась не как член федерации, а
как практически самостоятельное государство. Идеями сепаратизма
были проникнуты выступления лидеров этнических движений в Хорва�
тии, Македонии, Боснии и Герцеговине. Все акции тщательно планиро�
вались и координировались, обеспечивались крупными финансовыми
средствами из Вашингтона.

Наступившая затем фаза роста реальной напряженности характери�
зовалась потерей стабильности в стране, появлением субъектов кон�
фликтных действий. К середине 1992 г. процесс распада Югославии
приобрел необратимый характер. Вслед за Словенией и Хорватией о
своей независимости заявила Македония. Начались межреспубликан�
ские переговоры по «цивилизованному» разводу бывших республик
СФРЮ. Однако неудачное окончание переговоров, взаимное недоверие
между национальными лидерами, вооружение населения, создание на�
циональных военизированных формирований и попытки решения про�
блем с применением военной силы стали прологом развития военного
конфликта.

В этих условиях внешнее воздействие США было направлено на
создание потенциала напряженности и на провоцирование столкнове�
ний между конфликтующими сторонами. При этом Запад стремился к
интернационализации конфликта, обеспечивая финансовую, политиче�
скую и дипломатическую поддержку сепаратистских настроений в Хор�
ватии и Словении. Боснийских же мусульман в это время поддерживали
исламские государства и организации. Это был период колебаний, где
всех волновали вопросы: начинать ли активные действия и каковы бу�
дут последствия? Стороны конфликта были вовлечены в противостоя�
ние до такой степени, что возврат на исходные позиции представлялся
невозможным.
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А далее произошло военное столкновение сторон, непосредствен�
ными участниками которого стали три государственно�этнических об�
разования бывшего государства — сербы, боснийские мусульмане и
хорваты. Вооруженный конфликт принял форму кровопролитной граж�
данской войны. Это позволило США и другим странам НАТО сначала
развернуть информационную кампанию против сербов, а затем — и во�
енную операцию в СФРЮ при поддержке ООН.

Еще до завершения операции НАТО в бывшей Югославии на тер�
риториях Боснии и Герцеговины и Сербской Республики появились го�
сударственные образования — Мусульмано�Хорватская Федерация и
Косово, которые немедленно были признаны США и рядом других
стран как независимые государства. Ныне эти «лоскутные» страны на�
ходятся под внешним управлением Вашингтона и активно проводят
прозападную политику в регионе. К этому следует добавить, что в Косо�
во на постоянной основе была размещена самая крупная военная база
США в Европе.

Заметим, что мы отразили главные и принципиальные черты управ�
ления кризисом в упрощенном виде. В действительности эти социаль�
но�политические процессы сложны, многообразны и, как правило, ма�
лопредсказуемы, чтобы ими можно было жестко управлять. Примером
тому служит неудача «тюльпановой революции» в Киргизстане.

Èñïîëüçîâàíèå Êèòàåì «ìÿãêîé ñèëû»
â Öåíòðàëüíîé Àçèè

В Пекине исходят из того, что Центральная Азия играет стратегиче�
ски важную роль в обеспечении национальной безопасности Китая. На�
ряду с Россией, этот регион выступает для него в качестве своего рода
глубокого тыла, беспроигрышной опоры перед лицом все более трево�
жащей Пекин переориентации военных акцентов США на тихоокеан�
ский бассейн, где нарастает конкуренция двух центров тяготения —
США и КНР. Заметна и оправданная обеспокоенность Китая по поводу
активизации Запада в отношении Центральной Азии на фоне неопреде�
ленности афганского фактора.

Поэтому решение закрепить свое присутствие в этом регионе — это
не тактическое маневрирование Пекина, оно носит долгосрочный ха�
рактер. Многочисленные факты показывают, что Китай умело пользу�
ется тем, что центральноазиатские страны все больше стремятся разно�
образить географию сотрудничества. Причем Пекин нередко иницииру�
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ют конкурентные ситуации в целях извлечения всевозможных выгод для
себя. Китай не преминул грамотно и расчетливо воспользоваться этим.
Он буквально «ворвался» в государства Центральной Азии, предлагая
свои и «подхватывая» местные проекты. По сути, весь регион становит�
ся для Китая транзитным пространством в расчете на малоуязвимый, в
сравнении с морским путем Персидского залива, выход в Закавказье и
дальше в Европу. Иными словами, Китай создает перспективные евра�
зийские коридоры, более скоростные и дешевые, чем северные россий�
ские маршруты, которые работают уже на пределе пропускных возмож�
ностей.

Деятельность Китая в этом направлении способствует социаль�
но�экономическому развитию центральноазиатских стран, повышению
занятости населения и его образовательного уровня, исподволь содейст�
вует «стягиванию» региона, все еще разъедаемого центробежными тен�
денциями. И если раньше (в 1990�х годах) Китай предпочитал «наблю�
дать в сторонке» и постепенно входить в энергетический сектор эконо�
мики стран Центральной Азии, то теперь уже претендует на равное
соперничество с другими нерегиональными державами, предлагая госу�
дарствам Центральной Азии свои идеологические стандарты и идеи.

Речь в данном случае идет об усилении компонентов «мягкой
силы» во внешней политике Китая. Впервые китайские власти серьезно
начали рассматривать роль нетрадиционных инструментов воздействия
на мировое сообщество с приходом к власти Ху Цзиньтао. С этого мо�
мента в работе по формированию позитивного образа Китая за рубе�
жом появились новые акценты. Внешнеполитический курс Пекина
стал ориентироваться на поддержку мирных деклараций, осуждение од�
нополярного мира и политики с позиции силы. Китай, выступающий
за многополярный мир, стал заинтересован в усилении России, что
подрывало лидерство Вашингтона на мировой арене. Но пойти на от�
крытый союз с Москвой против Запада Пекин не решается. КНР не
станет рисковать экономическими отношениями с Евросоюзом и Со�
единенными Штатами.

Вторая причина отказа от такой позиции не столь очевидна. Дело в
том, что примкнув к любой из сторон нынешней конфронтации, Под�
небесная тем самым фактически сформирует основу для военно�поли�
тического альянса по линии Китай—Россия против США—НАТО или
Китай—США—ЕС против России, что сдвинет всю геополитическую
расстановку сил к предвоенной.
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А война Китаю на данном этапе развития страны не нужна, равно
как и любые международные санкции. Такое развитие событий никак
не соответствует заявленному КПК курсу на построение к 2020 г. сред�
незажиточного общества (сяокан) Китая. Поэтому на XVII съезде КПК
тема «мягкой силы» была выведена в отдельный раздел. В нем говорит�
ся, что «в наши дни культура становится все более важным элементом
соперничества в совокупной государственной мощи, а развитие культу�
ры внутри страны должно сопровождаться повышением ее международ�
ного влияния»12.

Для этого руководство КНР выработало целый ряд внешнеполити�
ческих программ, призванных привлечь на свою сторону мировое обще�
ственное мнение, пропагандируя тезис о мирном пути развития Китая.
К примеру, можно выделить такие политические инициативы, как
«публичная дипломатия» (гунгунвйцзяо), «периферийная дипломатия»
(мулинвайцзяо)13.

С момента включения концепции «мягкой силы» в программные
материалы Компартии китайские власти приняли решение активно экс�
портировать китайскую культуру на сопредельные страны. На 6�м пле�
нуме ЦК КПК 17�го созыва, прошедшем в 2011 г., был принят ключе�
вой программный документ «Решения ЦК КПК о некоторых важных
вопросах углубления реформы культурной системы, содействия разви�
тию и процветанию социалистической культуры». В нем было указано
на необходимость «осуществлять стратегию выхода культуры вовне, по�
вышать международное влияние китайской культуры, демонстрировать
миру новый образ реформ и открытости Китая».

В концепцию китайской политики «мягкой силы» включены кон�
кретные механизмы, направленные на формирование благоприятного
имиджа страны за рубежом, среди которых можно выделить следующие
моменты.

Во�первых, проводить многостороннюю политику с целью обеспе�
чения всеобщей безопасности, предотвращения обострения междуна�
родной обстановки, а также укрепления глобальной политической и эко�
номической стабильности. Внешняя политика Китая напрямую подчи�
нена принципу «гармоничного мира». Практика проведения внешней
политики КНР в последние годы показывает, что Пекин всячески от�
страняется от поддержки каких�либо действий, способных привести к
возникновению военных конфликтов. Однако следует отметить, что, ко�
гда дело касается территориальных вопросов, Пекин может занять доста�
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точно жесткую позицию. Свидетельством этого являются споры о при�
надлежности нескольких островов в Южно�Китайском море между Япо�
нией, Вьетнамом, Филиппинами, с одной стороны, и КНР — с другой.

Во�вторых, налаживать сотрудничество в области оказания помощи
в экономической и социальной сфере, здравоохранении, образовании,
предоставлении гуманитарной помощи. При этом, выделяя большие
кредитные средства, Пекин в отличие от большинства стран Запада не
привязывает их к политическим и идеологическим вопросам.

В�третьих, проводить различные акции культурного характера, в
которых необходимо наиболее полно представить положительные осо�
бенности китайской культуры с упором на достижения КНР. В данном
контексте в рамках акций культурного характера Китай предлагает миру
собственное понимание развития межгосударственных отношений.

В целях продвижения китайских традиций и стратегической линии
КНР уже несколько лет реализуется проект создания по всему миру сети
институтов Конфуция, первый из которых был открыт в 2004 г. в Сеуле.
На территории США, к примеру, на сегодняшний день функционируют
около 400 институтов, центров и классов Конфуция.

По данным за 2012 г., в 96 странах и регионах мира действовало
358 институтов и 500 классов Конфуция, в том числе в Азии — 65, Евро�
пе — 73, Африке — 16, Океании — 6, в России — 12. К 2020 г. планирует�
ся довести общее число институтов Конфуция в мире до 1000. Благодаря
широкой финансовой и кадровой поддержке из Пекина, институты
Конфуция предлагают привлекательные условия для желающих изучать
китайский язык. Однако в последнее время все чаще появляются нега�
тивные оценки деятельности центров Конфуция, особенно в западных
странах. Так, газета Globe and Mail призвала канадские университеты и
колледжи воздерживаться от партнерства с институтами Конфуция,
обосновав это тем, что эти структуры пропагандируют элементы китай�
ской политики, не совместимые с либеральным образованием.

Еще одним серьезным препятствием для культурной экспансии и
укрепления Китая в качестве мирового лидера является лексика и грам�
матика китайского языка. Маловероятно, что он, подобно европейским
языкам, сможет стать языком международного общения. Например, ки�
тайский язык достаточно редко используется на региональных и между�
народных конференциях, несмотря на то, что это один из шести офици�
альных рабочих языков ООН. Наличие четырех тонов, а также целого
ряда похожих для большинства иностранцев звуков не способствуют
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легкому усвоению устной речи. А китайская письменность предполагает
заучивание нескольких тысяч иероглифов, на что требуется немалое
время. К тому же, в отличие от алфавита, иероглифы забываются, что
подтверждают сами китайцы. Все это делает процесс освоения китай�
ского языка долгим и трудоемким14.

Поэтому стратегия применения «мягкой силы» КНР в Централь�
но�Азиатском регионе включает в себя три направления.

Первое направление — образование. За последние годы резко увели�
чилось число студентов из стран ЦА, обучающихся в вузах Китая, для
которых китайские власти создают достаточно благоприятные условия.
К примеру, Синьцзянский педагогический университет, находящийся в
Урумчи, ориентирован главным образом на студентов из соседних рес�
публик. Неотъемлемым элементом распространения китайского влия�
ния по линии образования остаются институты Конфуция. Распростра�
ненной практикой является открытие при институтах всевозможных
фондов, спонсирующих программы по обмену студентов и поддержи�
вающих развитие образовательных программ о Китае. В частности, су�
ществует фонд под названием «Китайский мост», при содействии кото�
рого ежегодно десятки сотрудников институтов Конфуция из централь�
ноазиатских республик проходят курсы повышения квалификации в
Китае за счет приглашающей стороны. В свою очередь, более 2 тыс. ки�
тайских преподавателей работают в сфере образования и просвещения в
учебных заведениях стран ЦА. В настоящее время в Казахстане функ�
ционирует 4 института Конфуция. Аналогичное количество институтов
открыто в Киргизии. Только в Бишкекском гуманитарном университете
более 2 тыс. студентов учат китайский язык. В Таджикистане и Узбеки�
стане институты Конфуция находятся при национальных университетах
этих республик. Лишь в Туркменистане еще нет институтов Конфуция,
тем не менее, в университетах Китая обучаются более 1,5 тыс. туркмен�
ских студентов.

Второе направление — культура и масс&медиа. Одним из основных
двигателей китайской «мягкой силы» является пропаганда китайской
культуры и языка за рубежом. В этих целях создаются всевозможные
программы и проекты, направленные на расширение позитивных пред�
ставлений о Китае. Эффективной формой расширения культурного
влияния является активизация деятельности китайских масс�медиа в
Центральной Азии. В плане ослабления критики в свой адрес по поводу
несоблюдения прав человека в Китае китайские власти сделали ставку
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на усиление работы в области пропаганды за рубежом. Для этого прави�
тельство КНР активизирует деятельность таких китайских масс�медиа,
как информагентство «Синьхуа», зарубежное издание партийной газеты
«Жэньминь жибао», международные каналы китайского телевидения.
Дополнительным каналом культурного воздействия на центральноази�
атские страны является деятельность общественных фондов и других
китайских учреждений, организующих масштабные мероприятия за
счет Китая.

Третье направление — бизнес и политика. В китайской дипломатии
по отношению к ЦА немаловажное значение придается активизации де�
ловых связей. Особую роль в осуществлении политики «мягкой силы» и
расширении сферы влияния на центральноазиатских рынках играют
ежегодные выставки EXPO «Китай—Евразия». Они содействуют разви�
тию многочисленных деловых связей и помогают китайским госкомпа�
ниям, малому и среднему бизнесу инвестировать и сотрудничать с дело�
выми кругами республик региона. Как показывает практика, при реали�
зации двусторонних проектов со странами региона Пекин в отличие от
присутствующих здесь других нерегиональных держав не ставит жест�
ких условий. В частности, за все время обсуждения проекта железной
дороги Китай—Киргизия—Узбекистан китайские власти продемонст�
рировали большую выдержку и терпение. Первоначально Киргизия со�
гласилась на условие предоставить доступ Китаю к своим месторожде�
ниям цветных металлов, подписав договор по формуле «ресурсы в об�
мен на инвестиции». Однако 8 августа 2012 г. президент республики
Алмазбек Атамбаев заявил, что данная схема не приемлема для КР. Это
решение китайским руководством было воспринято спокойно, более
того, в ходе состоявшегося в Пекине 9�го заседания Межправительст�
венной киргизско�китайской комиссии по торгово�экономическому со�
трудничеству Пекин предложил рассмотреть другие схемы реализации
этого проекта, в частности путем создания совместных предприятий.

Гибкость китайских политиков проявляется также в дистанцирова�
нии от участия в проектах, которые потенциально могут привести к
конфликту между центральноазиатскими странами. К примеру, перво�
начально руководство КНР согласилось участвовать в строительстве За�
равшанской ГЭС в Таджикистане. Однако впоследствии, еще на стадии
проектирования проекта, приостановило все работы. Тем самым Пекин
не стал провоцировать дальнейшее ухудшение отношений между Ду�
шанбе и Ташкентом.
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Уместно отметить и инициативу Пекина по формированию «Эко�
номического коридора вдоль Шелкового пути». Данный проект факти�
чески стал ответом Китая на существующие в регионе интеграционные
объединения.

По мнению китайских экспертов, главный смысл использования
«мягкой силы» китайской дипломатией состоит не в том, чтобы убедить
мир в моральном превосходстве китайского пути развития и универ�
сальности предлагаемых КНР решений тех или иных задач, а в том, что�
бы примирить мировое сообщество с фактом о неизбежности возвыше�
ния роли Китая в мировых делах. При этом Пекин делает акцент на ук�
реплении собственной репутации путем постепенного формирования
своего позитивного образа и имиджа надежного экономического и по�
литического партнера в сознании элит и населения государств региона.

Учитывая интенсификацию центральноазиатско�китайских отно�
шений практически во всех сферах, можно предположить, что в пер�
спективе масштабы китайской «мягкой силы» в регионе ЦА возрастут.
Из этого следует, что расширение китайского экономического, полити�
ческого и культурного влияния в Центральной Азии — это объективный
процесс.

Îñîáåííîñòè ðîññèéñêîé «ìÿãêîé ñèëû» â ðåãèîíå

В 2012 г. участники заседания Российского общественного совета
по международному сотрудничеству старались определить, что означает
понятие «мягкая сила», как этот ресурс используется Россией и как сде�
лать его эффективным инструментом российской внешней политики.

О важности этого инструмента говорил министр иностранных дел
РФ С. Лавров: «Сегодня очевидно, что без грамотного использования
солидного ресурса “мягкой силы” невозможно эффективно отстаивать
интересы государства в мире»15. Тем не менее, как стало ясно из выступ�
лений председателя Совета по международному сотрудничеству и пуб�
личной дипломатии С. Орджоникидзе и руководителя Россотрудниче�
ства К. Косачева, единой концепции «мягкой силы» в России пока нет.
В настоящее время Россия находится на 10�м месте по ее использова�
нию в мире. Впереди такие страны, как США, КНР, Франция, Герма�
ния, Канада, Япония, Италия и Индия.

Поэтому выступая на совещании послов и постоянных представи�
телей РФ за рубежом в июле 2012 г., В.В. Путин подчеркнул: «Политика
“мягкой силы” предусматривает продвижение своих интересов и подхо�
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дов путем убеждения и привлечения симпатий к своей стране, основы�
ваясь на ее достижениях не только в материальной, но и в духовной
культуре, и в интеллектуальной сфере. Пока, надо признать, образ Рос�
сии за рубежом формируется не нами, поэтому он часто искажен и не
отражает ни реальную ситуацию в нашей стране, ни ее вклад в мировую
цивилизацию, в науку, культуру, да и позиция нашей страны в между�
народных делах сейчас освещается однобоко. И виноваты мы с вами в
том, что мы плохо объясняем свою позицию». За примерами, объяс�
няющими этот тезис В.В. Путина, далеко ходить не надо. Достаточно
вспомнить, как в недавнем времени развивались события в Восточной
Европе, в странах Балтии, Грузии и на Украине.

И если по тем или иным причинам Россия недооценила важность
соответствующей деятельности в Европе, то ей следует не упустить из
внимания ситуацию на другом форпосте российских интересов — Цен�
тральной Азии, где наращивают влияние не только Запад, но и иные
внерегиональные силы. Эта необходимость связана в том числе и с ре�
шимостью РФ переориентировать вектор ее экономического и полити�
ческого развития с Запада на Восток, в частности, ввиду западных санк�
ций, наложенных в связи с воссоединением Крыма и России16.

Большой пласт населения центральноазиатских стран продолжает
считать русский язык и культуру частью своей национальной истории, а
их изучение — «ступенькой» для карьерного роста и выхода в мир. Также
в этих государствах проживает значительное количество этнических рус�
ских, составляющих до 20 % их населения. Поэтому тесные культурные
и исторические связи РФ со странами ЦА позитивно влияют на россий�
ский имидж в регионе. Как показал опрос, доля населения, доброжела�
тельно относящегося к России, в государствах ЦАР является более высо�
кой, чем в других постсоветских странах. Так, согласно опросу, прове�
денному в 2008 г., в Казахстане она составляет 84 %, Узбекистане — 85,
Кыргызстане — 84, в Таджикистане — 90 %. Такие показатели были дос�
тигнуты в том числе благодаря работе в регионе Россотрудничества,
Фонда «Русский мир», Кыргызско�российского и Таджикско�россий�
ского университетов, филиалов российских вузов, а также других рос�
сийских гуманитарных структур.

Концептуальным основанием применения мягкой силы РФ в госу�
дарствах Центральной Азии является тезис, сформулированный Прези�
дентом РФ В.В. Путиным в 2012 г., о необходимости расширять образо�
вательное и культурное присутствие России в мире и, особенно в стра�
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нах, где часть населения говорит на русском языке или понимает его.
В этом тезисе нашли свое место ключевые аспекты российской мягкой
силы — развитие сети культурных центров за рубежом, наращивание
диалога в образовательной, лингвистической и других сферах.

Для этого в последние годы были заключены межправительствен�
ные соглашения об открытии российских центров науки и культуры с
18 государствами, в частности, со странами Центрально�Азиатского ре�
гиона — Киргизией и Таджикистаном, а также с некоторыми сопре�
дельными государствами, в числе которых находится и Китай.

В ближайших планах — учредить в 2015 г. культурные представи�
тельства в Уральске (Казахстан), Оше (Киргизия) и в Худжанде (Таджи�
кистан). При этом организация подобных центров — не самоцель. Глав�
ная сфера приложения российских усилий — это люди, местные аудито�
рии, уже обретенные и потенциальные друзья России, соотечественники
и их организации, студенты и школьники, лица, изучающие русский
язык, литературу и искусство. Для них работают библиотеки в россий�
ских центрах культуры, проводятся концерты и иные массовые меро�
приятия, действуют курсы русского языка.

В 2014 г. была принята комплексная «Стратегия расширения гума�
нитарного влияния России в мире». Она призвана сформулировать под�
ходы и задачи в сфере «мягкой силы». Но одной стратегии недостаточ�
но. Нужны практические решения, в том числе ресурсные, кадровые и
прочие, с которыми пока не все успешно складывается. Сложность про�
цесса усугубляется рядом проблем, затрудняющих продвижение пози�
тивного имиджа России в ЦА и обоснование притягательности сотруд�
ничества с РФ.

Так, одним из препятствий является сокращение масштабов изучения
русского языка и влияния системы советского/российского образования. Во
многих странах ЦА был закрыт целый ряд русских школ, что вызвало пе�
резагруженность оставшихся. Проблема нехватки русских школ усугуб�
ляется недостаточностью числа учителей и уровня их подготовки. При
поступлении в российские вузы выпускники школ из государств ЦА не
могут конкурировать с российскими абитуриентами: они просто не изу�
чали многое из того и в том объеме, что требуется для зачисления в выс�
шие учебные заведения РФ. Практика учета результатов ЕГЭ также яв�
ляется «камнем преткновения» для центральноазиатских абитуриентов.

И хотя количество студентов из государств ЦА, обучающихся в рос�
сийских вузах, за последних 15 лет не снизилось, однако существенно
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увеличивается число абитуриентов, выезжающих на учебу в другие стра�
ны. Так, среди обладателей стипендии «Болашак» вузы ЕС выбрали
46,6 %, США — 29, а РФ — только 9,5 % молодых людей. При этом на
центрально�азиатский рынок образовательных услуг вышли государст�
ва, ранее на нем практически не представленные — Пакистан, Саудов�
ская Аравия, Турция, Иран, Япония. Например, в исламских странах
учится 2,3 тыс. таджиков, что гораздо больше студентов из Таджикиста�
на в России. Многие третьи страны предоставляют студентам из ЦА
возможность бесплатного обучения17.

Тенденция свертывания обучения на русском языке, сопровождаю�
щаяся желанием центральноазиатской молодежи получить высшее об�
разование в западных и восточных вузах, диктует необходимость допол�
нительной поддержки изучению русского языка. Однако ряд инициатив
РФ в этой области наталкивается на проблемы с местным законодатель�
ством, а также восприятием в определенных кругах стран ЦА политики
России как «возвращения к традициям Советского Союза».

Анализ опыта работы филиалов российских вузов в государствах
ЦА показывает растущую потребность расширения в регионе сети обра�
зовательных школ с российской учебной программой, например, путем
спонсирования дополнительных русских классов в школах. Параллель�
но представляется возможным более активно использовать механизмы
дистанционного получения среднего образования на русском языке и
применять иные формы включения школьников из стран ЦА в россий�
ское образовательное пространство.

Все это видится важным для привлечения наиболее перспективной
молодежи к получению образования в России. При этом средства, выде�
ляемые на обучение студентов из ЦАР, остаются в РФ, так как они
вкладываются в российские вузы. Привлекая студентов из ЦА, наши
высшие учебные заведения повышают свой международный рейтинг,
учитывающий количество студентов из зарубежных стран. Для того что�
бы обучить русскому языку и поддержать эти знания среди населения
ЦАР, естественно, должны активизироваться курсы русского языка. Не�
обходимо также распространять методики и пособия для его самостоя�
тельного изучения. В каждой центральноазиатской столице желательно
открыть центры переподготовки и повышения квалификации учителей
русскоязычных школ.

Если говорить о научно&образовательном сотрудничестве РФ со
странами ЦА, то его интенсивность по сравнению с западными партне�
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рами остается невысокой. Продолжающейся финансовый кризис нега�
тивно отражается на взаимодействии в этой сфере.

Для исправления сложившегося положения видится целесообраз�
ным создание межгосударственных исследовательских центров и фор�
мирование смешанных научных групп для проработки совместных про�
ектов по темам, представляющим взаимный интерес. Представляется
достижимым привлечение финансовых средств российских госкорпора�
ций, заинтересованных в развитии на территории ЦА полезных для РФ
научно�исследовательских проектов. Небесполезной и не требующей
масштабного финансирования является организация семинаров, кон�
ференций, интернет�форумов и т. д. Могут быть задействованы возмож�
ности Университета ШОС, на базе которого целесообразно создание
нескольких научных центров. Внести вклад в расширение сотрудниче�
ства способна и реализация киргизской идеи о создании Межакадеми�
ческого научного совета с целью углубленной интеграции и координа�
ции интеллектуальных усилий академических кругов РФ и стран ЦА.
Полезным видится и расширение практики совместных проектов по
грантам научных фондов, например, РГНФ.

Следует также констатировать, что в России очень мало фондов
поддержки гуманитарного сотрудничества со странами Центральной
Азии. Хотя и существуют Росзарубежцентр и Фонд «Русский мир», од�
нако этого явно недостаточно. Нет в России и НПО, которые работали
бы исключительно в Центрально�Азиатском регионе. А ведь там уже
активно функционируют фонды К. Аденаура, Ф. Эберта, Макартуров,
Карнеги, Сороса и другие западные НПО, затраты которых в ЦА уве�
личиваются год от года. Это способствует росту влияния в регионе
стран ЕС и НАТО. Государства ЦАР, выступая получателями финансо�
вой и иной помощи, вынуждены следовать в русле интересов западных
доноров.

Проблемы поддержки соотечественников, проживающих в ЦА, за�
ключаются, прежде всего, в том, что статус этих людей во многом не от�
регулирован двусторонними и многосторонними юридически обязы�
вающими документами. До сих пор не решена проблема двойного граж�
данства, и только с Таджикистаном у России есть соответствующее
соглашение. А соотечественники из других центральноазиатских стран в
РФ приравнены к иностранцам. Вместе с тем достижение соглашений о
двойном гражданстве — это весомый вклад в дело включения соотечест�
венников из ЦА в российское правовое пространство. Кроме того,
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двойное гражданство станет гарантией для них на случай возникнове�
ния экстремальных ситуаций, подобных украинской.

Другая проблема — слабость организационной базы, препятствую�
щая представительному участию соотечественников в региональных ме�
роприятиях. Поэтому важным является создание координационных со�
ветов, объединяющих все или большинство организаций соотечествен�
ников в каждой стране региона с целью согласования их усилий для
лучшего решения существующих проблем. При этом Советы должны
иметь информационное обеспечение: интернет�сайт, либо печатный
орган, что требует поддержки со стороны российских госструктур или
фондов. Положительным примером здесь может послужить Киргизия,
где 63 местным организациям соотечественников удалось создать еди�
ный Координационный совет.

Одной из важнейших проблем в гуманитарной сфере является
сложное положение в России мигрантов из стран Азии. Для развития эко�
номики РФ необходима квалифицированная рабочая сила, однако та�
ковая из государств ЦА поступает редко: в основном это люди без спе�
циальной подготовки и образования. Они не знают, в каком регионе РФ
есть для них работа и какие специальности там нужны (информация в
основном исходит от друзей и родственников, уже побывавших в Рос�
сии). Это подстегивает незаконную миграцию выходцев из ЦА и обу�
словливает их правовую незащищенность перед работодателем. Ми�
гранты берутся за незнакомую прежде работу, создавая тем самым про�
блему качества труда. Они часто пополняют ряды криминальных
элементов, провоцирующих коррупцию, допускают и другие нарушения
российского законодательства.

Правовое, а, значит, и уважительное обращение с мигрантами —
это вклад в гармонизацию отношений России со странами ЦА. Поэтому
весьма важно формирование благоприятных условий для легальной тру�
довой миграции в РФ. Крайне полезным видится создание в странах ЦА
центров не только для сдачи экзаменов по русскому языку, но и по пра�
вовому просвещению, необходимому для пребывания на территории
РФ. Зная язык и законы России, мигранты смогут получать юридиче�
скую защиту. Также представляется целесообразным открытие единой
центральноазиатской биржи труда, обеспечивающей информацией о
востребованных в РФ специальностях. Россией в этом направлении уже
предпринят ряд практических шагов, хотя пока и не масштабных. Так, в
2013 г. в Москве на базе Россотрудничества был проведен круглый стол
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«Создание системы подготовки и проведения государственного тести�
рования иностранных граждан за рубежом», а также онлайн�семинары в
РУДН — «Организация тестирования за рубежом» и «Валютное законо�
дательство».

Как позитивную, так и негативную сторону для России имеет со&
трудничество стран Центральной Азии с внерегиональными силами. Гума�
нитарная деятельность западных и восточных стран и их организаций/
союзов развивается по нарастающей.

Сравнительно взвешенную и «смягченную» политику в ЦА прово�
дят государства ЕС, которые осуществляют в регионе порядка 15 про�
грамм научно�технической помощи. При этом Евросоюз при разработ�
ке стратегии в отношении ЦА в определенной мере учитывает позиции
России. Брюссель понимает традиционно высокую роль нашей страны
в регионе и выстраивает политику таким образом, чтобы она открыто не
задевала интересы РФ.

США же, в отличие от ЕС, стремятся нейтрализовать влияние Рос�
сии в ЦАР, а также растущую там роль КНР, в лице которой США видят
своего основного стратегического соперника18.

Роль Турции в гуманитарном диалоге со странами ЦА носит двой�
ственный характер. С одной стороны, страна отстаивает геостратегию
Запада, стремясь наглядно продемонстрировать ему свою лояльность и
целесообразность посреднической роли в ЦА, а с другой — Анкара про�
двигает на пространстве ЦАР собственные интересы. Историческая,
культурная и языковая близость к тюркоязычному населению централь�
ноазиатских государств, «прозападный» имидж светской мусульман�
ской страны, а также поддержка США способствуют расширению ту�
рецкого влияния в регионе, в том числе в гуманитарной сфере.

Иран обозначил свое присутствие в ЦА, прежде всего, в экономиче�
ской области, что в принципе отвечает интересам государств региона.
Однако имидж ИРИ как страны «воинствующего ислама», претензии
Тегерана на лидерство в мусульманском мире, чрезмерная идеологиза�
ция его внешней политики не способствуют популярности Ирана в
Центральной Азии.

Начиная с 1991 г. на гуманитарном пространстве ЦА проявилась
Япония. Она стала проводить в регионе дни своей культуры, а с
1999 г. — предоставлять студентам из Центральной Азии стипендии для
обучения в японских университетах. Правительство Японии учредило в
Алматы Центр развития человеческих ресурсов, который проводит раз�
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личные культурные мероприятия, организует курсы по изучению япон�
ского языка и подготовке менеджеров и т. д. Токио также начал выда�
вать гранты на цели развития культурно�образовательных и спортивных
учреждений в ЦАР.

В целом, можно сделать вывод о том, что интересы РФ в ЦА ока�
жутся под угрозой в том случае, если внешние игроки, не дружествен�
ные России, продолжат наращивать гуманитарную помощь региону в
противоречащих интересам РФ целях. Чтобы сбалансировать этот про�
цесс, России крайне важно расширять собственное присутствие в ЦА, в
том числе в гуманитарной сфере. Это способно принести реальные пло�
ды, ибо почти все страны региона предрасположены к сотрудничеству с
РФ больше, чем, например, с Ираном, Турцией или США.

Развитие ШОС и рост ее авторитета в мире также ставят вопрос о
необходимости усиления российского влияния на образовательном и
культурном пространстве Организации.

6.4. Влияние западной стратегии в регионе
на интересы государств ШОС

Как уже отмечалось, Центральную Азию окружают сформировав�
шиеся исторически и возникшие в наше время конфликтогенные зоны,
создающие атмосферу неопределенности, которая отрицательно влияет
на развитие международно�политической ситуации в регионе.

Если раньше в качестве перманентно опасных угроз эксперты выде�
ляли районы Ближнего и Среднего Востока, где давно идет борьба между
мировыми лидерами за углеводороды, то теперь к ним и, преимущест�
венно по той же причине, добавились регионы Прикаспия и Централь�
ной Азии. Возник целый клубок противоречий, связанных со стремлени�
ем ряда влиятельных акторов обеспечить себе доступ к этим месторожде�
ниям энергоресурсов и контроль путей их транспортировки19.

Как считают авторы ежегодника «Стратегические оценки»20 из
Университета национальной обороны США, эту зону расширяет прово�
димая Китаем и Россией при поддержке Индии политика многополяр�
ности. По их мнению, суть ее заключается в стремлении сформировать
новые центры политики, которые могут потребовать пересмотра сло�
жившейся евроатлантической и восточноазиатской систем безопасно�
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сти, возглавляемых США. Иными словами, к новой и очень крупной
зоне потенциальной нестабильности эксперты из Вашингтона стали от�
носить все пространство Шанхайской организации сотрудничества.

В основе подобной оценки, вероятно, лежит то, что деятельность
ШОС в значительной мере концентрируется вокруг энергетической
проблематики, которая сегодня квалифицируется в мире как жизненно
важный элемент всей политики безопасности.

При этом ликвидация американской военной базы в Узбекистане и
аналогичное решение киргизских властей укрепило мнение Запада, что
ШОС является механизмом, используемым Россией и Китаем для вы�
теснения США и их союзников из региона. А это не может не рассмат�
риваться ими как угроза их национальным интересам и, следовательно,
как угроза их безопасности. Развивая анализ в этом направлении, их
эксперты стали оценивать деятельность ШОС в сфере укрепления соб�
ственной безопасности как желание превратить эту Организацию в
«НАТО для Востока»21.

В то же время они не желают видеть, что совсем не выбор членами
ШОС политики полицентричности и не разработка ими энергетической
стратегии, и даже не их сотрудничество в сфере безопасности и обороны
представляют собой вызов региональной безопасности. На самом деле
наиболее реальной угрозой миру и стабильности в регионе являются во�
енные конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке с их огромным потен�
циалом эскалации, а также складывающаяся ситуация вокруг этих кон�
фликтов. Не ШОС, а США и поддерживающие их страны Запада были
инициаторами и главной движущей силой такого развития событий.

В создавшихся условиях может ускориться реализация упоминав�
шегося стратегического плана Вашингтона «Большая Центральная
Азия», который направлен на соединение в единое военно�стратегиче�
ское и геополитическое пространство Центральной Азии, Афганистана
и Ближнего Востока в интересах ускорения достижения геоэкономиче�
ских целей Америки22.

При этом для стран ШОС потенциально опасным очагом напря�
женности остается Афганистан, где отсутствие прогресса в деле стаби�
лизации обстановки и восстановления страны чревато возвращением к
власти радикальных исламистов.

Это отрицательно скажется на тех положительных тенденциях, ко�
торые наметились в ряде стран Центральной Азии — членов ШОС в
деле ослабления сепаратизма, экстремизма и терроризма.
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Афганский конфликт также способствует «талибанизации» Паки�
стана и дестабилизации обстановки в этой стране. Известно, что
штаб�квартира «Аль�Каиды» находится на севере Пакистана, в Вазири�
стане, который еще в начале 2006 г. талибы провозгласили «свободной
исламской территорией» и объявили о создании там исламского госу�
дарства. По американским данным, на этой территории продолжает
расти численность боевиков «Талибана» и других группировок, подкон�
трольных «Аль�Каиде».

Возникновению такой ситуации способствуют три фактора.
Во�первых, слабый контроль центрального правительства пуштунских
районов. Во�вторых, сохранение и наращивание сил местными ислами�
стами, которые активно поддерживают талибов. В�третьих, наличие
сторонников талибов в подчиненной министерству обороны Межве�
домственной разведке (ISI), которая в свое время стимулировала воз�
никновение движения Талибан.

Ситуацию усугубило решение Вашингтона, санкционировавшего
проведение военных операций на пакистанской территории без предва�
рительного согласования с Исламабадом.

В целом, рассматривая вызовы и угрозы, существующие для госу�
дарств�членов ШОС в регионе можно сказать, что во многом они связа�
ны с экономической и военной экспансией США в Центральную Азию
и прилегающие к ней районы, образующие в сумме пространство ШОС.
Эта экспансия стала приоритетным направлением политики Вашингто�
на, призванной обеспечить определяющее американское влияние на все
важные мировые и региональные дела. С этой целью США консервиру�
ют и используют в своих интересах существующие в регионе противоре�
чия, а иногда и сами генерируют новые вызовы.

Достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть тот клин, который
США вбивают в континент. Похоже, что, стремясь максимально ис�
пользовать выгодно сложившуюся для себя расстановку сил в мире и
опасаясь появления конкуренции со стороны быстро усиливающегося
Китая, особенно в случае его реального сближения с Россией и Индией,
Вашингтон намеревается осуществить глубокое рассечение Азиатского
континента.

В стратегическом плане это даст некую разделительную полосу ме�
жду Россией и Китаем, Россией и Индией, простирающуюся от Турции
до Монголии, которая включит в себя «покоренный» Ирак и «усмирен�
ный» Афганистан. В экономическом отношении это поставит под кон�
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троль Америки нефтегазовые районы Персидского залива и Централь�
ной Азии.

Начало этого процесса можно отнести к 1990 г., когда Вашингтон
подтолкнул С. Хусейна к аннексии Кувейта, прогнозируя возмущение
арабских стран действиями Багдада и то, что руководство СССР укло�
нится от поддержки своего арабского партнера. Это дало возможность
США при подготовке операции «Буря в пустыне» получить согласие на
размещение своих войск в Саудовской Аравии, а затем в Кувейте и со�
хранить их присутствие там в дальнейшем. Да и ряд других стран регио�
на, которые ранее уклонялись от предоставления США возможности
постоянно базировать свои силы на их территории, стали более сговор�
чивыми.

Как считают некоторые эксперты, неопределенность 1990�х годов
отодвинула реализацию азиатской стратегии США. А о том, что они в
это время, вероятнее всего, уже завершали ее разработку, говорит фор�
мирование в Индийском океане 5�го флота ВМС США, тогда как ранее
их военно�морские силы десятилетиями действовали здесь отдельными
оперативными соединениями. В целом же основные направления своей
«новой центральноазиатской стратегии» Вашингтон сформулировал и
официально принял в 1997 г.24

В итоге проведения антитеррористической операции в Афганистане
США установили в стране тот режим, который они хотели и попутно до�
бились согласия на размещение сил поддержки антитеррористических
действий в государствах Центральной Азии. Это стало платой данных
стран за снятие угрозы экспансии талибов и платой всего международ�
ного сообщества за лишение «Аль�Каиды» свободы деятельности, безна�
казанности и государственной поддержки в Афганистане. И лишь позже
стали более очевидны и те стратегические издержки, которые сопутству�
ют принятому в свое время решению ряда стран ШОС о предоставлении
США возможности развернуть военные базы на их территории.

Сегодня, по прошествии многих лет пребывания войск США и
НАТО в Афганистане, стало вполне очевидно, что для американцев
главным было использование Афганистана как плацдарма для продви�
жения своих интересов в центре Азии и как полигона для отработки
сходных по характеру действий в других странах континента.

К примеру, немногим более чем через год последовала оккупация
Ирака, в ходе которой был использован афганский опыт. Причем в обо�
их случаях мировое сообщество, включая исламский мир, несмотря на
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прокатившиеся протесты, фактически дало США карт�бланш на такие
действия. И прилегающий к этим странам Центрально�Азиатский реги�
он получил источник потенциальной военной опасности, таящий в себе
возможность перерасти в любой момент в непосредственную военную
угрозу для расположенных в нем стран. Ибо центральноазиатские стра�
ны как потенциальная зона активности террористических организаций
привлекают их внимание, а потому они направляют своих эмиссаров в
среднеазиатские государства ШОС и осуществляют финансовую по�
мощь существующим в них исламистским организациям.

Вашингтон также стремится использовать в своих интересах и дру�
гие местные движения в Центральной Азии, хотя и не так активно, как
прежде. Однако курс на «демократизацию» стран, в которых, по мне�
нию американцев, существует недостаточно ответственное правление
(good governance), остается для США неизменным. Это служит публич�
ным оправданием их стратегии, направленной на смену существующих
в центральноазиатских республиках режимов по грузинскому и украин�
скому сценарию. Подтверждением тому является неблаговидная роль
Вашингтона, выявившаяся в ходе Андижанских событий. При этом ос�
новную подготовительную работу в этом направлении на легальной ос�
нове выполняют различные неправительственные центры и фонды, ко�
торые получают финансовую поддержку официальных государственных
структур Запада и строят свою деятельность на основе их рекомендаций.

Угрозы в сфере безопасности для стран ШОС также порождает рас�
ширяющаяся деятельность межнациональной организованной преступ�
ности, среди которой наркобизнес, контрабанда оружия и иных опас�
ных веществ, а также организация масштабной незаконной миграции
людей стали наиболее острыми проблемами. Их опасность многократно
усиливается часто проявляющейся смычкой с террористами и экстре�
мистами, которые сами активно участвуют в криминальном бизнесе в
целях получения средств для расширения своей деятельности.

Большинство из угроз такого плана актуальны для государств —
членов ШОС, причем особенно остро они проявляются в отношении
Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Это обстоятельство, с одной
стороны, порождается недостаточной стабильностью в центральноази�
атских государствах, что является следствием невысокого уровня эконо�
мического развития, ограниченности хозяйственного потенциала, мед�
ленным становлением демократических норм жизни и наличия в связи
с этим существенных социальных проблем. В совокупности такая обста�
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новка является почвой для сохранения в них оппозиционных действую�
щим режимам движений, в том числе радикального толка, а также для
углубления криминогенной обстановки, ослабляющих эти государства
и осложняющих ситуацию в них.

С другой стороны, на общую обстановку в странах Центральной
Азии отрицательно влияет напряженность, исходящая из очагов неста�
бильности, расположенных на западе Китая, в Кашмире и на Кавказе.
Не способствует стабильности в регионе и борьба крупных держав за
усиление в нем своего влияния, направленного исключительно на обес�
печение собственных интересов в этой стратегически важной части Ев�
разии.

Кроме иностранного экономического, политического и военного
проникновения, перманентных проявлений сепаратизма, экстремизма
и терроризма в Центрально�Азиатском регионе и прилегающих к нему
районах, наличествуют и другие серьезные проблемы. Сложная соци�
ально�экономическая, демографическая и миграционная ситуация, на�
личие территориальных споров и нерешенных пограничных вопросов,
истощение водных ресурсов, наркотрафик и работорговля в новых фор�
мах, распространение ракетных технологий — это далеко не полный пе�
речень новых, так называемых нетрадиционных угроз.

Столь широкий спектр и взаимосвязь источников опасности, тра�
диционных и нетрадиционных, порождает своеобразный синергетиче�
ский эффект, при котором комбинированное действие названных угроз
значительно превышает действие каждой из них по отдельности. Это
серьезно усиливает напряженность в регионе и вызывает опасения по
поводу развития военно�стратегической обстановки в нем.

Âûâîäû

В связи с завершением западной военной кампании в Афганистане
представляется возможным определить вероятные тенденции развития
событий в этой стране и в государствах ЦА после 2014 г. Их можно све�
сти к четырем основным сценариям, из которых два — негативные,
один — умеренно негативный и один — позитивный.

При первом негативном сценарии ситуация в Афганистане в пер�
спективе может пойти по «балканскому пути», которому присущи цен�
тробежные тенденции в стране. Возможен и другой негативный сцена�
рий, по типу «арабской весны». Реализация каждого из этих сценариев
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повысит негативные последствия для ситуации в странах Центральной
Азии в сфере региональной безопасности. Следует ожидать: кримина�
лизации и радикализации населения региона; осложнения межнацио�
нальных отношений, углубляемых исламским экстремизмом, и, как
следствие, возможное возобновление гражданской войны, прежде всего
в Киргизии и Таджикистане, куда хлынут из Афганистана ислами�
сты�оппозиционеры, ныне находящиеся в ИРА.

При умеренно негативном сценарии афганские власти совместно с
американцами достигнут соглашения с талибами о территориальном
разделении страны. Последствия для стран ЦА и региональной безопас�
ности: незначительное сокращение наркотрафика; сохранение дестаби�
лизирующих факторов в виде криминализации и роста экстремизма;
возможность относительного контроля границ с Афганистаном — в слу�
чае предсказуемости позиций североафганских полевых командиров;
нереализованность запланированных энергетических проектов — не�
спокойная обстановка на севере и западе ИРА не позволит осуществ�
лять транзит газа и электроэнергии к потребителям в другие страны.

При позитивном сценарии США сохранят свое влияние в Афгани�
стане. В стране произойдет сплочение большей части элит вокруг офи�
циального Кабула, будут достигнуты договоренности с умеренным кры�
лом «Талибана». В результате позиции афганской армии укрепятся на
всей территории, непримиримой части талибов будет нанесено пораже�
ние. Поэтапно будут решаться социально�экономические проблемы
страны и будут созданы механизмы контроля над производством и
транспортировкой наркотиков. Последствия для стран ЦА и региона
при этом сценарии станут: стабильность границ; снижение притока экс�
тремистов, оружия и наркотиков в сопредельные с Афганистаном стра�
ны; появление возможности участия государств ШОС в восстановлении
афганской экономики и реализация энергетических проектов; повыше�
ние притока иностранных инвестиций в связи со снижением рисков в
сфере безопасности. Однако США, КНР и РФ вряд ли достигнут кон�
сенсуса по поводу целей американского присутствия в регионе.

Реализация большинства из обозначенных сценариев негативно по�
влияет на региональную безопасность и на национальные интересы
центральноазиатских государств�членов ШОС, включая ведущих акто�
ров Организации — Китая и России, чьи позиции в Центральной Азии в
настоящее время наиболее сильны.
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В настоящее время для государств�членов ШОС имеют место риски
как политического, так и военного характера. Они исходят, и в обозри�
мой перспективе будут исходить не только и не столько из сферы дву�
сторонних межгосударственных противоречий, а главным образом бу�
дут связаны с деятельностью США в Ираке и Афганистане, а также с их
политикой в отношении Пакистана и Ирана. Нынешние действия США
и их союзников в Центральной Азии объективно создают потенциаль�
ную военную опасность для участников ШОС и наблюдателей при ней,
которая при определенных условиях может перерасти в непосредствен�
ную военную угрозу для них.

Американская стратегия исхода из Афганистана, заключается в том,
чтобы «уйти, но остаться» в этой стране, сохраняя контроль над цен�
тром Евразии. Это диктуется:

• потребностью дальнейшей реализации проектов «Нового Шелко�
вого пути», направленных на вовлечение в них стран ЦА с вытес�
нением оттуда российских и китайских компаний и создание ли�
ний коммуникаций в обход России и Китая;

• возможностью завуалированного политического вмешательства
во внутренние дела государств региона. При необходимости «рас�
шатывания» обстановки, Вашингтон, используя финансовые и
политические рычаги, может применить проверенный на практи�
ке алгоритм «госпереворота» на Украине или «цветных револю�
ций» типа «арабской весны».

В случае обострения отношений с РФ и КНР Соединенные Штаты
будут продолжать политику, нацеленную на их сдерживание; не допус�
кать интеграцию государств ЦА вокруг России; воспрепятствовать пре�
вращению ШОС и ОДКБ в дееспособные геополитические образова�
ния, способные противостоять США. Для этого Вашингтон существен�
но активизировал политическое и военное сотрудничество со странами
ЦА, что привело к некоторому «дрейфу» ряда этих государств в сторону
Запада.

Западные державы для расширения своего геополитического и эко�
номического влияния на территориях других государств широко прово�
дят политику «мягкой силы» и стратегию непрямых действий. В отличие
от «жесткой силы», «мягкая сила» — это не завоевание и принуждение, а
«овладение умами» людей и привлечение их на свою сторону. Это не до�
полнительная опция к традиционному внешнеполитическому арсеналу
государства, состоящему из политических, экономических, дипломати�

6.4. Влияние западной стратегии в регионе... 291



ческих и/или военных возможностей, но самостоятельный, самоцен�
ный раздел международного курса государства.

В основе подхода нынешней администрации Белого дома к между�
народным делам лежит не военная, а «умная сила» сила. Она представ�
ляет собой сочетание в практической деятельности Соединенных Шта�
тов «мягкой и жесткой» силы, где упор делается на разумный баланс ме�
жду ними. Также Вашингтон в своей практической деятельности в
международных делах делает упор на интернет�технологии, сетевые тех�
нологии, которые были успешно апробированы на Ближнем Востоке.

Другой важный инструментарий внешнеполитической деятельно�
сти США является применение стратегии непрямых действий по отно�
шению к другим странам. Это искусство комплексного воздействия од�
них стран на другие с целью установления контроля над жизненно важ�
ными интересами последних, что означает создание такой ситуации,
который позволяет не только беспрепятственно пользоваться рынками
сбыта, источниками сырья, современными технологиями и интеллекту�
альными ресурсами страны, но и определять цены на товары, сырье и
услуги. Эта стратегия реализуется через технологии управления кризи�
сами (конфликтами). Как правило, такая стратегия подкрепляется меж�
дународным правом, решениями международных организаций, обеспе�
чивающими легитимность принимаемых мер.

Решение Китая все более прочно закреплять свое присутствие в
Центральной Азии — это не тактическое маневрирование Пекина. Оно
однозначно носит долгосрочный характер. Речь в данном случае идет об
усилении компонентов «мягкой силы» во внешней политике Китая. Для
этого руководство КНР выработало целый ряд внешнеполитических
программ, призванных привлечь на свою сторону общественное мнение
стран Центральной Азии. С момента включения концепции «мягкой
силы» в программные материалы компартии китайские власти приняли
решение активно экспортировать китайскую культуру в эти страны.

Концептуальным основанием применения «мягкой силы» РФ в го�
сударствах Центральной Азии является тезис, сформулированный Пре�
зидентом РФ В.В. Путиным — о необходимости расширять образова�
тельное и культурное присутствие России в мире и, особенно в странах,
где часть населения говорит на русском языке или понимает его.
В 2014 г. была принята комплексная «Стратегия расширения гуманитар�
ного влияния России в мире». Она призвана сформулировать подходы и
задачи в сфере «мягкой силы». Но одной стратегии недостаточно. Нуж�
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ны практические решения, в том числе ресурсные, кадровые и прочие, с
которыми пока не все успешно складывается. Развитие ШОС и рост ее
авторитета в мире ставят вопрос о необходимости усиления российско�
го влияния на образовательном и культурном пространстве этой Орга�
низации.

Для России жизненно важно поддержание стабильности в приле�
гающих к ее границам регионах, что гармонизирует этот интерес России
с аналогичными интересами Китая и других государств�участников и
наблюдателей ШОС и способствует возрастанию интеграционных тен�
денций в этой Организации. Неоднозначность развития международ�
но�политической обстановки в регионе, нарастание тенденций ее не�
стабильности на фоне недостаточных возможностей ШОС оказывают
на влияние на ШОС и объективно обусловливают необходимость более
глубокой проработки вопроса о предназначении и функциях этой Орга�
низации.

Трансформация международно�политической обстановки актуали�
зирует вопрос и о необходимости подготовки ШОС к решению про�
блем региональной безопасности не только политико�дипломатически�
ми, но и военными средствами, если потребуется. Это, в свою очередь,
требует поиска новых сфер и форм сотрудничества, которые укрепят
ШОС в сдерживании усиливающихся вызовов и угроз государствам —
ее членам.
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7.1. Афганистан в контексте
современных российскоамериканских отношений

Ýâîëþöèÿ ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêèõ îòíîøåíèé â íà÷àëå XXI âåêà

Россия в начале XXI века выступала тандемом с Соединенными
Штатами в важнейших сферах геополитики — нераспространения
ОМУ, стабилизации обстановки на Балканах и в борьбе с международ�
ным терроризмом, в частности — в Афганистане. Поэтому экспертному
сообществу казалось, что 2010�е годы могут стать периодом «перелома»
и позитивного сдвига в российско�американских отношениях. Такие
ожидания связывались с возможностью укрепления многообещающих
тенденций, обозначившихся с началом их «перезагрузки».

Однако этого не произошло. Довольно быстро «перезагрузка» ис�
черпала повестку дня, а новых импульсов для развития сотрудничества
так и не возникло. Несмотря на «перезагрузочную» риторику Вашингто�
на, американский политический истэблишмент продолжал смотреть на
Россию как на «труднопредсказуемое государство» с отнюдь нерегио�
нальными амбициями. В этом смысле старый лозунг «сдерживания и
изоляции СССР» эпохи холодной войны не был отброшен целиком в
сторону. И вскоре стали поступать отчетливые сигналы, свидетельство�
вавшие об охлаждении российско�американских отношений. Предме�



тами противоречий между Россией и Соединенными Штатами и при�
знаками возврата к эпохе холодной войны можно считать: расширение
НАТО на Восток; проблема ввода в действие адаптированного Договора
об обычных вооруженных силах в Европе; грузино�югоосетинский кон�
фликт 2008 г.; позиции сторон по созданию системы противоракетной
обороны в Европе.

Явные признаки нарастания охлаждения проявились весной 2011 г.,
когда во время визита в Россию вице�президент США Дж. Байден не�
двусмысленно заявил о неприемлемости для американского политиче�
ского истеблишмента кандидатуры В. Путина на пост президента Рос�
сии. Затем осенью этого года администрация США выступила с беспре�
цедентно жесткими оценками выборов в Государственную Думу РФ.
После переизбрания Б. Обамы на пост президента США ситуация усу�
губилась.

2012 год ознаменовался рядом громких заявлений госсекретаря Со�
единенных Штатов Хилари Клинтон, покидавшей этот пост. Во время
выступления на конференции ОБСЕ она, комментируя российские
предложения о развитии Таможенного союза и создании Евразийского
союза в составе России и ряда республик ЦА, назвала этот план «новой
попыткой советизации региона» и заявила, что Соединенные Штаты
работают над мерами предотвращения подобных планов и всего этого
враждебного интересам Запада проекта1.

С 2013 г. все более четко начали обозначаться противоречия США и
России на постсоветском пространстве, которые невозможно было раз�
решить к взаимному согласию сторон. Определенное напряжение чув�
ствовалось как на высшем уровне, так и в среднем звене американского
истеблишмента и в экспертном сообществе. Западные эксперты в своей
массе слишком серьезно восприняли утверждение З. Бжезинского, что
Россия может возродить имперский статус, и потому сфокусировались
на недопущении каких�либо интеграционных притязаний Москвы.

В 2014 г. Россия своими действиями в Крыму открыто бросила вы�
зов способности США как мирового лидера поддерживать нормы и
принципы сложившегося после развала СССР миропорядка. Такое по�
ведение, в американском восприятии, было наказуемо при любых об�
стоятельствах, а в условиях, когда Вашингтон был еще ослаблен после
глобального финансово�экономического кризиса, — недопустимо.
В противном случае позиции США могли пошатнуться не только в Вос�
точной Европе, но и в глобальном масштабе. Поэтому в рамках амери�
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канского восприятия ситуации на Украине поворот к политике сдержи�
вания России был неизбежен. И он носит долговременный характер.
Официальная позиция Белого дома по отношению к Кремлю останется
весьма жесткой и едва ли претерпит изменения в ближайшей перспек�
тиве. Во всяком случае, она сохранится до окончания президентства
Б. Обамы.

Его программное выступление в Вест�Пойнте 28 мая 2014 г. стало
анонсом новой внешнеполитической стратегии США на оставшийся
срок пребывания Б. Обамы в Белом доме. Это стратегия подразумевает
действия Америки в интересах сохранения своего влияния в различных
регионах мира и в глобальном масштабе. Обращаясь к теме российского
вмешательства в дела Украины, Б. Обама несколько раз подчеркивал,
что «мобилизация мирового общественного мнения и мировых инсти�
тутов стала противовесом российским войскам на границе и вооружен�
ным ополченцам», что «благодаря лидерству США мир осудил действия
России. Европа и «G�7» присоединились к нам в применении санкций».

Промежуточный итог событий вокруг Украины для российско�аме�
риканских отношений — это прекращение попыток сохранить иллюзию
партнерства. По мнению американского президента, Москва своими
«несистемными» действиями в Крыму фактически поставила вопрос о
способности Вашингтона как мирового лидера добиваться поставлен�
ных целей в важных регионах мира, включая Восточную Европу и
«Большой Ближний Восток»2.

И хотя на «Большом Ближнем Востоке» Россия играет немаловаж�
ную роль, есть акторы, которых развитие событий в Афганистане затра�
гивает несравнимо больше, чем ее. С точки зрения американских инте�
ресов, речь идет о странах Центральной Азии и о Пакистане и Иране, а
также о других граничащих с ИРА державах — Китае и Индии, которые
являются основными действующими лицами в афганском контексте.
По сравнению с этими акторами, Россия в отношении Афганистана иг�
рает второстепенную роль. В отдельных сферах, например — в плане
влияния на внутриафганский политический процесс, донорской актив�
ности и помощи по развитию Афганистана, роль России даже менее
значима, чем роль некоторых других прилегающих к региону госу�
дарств — таких, как ОАЭ или Турции.

При этом никто из внешних акторов, и менее всех — Россия, не го�
товы и не могут позволить себе прямое силовое вмешательство в Афга�
нистане.
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Для России тяжелый советский опыт военной интервенции в Афга�
нистане, а также сократившийся военный, политический и экономиче�
ский потенциал страны и ее ограниченные возможности проецирова�
ния силы за пределами постсоветского пространства исключают ка�
кое�либо прямое силовое вмешательство в Афганистан после 2014 г.3

Тем не менее, несмотря на эти ограничения, усиленные западными
санкциями, Россия успешно применила свою военную силу против бое�
виков ИГИЛ и их пособников в Сирии в 2015 г. Это было сделано по со�
гласованию с официальными властями этого ближневосточного госу�
дарства, чего нельзя сказать о действиях западной коалиции во главе с
Соединенными Штатами. Их основная цель в Сирии заключается не
столько в борьбе с ИГ, сколько в смещении Б. Асада с поста президента
этой страны.

Россия отправила в Сирию группировку Воздушно�космических
сил в количестве более 50 самолетов и вертолетов нескольких типов.
Эти самолеты наносят удары по объектам террористических организа�
ций, в первую очередь «Исламского государства». Удары по этим объек�
там наносят и стратегические бомбардировщики, базирующиеся на рос�
сийских аэродромах, и Каспийская флотилия РФ. Таким образом, рос�
сийские военные принимают самое активное участие в борьбе с
террористическими организациями, а также приобретают практический
опыт действий в условиях реального конфликта4.

В ответ на эффективные воздушные удары Воздушно�космических
сил РФ сторонники «Исламского государства» в аэропорту Шарм�
эш�Шейх (Египет) заложили бомбу на борт российского лайнера, после
ее взрыва самолет Airbus A321 разбился на Синае 31 октября 2015 г.
Жертвами крушения стали 224 человека5.

13 ноября 2015 г. последовала серия терактов во Франции, прини�
мающей активное участие в борьбе с ИГИЛ. Террористы открыли
стрельбу в улицах центре Парижа, вблизи от стадиона «Стад де Франс»
прогремели взрывы, были захвачены заложники в театре «Батаклан».
В результате действий террористов погибли 129 человек, еще около 350
пострадали6. Впоследствии террористическая группировка «Исламское
государство» опубликовала видео, в котором боевики угрожают атаками
на Белый дом в США7.

Главным последствием терактов в Париже стало начавшееся пере�
форматирование мировой политики, инициатором которого выступил
президент Франции Франсуа Олланд. После саммита G20 в Анталье
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(ноябрь 2015 г.) глава государства, подвергшегося крупнейшей терро�
ристической атаке в своей истории, предложил создать единую коали�
цию для борьбы с «Исламским государством», заявив о решимости об�
судить это с лидерами США и России8. Об этом же ранее неоднократно
говорил и Президент РФ В. Путин, аргументированно обосновывая не�
обходимость «объединения усилий» и создания широкой военной коа�
лиции.

Стратегическая цель такой коалиции может быть только одна —
полный разгром ИГИЛ. Что же касается тактики, то в этом вопросе,
вместе или порознь, США и Россия будут уничтожать террористов. Од�
нако Белый дом считает, что Россия должна согласиться с уходом Асада.
Кремль возражает: судьба Асада решается не по желанию Вашингтона, а
по воле сирийского народа. И, как заявил помощник Президента РФ
Юрий Ушаков, «стратегические цели сторон, касающиеся борьбы с
ИГИЛ, — очень близки друг к другу, а по тактике они по�прежнему рас�
ходятся»9. Тем не менее, Россия считает необходимым создание единой
антитеррористической коалиции, поскольку в современных условиях
нужна работа по предотвращению терактов в глобальном масштабе. Об
этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заключительном
этапе международного форума G20 в Анталье. И признаки создания та�
кой коалиции уже появились. В ноябре 2015 г. в Средиземнорье напра�
вился авианосец «Шарль де Голль», с которым будет взаимодействовать
российская группировка Воздушно�космических сил по указанию Пре�
зидента РФ. ВМС США могут присоединиться к авиаударам, которые
они будут совместно наносить по позициям «Исламского государства».
Для этих целей может быть использован авианосец «Гарри Трумэн» в
Средиземном море10.

Помимо Сирии, Афганистан по�прежнему продолжает оставаться
одной из самых болевых точек мира.

У России есть свои причины для озабоченности по поводу склады�
вающейся ситуации в Афганистане и вокруг него. Во�первых, Россия
является крупным и влиятельным игроком в Центральной Азии и союз�
ником ряда центральноазиатских государств в ОДКБ и ШОС, во�вто�
рых, крупнейшим в мире рынком сбыта афганского героина, и, в�треть�
их, пока еще партнером США и НАТО в организации транзита грузов
из Афганистана.

Россия продолжает оказывать определенную военную помощь Аф�
ганистану, участвуя в подготовке афганских офицеров и поставляя воо�
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ружения и технику для нужд афганской армии. Эта помощь сочетается с
прагматичным сотрудничеством России с США и НАТО в организации
и обеспечении транзита их грузов через российскую территорию. Рос�
сия также играет определенную роль в экономическом сотрудничестве с
Афганистаном. В основном она сводится к субподрядным работам и к
отдельным проектам в области восстановления и развития энергетики и
транспортной инфраструктуры страны.

Как уже отмечалось, отношение России к присутствию США и
НАТО в течение всего периода их пребывания в Афганистане было
двойственным.

Первоначально Москва официально приветствовала объявленную
США после терактов 11 сентября 2001 г. «войну с терроризмом» и пред�
принятую в этом контексте военную интервенцию в Афганистан. Такая
позиция была продиктована озабоченностью Москвы нестабильной си�
туацией к югу от границ бывшего СССР и опасениями относительно
«внешних» террористических угроз со стороны исламских экстреми�
стов. Это также было связано со стремлением «увязать» военную кампа�
нию в Чечне с «глобальной войной с терроризмом» и приданием ей
большей легитимности в международном антитеррористическом кон�
тексте.

Однако это не мешало Москве считать, что присутствие США и
НАТО в Афганистане является закамуфлированным «проецированием
силы» в регионе, и рассматривать их присутствие как в значительной
мере нацеленное на то, чтобы понизить влияние России и ее стратеги�
ческого партнера по ШОС — Китая в Центральной Азии.

Реакция России на вывод войск США и сил ISAF из Афганистана
также была противоречивой. С одной стороны, вывод оккупационных
сил из Афганистана подтвердил российскую позицию по поводу неэф�
фективности западной политики и стратегии по стабилизации обста�
новки в ИРА. Решение Вашингтона о выводе войск из страны было рав�
ноценно признанию Соединенными Штатами и НАТО бесперспектив�
ности их антитеррористических усилий и отсутствия какого�либо
прогресса в установлении стабильности в Афганистане.

ВС США постепенно втянулись в сегментированную асимметрич�
ную войну с несравнимо более слабым, но имеющим глубокие местные
корни и высокую степень решимости и организационной гибкости дви�
жением сопротивления во главе с талибами. Это подтверждается данны�
ми статистики по терроризму. Так, с начала борьбы США с террориз�
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мом (2001 г.) в глобальном масштабе его активность в мире возросла на
234 %. При этом большая доля террористической активности и ее наи�
более резкий рост пришлись как раз на те страны, которые стали глав�
ными мишенями американской «войны с терроризмом», т. е. на Афга�
нистан, Пакистан и Ирак11. Параллельно Запад вовлекся в эксперимент
по государственному строительству в ИРА с сомнительными результата�
ми. Он не имел особого значения как для стабилизации обстановке в
стране, так и для ее быстро растущей опийной экономики, продукция
которой стала главной угрозой безопасности России, исходящей из Аф�
ганистана.

Свертывание американского военного присутствия в Афганистане
происходило на фоне неутихающего вооруженного конфликта и сохра�
няющейся нестабильности. В условиях ограниченной функционально�
сти афганского государства, повсеместной коррупции и отсутствия про�
гресса в области политического урегулирования передача функций
безопасности афганским властям способствовало созданию большего
«вакуума безопасности», чем тот, что существовала до начала операции
«Несокрушимая свобода» со всеми вытекающими последствиями в пла�
не внутренней и трансграничной нестабильности, вооруженного сопро�
тивления оккупантам и роста активности теневой экономики.

С другой стороны, российские власти не забывали о более призем�
ленных соображениях, связанных с материальной выгодой для России в
виде финансовой компенсации со стороны США и ряда других стран
НАТО за помощь в организации транзита грузов и персонала по «Север�
ному маршруту» в Афганистан и из него. Финансовые компенсации РФ
за транзит были определены в Договоре о правилах использования пе�
ревалочной базы под Ульяновском, который предусматривал использо�
вание не только аэродрома, но и железнодорожных путей для доставки
грузов из Афганистана к Балтийскому морю.

Стремление России сохранить определенную дистанцию по отно�
шению к ИРА продиктовано как «афганским синдромом», так и рацио�
нальными соображениями. Но это не означает, что обеспокоенность
Москвы проблемами безопасности Центрально�Азиатского региона
снизилась из�за вывода войск западной коалиции из ИРА. Для России
основные последствия окончания операции НАТО и вывода большей
части американских войск из Афганистана связаны даже не столько с
самим Афганистаном, сколько с Центральной Азией. В этом смысле
особого внимания заслуживают ряд обстоятельств.
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Во&первых, в связи с событиями на Украине Афганистан стал терять
приоритет во внешней политике США и НАТО. В 2014 г. основное вни�
мание Вашингтона было перенацелено на Украину. Это означает, что
Афганистан досрочно, еще до окончания вывода войск и подписания
соглашения по безопасности, превратился «в одну из стран с американ�
ской военной базой»12.

Во&вторых, в августе — ноябре 2014 г. отношения США и НАТО, с
одной стороны, и России, с другой стороны, дошли до высокой степени
обострения. На повестке дня стало обоюдное введение санкций, сотруд�
ничество в рамках Совета Россия — НАТО было фактически отменено.
В свою очередь, Москва стала более активно препятствовать укрепле�
нию позиций НАТО и США в Центральной Азии.

В такой ситуации сохранение позиций США в Афганистане во мно�
гом зависит от того, насколько Вашингтону получится привлечь на
свою сторону Узбекистан в качестве союзника и партнера. В связи с
этим американцы ведут интенсивные переговоры с Ташкентом, намере�
ваясь использовать авиабазу Карши�Ханабад, с которой начиналась
операция в Афганистане в 2001 г. Но это — неравноценная замена рос�
сийскому железнодорожному маршруту.

В&третьих, может состояться ускоренный вывод оставшихся в ИРА
войск в случае серьезного обострения ситуации на Украине и разраста�
ния вооруженного конфликта в полномасштабную гражданскую войну.
Тогда Соединенным Штатам придется усиливать европейскую группи�
ровку НАТО, как живой силой, так и техникой. Вряд ли эта группиров�
ка вступит в эту войну, но ее усиления уже потребовали восточноевро�
пейские члены НАТО, и американцы стали перебрасывать свои силы в
Восточную Европу, в том числе в страны Прибалтики. При этом допол�
нительные силы могут быть взяты из баз, расположенных в Ближнем
Востоке, в том числе и в Афганистане.

В&четвертых, за последнее десятилетие оценка Россией террори�
стических угроз, исходящих из Афганистана, претерпела определенные
изменения. В российском восприятии этих угроз со стороны вооружен�
ных группировок, базирующихся в афгано�пакистанском ареале, про�
изошел определенный сдвиг. На смену доминировавшему на ранних
этапах международной «войны с терроризмом» вниманию России к
«Талибану» и «Аль�Каиде», включая их связи с боевиками на Северном
Кавказе, постепенно пришел более выраженный упор на террористиче�
ские вызовы для государств Центральной Азии.
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При этом России, невзирая на высокие издержки, удалось снизить
градус вооруженного противостояния в Чечне. Из полномасштабной
войны в этой республике оно превратилось во фрагментарный военный
конфликт в разных точках Северокавказского региона. Руководство
страны все больше стало осознавать важность налаживания нормальных
отношений с умеренными исламскими силами и мусульманскими госу�
дарствами.

Это проявилось в переходе к более реалистичному пониманию Рос�
сией террористических угроз, исходящих из Афганистана и погранич�
ных с ним районов Пакистана. Теперь они все чаще интерпретируются
как угрозы трансграничного «выплескивания» террористической, пов�
станческой и другой вооруженной активности, в основном со стороны
центрально�азиатских боевиков, нашедших убежище в Афганистане и
Пакистане. А основные источники нестабильности в Таджикистане,
Кыргызстане и Узбекистане носят внутренний характер и не являются
«производными» от того, что происходит в Афганистане13.

«Экспорт нестабильности» идет в обоих направлениях — не только
из Афганистана в Центральную Азию, но и обратно — в Афганистан.
И далеко не вся нестабильность на севере Афганистана — дело рук бое�
виков, в свое время изгнанных из стран Центральной Азии, и прежде
всего, «Исламского движения Узбекистана». В конце 1990�х годов после
окончания гражданской войны в Таджикистане ИДУ было вынуждено
перебраться на север Афганистана, где основные силы группировки
были разгромлены антиталибской коалицией в 2001 г. Это вынудило бе�
жать их остатки в племенную зону Пакистана14.

В&пятых, недальновидно игнорировать и определенную степень ма�
нипуляции угрозой «экспорта» нестабильности и терроризма из Афга�
нистана. Этим жупелом успешно спекулируют самые разные игроки:
это и США и их союзники по НАТО в стремлении наладить отношения
с центральноазиатскими странами, особенно с Узбекистаном, чтобы об�
легчить транспортно�тыловое обеспечение и военную поддержку ос�
тающихся в Афганистане сил, и правительств государств Центральной
Азии, которые пытаются повысить собственную стратегическую значи�
мость в связи с афганской проблемой в глазах США, НАТО, а также
России и других держав.

И, в&шестых, Москву беспокоит не только возможное распростра�
нение трансграничного насилия и нестабильности из Афганистана в
страны Центральной Азии, но и то, что процесс вывода американских
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сил из Афганистана дал США импульс к расширению своего присутст�
вия в Центральной Азии. Он состоит в зондировании возможности соз�
дания плацдарма для размещения техники и персонала — на тот случай,
если возникнет необходимость усиления или срочной эвакуации того
контингента, который остается в Афганистане. Поэтому повышение
американского интереса к Центральной Азии не мог не вызвать опасе�
ний России относительно реальных целей США в регионе.

Обострившийся интерес США к Центральной Азии стимулировал
активизацию российской политики в регионе. Визиты президента
В. Путина в Кыргызстан и Таджикистан осенью 2012 г. дают представ�
ление о том, по какому пути будет развиваться эта активность. В ее ос�
нове — сочетание экономической помощи и сотрудничества (особенно
в сфере энергетики) и соглашений в области военного сотрудничества и
безопасности (например, «пакетных» договоренностей о российских во�
енных базах и о комплексе российских военных объектов в этих стра�
нах, а также о военной и военно�технической помощи).

Как уже отмечалось, активизация России на центральноазиатском
направлении сочетается с сохранением определенной дистанции по от�
ношению к самому Афганистану. Эта дистанция достаточно велика для
того, чтобы полностью исключить любое прямое участие России в обес�
печении военной безопасности в Афганистане. Но не настолько, чтобы
помешать развитию экономического сотрудничества и оказанию Росси�
ей определенной помощи в области безопасности (от поставок оружия и
ремонта военной техники до подготовки персонала) правительству Гани
Ахмадзая.

Ðîñò àôãàíñêîé íàðêîóãðîçû äëÿ Ðîññèè

При этом одна из главных причин открытой заинтересованности
Москвы в улучшении ситуации, связанной с безопасностью в Афгани�
стане, кроется в ее острой обеспокоенности масштабным притоком
опиатов афганского происхождения на российский рынок.

Росту опийной экономики в Афганистане способствуют три основ�
ных фактора: отсутствие устойчивых экономических альтернатив для
местного населения, которые могли бы служить источниками денежно�
го дохода в районах, где выращивается опийный мак; слабость и низкая
функциональность государственной власти в провинциях страны и про�
должающийся вооруженный конфликт. При этом Соединенным Шта�
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там афганские опиаты напрямую не угрожают (лишь 3—6 % продавае�
мого в США героина имеет афганское происхождение)15. Совсем иная
ситуация в России, для которой приток афганского героина стал наибо�
лее масштабной угрозой, исходящей из Афганистана. Этот вызов напря�
мую ставит под удар безопасность населения России, и тот вред, кото�
рый он наносит российскому обществу, перевешивает все остальные
проблемы, связанные с Афганистаном.

Поэтому если афганскую наркоугрозу рассматривать в качестве
приоритетной для российского общества, то упор в российской полити�
ке по Афганистану должен быть сделан не только на необходимости
прекращения вооруженного конфликта и поддержке политического
урегулирования и соглашения о разделе власти на национальном уров�
не — как главного условия обеспечения функциональности и легитим�
ности государственной власти, причем не только в Кабуле, но и на нар�
копроизводящем юге страны. Для России приоритетное внимание к
наркоугрозе также означает, что сожалеть о выводе сил США и НАТО
из Афганистана не стоит. Вывод западных военных контингентов мож�
но только приветствовать, так как он является обязательным условием
для прекращения огня и начала внутриафганских переговоров о поли�
тическом урегулировании. России на руку любое политическое решение
проблем Афганистана, которое повысит функциональность и легитим�
ность афганского государства, а в условиях продолжающегося конфлик�
та такое решение вряд ли возможно.

На национальные интересы России и на стабильность в Централь�
но�Азиатском регионе оказывает влияние не только военное противо�
стояние в Афганистане, но и та стратегия Вашингтона, которая избрана
им по завершению военной оккупации этой страны в рамках геополи�
тики, проводимой США в Евразии.

7.2. Возможные шаги России
в интересах укрепления региональной безопасности

Èíòåðåñû Ðîññèè è Êèòàÿ â îáëàñòè ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè

Россия, Китай и государства Центральной Азии обеспокоены усло�
виями сохранения стабильности в Афганистане после вывода оттуда ос�
новной группировки иностранных войск.
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При этом российские интересы в сфере региональной безопасности
в ЦАР можно определить следующим образом: обеспечение региональ�
ной стабильности на основе двусторонних и многосторонних договоров
о сотрудничестве со всеми странами региона; использование их геопо�
литических возможностей с учетом решения практических вопросов, с
которыми сталкивается Россия как региональная держава; сохранение
ключевой роли РФ в этом регионе.

Ввиду своего географического положения, экономических связей и
иных факторов Россия продолжает оставаться органичным партнером
центральноазиатских государств. Но несмотря на то, что Россия остает�
ся одним из главных игроков в Центральной Азии, ее возможность в ка�
честве гаранта нынешней ситуации в этом субрегионе становится отно�
сительно ограниченной. Вмешательство стран Запада в дела Азии и со�
трудничество в области безопасности с региональными государствами
изменило стратегическую расстановку сил и имеет прямые последствия
для России.

Ограниченность российских ресурсов, связанная с необходимостью
обустройства Крыма, не позволяет ей оказывать существенную помощь
для обеспечения экономического развития в субрегионе. Не имея воз�
можности по сравнению с Китаем увеличить торговый оборот в Цен�
тральной Азии и сталкиваясь с новыми альтернативами по экспорту из
региона нефти и газа, Россия будет вынуждена прилагать дополнитель�
ные усилия для сохранения своего влияния в субрегионе.

Тем не менее, интересы России в области региональной безопасно�
сти во многом совпадают с позицией Китая, стратегические интересы
которого в регионе заключаются в следующем:

Первое — сдерживание сепаратистских сил «Восточного Туркеста�
на», которые представляют угрозу государственному единству Китая и
стабильности на северо�западе страны. В связи с этим одна из основных
целей внешней политики Китая в отношении Центральной Азии заклю�
чается в недопущении на территории региона деятельности этих сил.
А также в том, чтобы все центральноазиатские государства отказались
от поддержки китайских сепаратистов, ограничили или запретили дея�
тельность «Восточного Туркестана», препятствовали проникновению
сил международного терроризма с их территории в Китай.

Второе — развитие всестороннего сотрудничества с государствами
Центральной Азии (в этой сфере КНР выступает соперником РФ) и соз�
дание гарантий безопасности своему стратегическому тылу. Сохранение
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военных баз США в регионе в Пекине воспринимается как угроза. Уяз�
вимыми продолжают быть стратегические объекты на севере�западе Ки�
тая, связанные с производством и испытаниями ядерного оружия, и со�
храняются возможности вмешательства извне в межэтнические отноше�
ния в северо�западных провинциях КНР.

И третье — став второй державой в мире и крупнейшим потребите�
лем энергоресурсов региона, Китай обрел в лице США конкурента, за�
интересованного в том, чтобы развернуть транспортировку углеводоро�
дов в сторону Запада. Зависимость от экспорта энергоресурсов из стран
Персидского залива, находящихся под контролем ВМС США, является
«ахиллесовой пятой» динамично развивающейся экономики КНР. По�
этому при обеспечении стабильных поставок нефти из России и стран
Центральной Азии Пекин мог бы считать проблему диверсификации
энергоресурсов в большей степени решенной, тем самым значительно
уменьшив свою зависимость от рисков, связанных с нестабильностью
международной обстановки.

Это дает возможность России сбалансировать свои поставки энер�
горесурсов на Запад восточным вектором. Практические шаги в этом
направлении уже сделаны. Как уже отмечалось, ввиду западных санк�
ций, наложенных на РФ в связи с воссоединением Крыма с Россией,
Москва решила переориентировать вектор экономического и поли�
тического развития страны с Запада на Восток. Во время визитов
В.В. Путина в Китай в 2014—2015 гг. был подписан ряд договоренно�
стей по поставам энергоресурсов из России в КНР сроком на 30 лет.
В подобных поставках заинтересованы и Япония и Южная Корея, осо�
бенно в сфере импорта газа. Для экспорта нефти в эти страны и в инте�
ресах обеспечения строящихся объектов восточного нефтепровода пла�
нируется создание единой энергосистемы Дальнего Востока и Байкаль�
ского региона РФ.

Âîçìîæíûå øàãè ÐÔ â ñôåðå ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè

В связи с вышеизложенными обстоятельствами перед Российской
Федерацией в ближайшем будущем стоит ряд практических задач, а
именно:

1) целесообразно усилить центральноазиатский вектор внешней по�
литики РФ и взаимодействие с КНР и республиками ЦА в интересах
нейтрализации вызовов и рисков для национальных интересов, исходя�
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щих от Запада, и восстановить в свое время утраченные позиции в СВА
и АТР;

2) необходимо повысить эффективное использование существую�
щих многосторонних механизмов реагирования на существующие вызо�
вы и угрозы, обеспечить безопасность южных рубежей и развивать воен�
но�техническое сотрудничество со странами региона, поощряя эти госу�
дарства к более интенсивному взаимодействию в рамках ОДКБ, ШОС;

3) первостепенной стратегической задачей продолжает оставаться
борьба с экспортом экстремизма в РФ, который поддерживают негосу�
дарственные религиозные и политические круги ряда внешних и внут�
ренних акторов. Наркопоток также представляет серьезную угрозу на�
циональным интересам РФ, где Афганистан продолжает оставаться са�
мым продуктивным в мире источником наркотиков. Другим аспектом в
сфере безопасности является нейтрализация политики США и стран За�
пада в ЦАР и обеспечение стабильности в государствах ЦА.

Эти проблемы аккумулируют в себе все приоритеты политики Рос�
сии в субрегионе и подразумевают взаимодействие со странами Цен�
тральной Азии по всем направлениям, включая политику, экономику,
военную, гуманитарную, культурную сферы, в целях создания системы
безопасности, способной противостоять текущим и новым угрозам;

4) в среднесрочной перспективе интересам РФ соответствовала бы
дихотомная система региональной безопасности. Ее основными опора�
ми могли бы стать; с одной стороны — ОДКБ, в которой участвуют
страны Центральной Азии, предназначенная для совместной обороны
стран�участниц Организации (первый радиус безопасности), с другой —
стратегическое партнерство в рамках ШОС, направленное на нейтрали�
зацию более широкого круга угроз и в более обширном районе (второй
радиус безопасности), во взаимодействии с наблюдателями и партнера�
ми по диалогу Организации, Евразийским экономическими союзом,
созданным в 2014 г., и заинтересованными странами БРИКС (третий
радиус безопасности) (рис. 20).

При этом ОДКБ могла бы обеспечивать внутрирегиональную ста�
бильность (внутреннее пространство безопасности), а ШОС — расши�
рять это пространство безопасности и стабильности. Уставные докумен�
ты двух организаций не препятствуют подобной возможности (рис. 21).

С подписанием ШОС и ОДКБ в 2007 г. Меморандума о взаимопо�
нимании между секретариатами двух организаций, в котором были за�
фиксированы общие цели и направления их сотрудничества в Евразии, в
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том числе распределение ответственности между ними в военно�поли�
тической сфере, такая система безопасности в ЦА стала обретать кон�
кретные черты. Теперь требуется принятие практических мер по ее реа�
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Рис. 20. Радиусы безопасности в Центрально�Азиатском регионе. Источник:
ИМИ МГИМО (У) МИД РФ

Рис. 21. Опоры системы безопасности в регионе. Источник: Клименко А.Ф. Стра�
тегия развития Шанхайской организации сотрудничества: проблема обороны и

безопасности. М.: ИДВ РАН, 2009.



лизации. В Центральной Азии это, в первую очередь, отработка совмест�
ных антитеррористических и миротворческих действий Коллективных
сил оперативного реагирования ОДКБ и тех сил, которые могут быть
созданы в рамках ШОС16.

При этом дееспособность предлагаемой системы региональной
безопасности покажет ближайшее время, когда иностранные войска бу�
дут окончательно выведены из Афганистана и как к этому отнесется
«Талибан». Хотя и сейчас ясно — ситуация в ИРА и политика США и
НАТО в регионе еще долгое время будут источниками вызовов и угроз
для стабильности ЦА и национальных интересов РФ и КНР.

Негативные сценарии развития обстановки в Афганистане и их
влияние на безопасность в регионе будут «оселком на прочность» как
для Сил быстрого реагирования и погранвойск стран�участниц ОДКБ,
так и для РАТЦ ШОС и его политических и экономических механиз�
мов. Это объективно обуславливает необходимость усиления сотрудни�
чества России, Китая и республик Центральной Азии в сфере регио�
нальной безопасности.

При этом сотрудничество между РФ, ОДКБ, ШОС, с одной сторо�
ны, и США, НАТО — с другой, в настоящее время имеет ограничения,
как по ширине, так и по глубине охвата проблем стабильности в ЦАР.
И в ближайшем будущем формирование реальных отношений сотруд�
ничества в области безопасности между этими акторами представляется
также весьма проблематичным. С одной стороны, для международного
сообщества это — «плохо», но с другой — «хорошо», так как демагогию
о «перезагрузке российско�американских отношений» можно считать
завершенной и настала пора переходить к «прагматическому» сотрудни�
честву в тех сферах, где их интересы реально совпадают, и им друг без
друга никак нельзя обойтись.

7.3. Наращивание потенциала ШОС
с целью усиления влияния на ситуацию в регионе

К настоящему времени одно из крупнейших международных регио�
нальных объединений — Шанхайская организация сотрудничества вы�
ступает инструментом сплочения ее участников и становится серьезным
фактором регионального и даже мирового масштаба. Страны�члены
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ШОС и страны наблюдатели при ней занимают 80 % Евро�Азиатского
континента, их население составляет почти половину населения зем�
ного шара. В составе ШОС два постоянных члена Совета Безопасно�
сти ООН17.

Специфику геополитического пространства ШОС в настоящее вре�
мя определяет несколько важных факторов18.

• Прежде всего это влияние ситуации в Афганистане на региональ�
ную стабильность. С территории Афганистана по�прежнему исходят уг�
розы терроризма и экстремизма, действуют различные сепаратистские
группировки, идет, не ослабевая, поток наркотиков. Вывод иностран�
ного контингента из Афганистана, переформатирование там военного
присутствия США и НАТО, ускоренная передача функций обеспечения
безопасности афганским армии и полиции, вызывают в столицах стран
ШОС немало вопросов. В первую очередь их волнует, не скатится ли
Афганистан опять в пучину безвластия, гражданской войны и межэтни�
ческого раскола. Все понимают: надо быть готовыми к любому повороту
событий и одновременно делать все возможное, чтобы ситуация не на�
чала развиваться по негативному сценарию.

• Еще один фактор — последствия «арабской весны». Государст�
ва�члены ШОС обеспокоены тем, что происходит в соседних регионах —
в Северной Африке, на Ближнем Востоке, озабочены непрекращаю�
щимся конфликтом в Сирии, встревожены перспективой дестабилиза�
ции обстановки в сопредельных странах. Этим во многом обусловлено
стремление более эффективно использовать механизмы ШОС для обес�
печения региональной безопасности, сохранения внутриполитической
стабильности и спокойствия.

Одной из центральных задач ШОС в складывающихся условиях в ре�
гионе становится приоритетное укрепление механизмов сотрудничества
в области безопасности. В рамках ШОС уже сформирована солидная
нормативная база противодействия терроризму, сепаратизму и экстре�
мизму, наркотрафику, организованной преступности, кибертерроризму
и киберпреступности. Активно работает Региональная антитеррористи�
ческая структура (РАТС) ШОС. Налажена система регулярных совеща�
ний руководителей профильных силовых ведомств, экспертных встреч,
совместных оперативных мероприятий, обмена информацией, подго�
товки кадров. Утверждено Положение о политико�дипломатических ме�
рах и механизмах реагирования на ситуации, ставящие под угрозу мир,
безопасность и стабильность в регионе.
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Но сегодня этого уже недостаточно, надо идти дальше. Поэтому на
саммите ШОС в июне 2012 г. в Пекине Президент РФ В.В.Путин
выдвинул инициативу создания на базе РАТС универсального центра
по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств�чле�
нов ШОС.

Это должен быть орган, обеспечивающий системную работу по все�
му комплексу вопросов безопасности, включая такие направления, как
антитеррористическое, антинаркотическое, антикриминальное, сотруд�
ничество по линии оборонных ведомств, международная информаци�
онная безопасность. Предполагается наделить Исполком РАТС, кото�
рый сейчас занимается главным образом оперативной работой по борь�
бе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, соответствующими
дополнительными полномочиями. В период становления центра работа
РАТС будет вестись в прежнем режиме. Равно как не предполагается де�
монтировать тщательно выстроенные и хорошо зарекомендовавшие
себя конструкции: трехуровневую «пирамиду» антинаркотического со�
трудничества, механизм встреч министров внутренних дел и взаимодей�
ствия в области борьбы с преступностью, Рабочую группу ШОС по ме�
ждународной информационной безопасности.

Становится очевидным, что профилактикой терроризма и экстре�
мизма, предупреждением радикализации общественных настроений
должны заниматься не только правоохранительные органы, но и обще�
ство в самом широком смысле этого слова. В нынешних условиях осо�
бенно востребованы методы «мягкой силы», привлечение к этой важной
работе общественных организаций — НПО, религиозных объединений,
молодежных движений, а также учреждений системы образования,
СМИ, деловых кругов. Эти методы государства�члены ШОС еще только
начинают осваивать.

Практика регулярных консультаций заместителей министров ино�
странных дел стран — членов ШОС и стран�наблюдателей должна
быть не только продолжена, но и расширена за счет дополнения
встреч на высоком уровне экспертными встречами, налаживания
взаимодействия по тематике борьбы с терроризмом и наркотиками с
ОДКБ и другими партнерами. Больше внимания надо уделять совме�
стному анализу и прогнозированию развития обстановки в регионе,
выработке вариантов реагирования и превентивных мер. На место
простому обмену мнениями должно прийти согласование позиций и
действий.
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Пока не решена острейшая проблема для всех стран ШОС — нарко�
тики, поступающие контрабандой с территории Афганистана. Для того
чтобы справиться с этой проблемой, разросшейся за последнее десятиле�
тие до планетарных масштабов и угрожающей миру и стабильности в ре�
гионе, одних мер по поимке наркокурьеров мало. Надо ставить вопрос о
замене сформировавшейся в Афганистане «наркоэкономики» здоровой
экономической моделью, о вытеснении выращивания опиума развитием
нормального сельского хозяйства, об устранении стимулов к преступной
деятельности. Это — общая задача для всего мирового сообщества, но
страны региона, в том числе государства — члены ШОС, могут в этом
оказать Кабулу посильную помощь. Страны ШОС должны привлекать
всеобщее внимание к этой проблеме и предлагать пути ее решения.

• Приоритетное значение в деятельности ШОС приобретает эконо�
мическое развитие стран Центральной Азии. С одной стороны, в эконо�
мике стран Организации (за исключением России) наблюдается непло�
хая динамика. Так, прирост ВВП в 2012 г. в Казахстане составил 5 %, в
КНР — 7,8, в Киргизии — 5,1, в Таджикистане и Узбекистане зарегист�
рировано ускорение темпов экономического роста — до 7,4 и 8,2 % со�
ответственно. Тем не менее, социально�экономическая ситуация в ряде
стран, прежде всего в Киргизии и Таджикистане, далека от идеала, их
экономики в силу своей структуры и глубины проблем, с которыми
сталкиваются эти страны, остаются уязвимыми.

Именно поэтому основной акцент работы в экономической сфере
ШОС необходимо сделать на реализации конкретных проектов, кото�
рые способствовали бы экономическому росту, развитию торговли и
инвестиционного сотрудничества, созданию новых рабочих мест. Дру�
гими словами, обеспечить устойчивое социально�экономическое разви�
тие государств — членов ШОС, в первую очередь центральноазиатских,
как важному фактору поддержания региональной стабильности.

Для этого в рамках ШОС был разработан инструмент работы на
экономическом направлении — Перечень мероприятий по развитию
проектной деятельности. Он был принят на заседании Совета глав пра�
вительств государств — членов ШОС в 2012 г. Перечень насчитывает
около 30 различных проектов — от строительства транспортных магист�
ралей до сотрудничества по линии отдельных научно�исследователь�
ских центров.

Транспорт — одна из важнейших скреп, обеспечивающих единство
экономического пространства ШОС. И многое в этой области уже де�
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лается. Идет строительство автомагистрали Е�40, которая свяжет Рос�
сию, Казахстан и Узбекистан с Китаем. Также разрабатывается Про�
грамма скоординированного развития автомобильных дорог на про�
странстве ШОС.

Перспективным направлением экономического сотрудничества мо�
жет стать энергетика. В настоящее время завершается работа по запуску
Энергетического клуба государств�членов, государств�наблюдателей и
партнеров по диалогу ШОС. Он должен стать неформальным клубом
для общения представителей правительств, а также деловых и научных
кругов всех стран, которые испытывают интерес к энергетическому со�
трудничеству в регионе ШОС и вокруг него.

Большие надежды связываются с инновациями и сферой высоких
технологий. Одна из новейших совместных разработок России и Ки�
тая, вызвавшая интерес у большинства стран ШОС, — проект созда�
ния подвижной системы спутниковой связи, предусматривающий за�
пуск нескольких искусственных спутников и строительство наземной
инфраструктуры. Итогом этой работы должно стать появление у ШОС
собственного независимого комплекса для передачи сигнала, под�
держки телекоммуникационных каналов и обеспечения позициониро�
вания объектов на Земле. Он будет обслуживать, прежде всего, инте�
ресы ведомств по чрезвычайному реагированию, пограничных служб,
помогать в проведении спасательных операций и т. д., но сможет ис�
пользоваться и для предоставления услуг мобильной связи населению.

ШОС — это не только безопасность и экономика. Это огромный
культурный ареал. Сегодня в развитии гуманитарного сотрудничества
назрела постановка нового уровня задач. Речь следует вести уже не про�
сто о взаимодействии, но и движении к общему образовательному,
культурному, интеллектуальному и информационному пространству.

У стран�членов ШОС множество различных инициатив в культур�
но�гуманитарной сфере. Одни уже реализуются, другие находятся на
стадии подготовительной работы. Идет учебный процесс в сетевом
Университете ШОС, объединяющем 69 вузов государств�членов и Бе�
лоруссии.

В целом, культурные связи развиваются между странами ШОС уже
давно и приносят плоды в виде расширения контактов между людьми,
«узнавания» друг друга. В развитии этой тенденции российская сторона
предложила наладить контакты в формате шосовских стран и их бли�
жайших соседей для межцивилизационного диалога. Россия, Китай,
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центральноазиатские государства, страны Среднего Востока, Индия,
Монголия представляют значительную часть мировых цивилизаций, и
гармоничное сосуществование и сотрудничество между ними имеет для
региона Евразии первостепенное значение.

ШОС нужна активная информационная политика — политика, ко�
торая была бы скоординированной на политическом уровне, профес�
сионально выстроенной, располагающей адекватными каналами рас�
пространения информации и обеспеченной ресурсами. Для того чтобы о
ШОС знали во внешнем мире и в самих государствах�членах, сведения о
ней необходимо инициативно продвигать в СМИ. Информацию об ус�
пехах этого объединения и его проблемах надо оперативно, системно и
доступно доводить до сведения не только политологов и экономистов,
интересующихся международными делами и проблематикой региональ�
ного сотрудничества в Евразии, внешней политикой России, Китая и
центральноазиатских государств. Эта информация должна стать достоя�
нием широких кругов наших сограждан и зарубежной общественности.
Необходимо, чтобы люди знали, чем занимается ШОС, какие вопросы
она решает, чем озабочены ее члены, какое место принадлежит ШОС в
международном раскладе сил. Ответственность за это лежит как на чле�
нах ШОС, их профильных ведомствах и государственных СМИ, так и на
постоянно действующих органах ШОС — Секретариате и Исполкоме
РАТС. Это важно и потому, что в странах Запада существует «стена мол�
чания вокруг ШОС», либо информация искажается, причем присутству�
ют самые разные, порой диаметрально противоположные оценки: от
полного отрицания ее дееспособности в решении внутренних проблем
до представления Организации как некоего антизападного альянса,
своеобразного «Восточного НАТО».

Естественно, Россия и ее партнеры по ШОС не могут безучастно
взирать на подобное. Поэтому прошедший в Уфе в 2015 г. саммит ШОС
стал самым результативным как в плане подписания множества важных
документов, влияющих на развитие самой Организации, так и в плане
принятия важнейших международных соглашений в мировом масшта�
бе. Впервые за свою 15�летнюю историю Шанхайская организация сот�
рудничества решила увеличить число своих участников. В Уфе лидеры
стран ШОС подписали документы о приеме в Организацию сразу двух
новых стран: Индии и Пакистана. По словам Владимира Путина, рас�
ширение ШОС увеличивает возможности Организации противостоять
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современным угрозам, а также значительно повышает экономический и
политический потенциал сообщества.

Также на саммите к числу партнеров по диалогу присоединились
Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал, а статус Белоруссии в ШОС
был повышен до уровня наблюдателя. Кроме того, выразили желание
присоединиться к Организации в качестве партнеров и наблюдателей
еще несколько стран Ближнего Востока, Юго�Восточной и Южной
Азии.

В утвержденной на саммите «Стратегии развития ШОС до 2025 года»
были определены приоритетные направления деятельности по всем ос�
новным видам сотрудничества — от экономического и торгового до
оперативного реагирования на кризисные и конфликтные ситуации,
направленного на обеспечение региональной стабильности. В принятой
Уфимской декларации ШОС зафиксированы общие подходы к актуаль�
ным региональным и международным проблемам.

В числе других наиболее важных вопросов лидеры стран�участниц
подробно обсудили угрозу боевиков «Исламского государства» Афгани�
стану, так как активизация бандформирований в этой стране угрожает
безопасности на южных границах содружества. Было также принято ре�
шение начать разработку конвенции Шанхайской организации сотруд�
ничества по предотвращению экстремизма и активно приступить вы�
полнению Программы сотрудничества в совместной борьбе с сепа�
ратизмом и терроризмом на 2016—2018 годы. Специальное заявление
саммита содержало планы по пресечению наркотрафика и противодей�
ствию наркоугрозе.

Âîçìîæíûå íàïðàâëåíèÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ Îðãàíèçàöèè

На основании выводов о проблемах и перспективах развития ШОС в
современном мире, указанных в «Стратегии развития ШОС до 2025 года»
эксперты из Института Дальнего Востока РАН предложили ряд реко�
мендаций, касающихся стратегии дальнейшего развития этой Органи�
зации.

Так, при дальнейшем уточнении «Стратегии развития ШОС» целе�
сообразно согласовать общую трактовку региональной безопасности с
учетом национальных интересов каждого государства — члена ШОС в
свете генеральных задач Организации. Это может быть осуществлено
путем анализа следующих вопросов: место и возможности каждого уча�
стника в коллективной политической и экономической кооперации, в
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сфере поддержания безопасности и стабильности, включая афганскую
проблему, а также роли института наблюдателей, его функций, перспек�
тив расширения и др. Необходима точная характеристика различий и
«нестыковок» в интересах каждого из участников с целью достижения
компромиссов, обеспечивающих соблюдение консенсус�принципа.

При этом Организация должна оставаться многопрофильным не�
конфронтационным объединением, способным по мере своего разви�
тия самостоятельно решать проблемы региональной безопасности без
вмешательства извне путем ликвидации социально�экономических ус�
ловий для существования «трех зол». Придание ШОС блокового «вое�
низированного» характера представляется недостижимым по причине
вариативности кооперационных предпочтений центральноазиатских
членов ШОС. Вряд ли они согласятся отойти от принципа «многовек�
торности» их внешней политики и выступить единым с КНР и РФ сило�
вым или даже экономическим «фронтом», например, против Запада.

Необходима выработка поэтапной «дорожной карты» сотрудниче�
ства государств ШОС в деле укрепления региональной безопасности.
Члены ШОС не должны поддаваться на попытки Запада дестабилизи�
ровать обстановку в Евразии, а также в государствах постсоветского
пространства. Здесь для ШОС нужны другие методы: не следует подда�
ваться на провокации и первыми пытаться «выбить клин клином». Важ�
но не просто адекватно реагировать на увеличение недружественных во�
енных формирований в сопредельных государствах, но и создавать бла�
гоприятные условия для собственного экономического «наступления».
Небесполезно и создание в ЦАР доступной инфраструктуры двойного
назначения.

Совместная работа стран ШОС по нейтрализации «трех зол» и нега�
тивного влияния радикальных исламистских течений в регионе необхо�
дима, но не столько путем усиления оборонной составляющей Органи�
зации (хотя и это целесообразно), сколько социально�экономическими
и гуманитарными средствами. Это позволило бы сохранить статус ШОС
как неблоковой, но вместе с тем комплексной, отвечающей задачам
противодействия вызовам экстремистских, террористических вызовов и
угроз структуры. В этом плане целесообразно подумать о повышении
практической дееспособности Региональной антитеррористической
структуры путем создания на ее базе (или в ее составе) Координацион�
ного комитета по организации и реальному проведению акций (опера�
ций) по противодействию наркотическим и террористическим угрозам.
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При уточнении экономической части дальнейшего развития ШОС
первостепенное внимание следует уделить координации банковско�ин�
вестиционной активности финансовых организаций РФ и КНР. В част�
ности, в случае сохранения тактических российско�китайских «несты�
ковок» по вопросу создания Банка ШОС — механизма финансирования
проектов Организации — сосредоточить внимание на вопросе возведе�
ния «здания» Банка развития ШОС на базе успешно действующего в ре�
гионе Евразийского банка развития. Данный вариант позволит совмес�
тить кредитно�инвестиционную деятельность ШОС и многих членов
Евразийского экономического союза.

По афганской проблематике целесообразно предложить пошаговый
алгоритм поддержки восстановления Афганистана со стороны ШОС.
Он должен способствовать не только экономическому возрождению
ИРА, но и формированию новой долговременной экономической моти�
вации всех сторон. В этом случае коллективное сотрудничество госу�
дарств ШОС на афганской почве приобретет устойчивый характер. При
разработке данного алгоритма не следует уповать только на внутренний
потенциал Организации, но и продумать механизмы сотрудничества в
афганской реконструкции с возможно большим числом государств —
мировыми обладателями реального капитала. В случае успеха такой
кооперации ИРА может получить значительно больший объем инвести�
ций и технического содействия, а РФ и КНР — новых партнеров по реа�
лизации значимых региональных проектов с российским и китайским
участием. Здесь небесполезными могут оказаться и связи с государства�
ми Южной Азии как непосредственного окружения Афганистана.

Важно и упорядочивание ситуации в области гидроресурсов Цен�
тральной Азии, особенно в системе водопользования Аму�Дарьи. В дол�
госрочном плане небесполезно предусмотреть возможность инвестиро�
вания со стороны стран ШОС в развитие водной инфраструктуры ИРА,
что в перспективе повысит потенциал Афганистана как внешнеэконо�
мического партнера.

Видится целесообразным включение в стратегию дальнейшего раз�
вития ШОС положения о развитии региональной логистики путем со�
членения общей дорожно�транспортной сети Афганистана и Централь�
ной Азии, встраивание ее как в уже существующие транспортные «кори�
доры», так и планируемые в рамках проекта «Экономического пояса
Шелкового пути». Все это даст дополнительные возможности для увели�
чения товарооборота в Евразии в системе отношений «Восток—Запад».
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Также требуется определить механизм создания благоприятных ус�
ловий и обоснованных преференций для привлечения крупного частно�
го капитала в совместную деятельность на пространстве ШОС, а имен�
но разработать механизмы государственной поддержки национальных
корпораций в их работе на рынках других стран ШОС.

Целесообразно развивать механизм мониторинга экономической
ситуации в Центрально�Азиатском регионе. Это достаточно перспек�
тивный инструмент выявления застойных зон бедности, депрессивных
регионов, являющихся в потенциале источниками социальных волне�
ний и нестабильности. Объединение усилий России и Китая в форми�
ровании новых индустриальных черт ЦАР отвечает фундаментальным
интересам странам региона. Эти направления можно было бы учесть
при конкретизации концепции «Экономического пояса Шелкового
пути» в рамках проекта стратегии дальнейшего развития ШОС.

Попутно целесообразно ускорить совершенствование законода�
тельных норм, направленных на государственное регулирование основ
государственно�частного предпринимательства на пространстве ШОС.
Особенно это касается России и долгосрочного предоставления госу�
дарственных гарантий стран�членов ШОС на срок более 10 лет, а также
государственных обязательств по финансированию проектов за преде�
лами трехлетнего периода. Кроме того, целесообразно определить ус�
тойчивые каналы финансирования.

Для налаживания устойчивых отношений России со странами ЦА
(не являющимися членами ЕАЭС, но входящими в ШОС) целесообраз�
но сформировать специальную федеральную программу по интеграци�
онному сближению. Необходимо определиться с государственным сти�
мулированием российских частных инвесторов в экономику региона
(путем предоставления им, например, льгот по налогу на прибыль). Эта
мера могла бы частично сократить отставание РФ от КНР в деле инве�
стирования в ЦА.

Для практического взаимодействия в формате ШОС необходимо
определить зоны многосторонней потенциальной кооперации в финан�
сово�экономических, инвестиционных, банковских и транспортных оп�
циях. При этом целесообразно политическими и экономическими сред�
ствами нивелировать противоречия внутри ЦА, сблизить векторы раз�
вития двух евразийских интеграционных группировок — ЕАЭС и ШОС,
включая взаимодействие России и Китая на центральноазиатском на�
правлении. Исходя из этого важно разработать «дорожную карту» фор�
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мирования многостороннего экономического сотрудничества внутри
ШОС и создания механизмов взаимодействия между Секретариатом
ШОС и исполнительным органом ЕАЭС (Евразийской экономической
комиссией).

Консолидирующая основа ШОС (в противостоянии «трем злам»,
экономическом со�развитии, культурном взаимоузнавании) не нужда�
ется в кардинальном изменении. Но ее надо дополнить еще одним мощ�
ным фактором — борьбой с бедностью, которую надо возвести в ранг
приоритета ШОС. Этот фактор будет хорошо понятен простому челове�
ку. Если он осознает, что ШОС — это сила, которая сделает его жизнь и
жизнь его семьи лучше, то идея ШОС отпечатается в его мыслях и вооб�
ще получит широкую массовую поддержку. Для этого надо шире ин�
формировать людей о том, что Организация имеет большие и благород�
ные цели, и она может принести пользу не только государствам, но и
простому населению.

В случае создания рейтингового агентства ШОС возникнет возмож�
ность сгладить тот негативный эффект, которые создают рейтинговые
агентства Запада, предоставляющие собственные, зачастую предвзятые
данные о странах�членах ШОС, об их экономике, внутренней жизни и о
восприятии ШОС в мире. Если агентство станет публиковать свои дан�
ные в основных СМИ (ТВ, Интернет, радио плюс газеты и журналы)
стран Организации, это внесет ценнейший вклад в дело нейтрализации
информации от рейтинговых агентств Запада. Это будет средством по�
вышения имиджа ШОС в мировом общественном мнении. Попутно ви�
дится небесполезным продумать вопрос о бесплатной интернет�рассыл�
ке некоторых материалов аналитических служб РАТС (наподобие тому,
как распространяют свои работы фонд Карнеги и аналитическая служба
Stratfor). Это может оказаться целесообразным для «уравновешивания»
мнений и оценок, продуцируемых аналитическими службами стран�
конкурентов.

Ñîâìåñòíûå øàãè Ðîññèè è Êèòàÿ â îáëàñòè óêðåïëåíèÿ
ãóìàíèòàðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàìêàõ ØÎÑ

На глобальном уровне Россия и Китай являются стратегическими
партнерами. В ООН и во многих других международных организациях
КНР и РФ занимают сходные или совпадающие позиции по целому
ряду мировых проблем. Тем не менее, развитие ситуации на междуна�
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родной арене и деструктивные действия Запада, создающие препоны
для РФ и КНР в их внешнеполитических инициативах, обостряют во�
прос о совершенствовании стратегического партнерства двух стран.
Надо учитывать вероятность того, что при неблагоприятном развитии
событий Москва и Пекин в одиночку не смогут успешно решать возни�
кающие проблемы.

Для поддержки совпадающих интересов Китая и России в ЦА целе�
сообразны совместные усилия по возведению своего рода гуманитарно�
го кордона западным акциям и по превращению ШОС в важный эле�
мент региональной безопасности, в частности, путем укрепления «внут�
ришосовского» гуманитарного взаимодействия. Страны Центральной
Азии, Китай и Россия являются носителями богатых традиций и обыча�
ев, удивительной истории, и поэтому можно сказать, что их сотрудниче�
ство открывает пути для межцивилизационного диалога. При этом сле�
дует отметить крайнюю желательность следующих китайско�россий�
ских инициатив по развитию гуманитарного потенциала ШОС.

Совершенствование информационной политики в рамках ШОС. Еще в
2008 г. грузино�осетинский конфликт выявил проблемы в информаци�
онном обеспечении и освещении событий. На саммите в Душанбе быв�
ший в то время gрезидентом РФ Д.А. Медведев был вынужден разъяс�
нять лидерам государств�членов и наблюдателей ШОС суть происхо�
дивших событий на Кавказе. Это свидетельствует о том, что, во�первых,
даже не все лидеры государств имели полное представление о югоосе�
тинском кризисе, а во�вторых, что информационная политика в ШОС
оставляет желать лучшего. В рамках Организации до сих не создано еди�
ной информационной сети, и в ее центральноазиатском сегменте про�
должается «ретрансляция» западных трактовок положения дел. Можно
вспомнить, как предвзято освещались и освещаются в США и странах
ЕС и НАТО события на Украине, в Андижане и на Тибете, ситуация во�
круг иранской ядерной программы, а также положение в Афганистане.

В плане выправления ситуации в медийной сфере очевидно, что
первоочередной задачей российско�китайского гуманитарного взаимо�
действия должно стать формирование единого «информационного
поля» ШОС — на телевидении, в прессе, на радио. В связи с этим целе�
сообразным видится создание радио� и телевизионного канала «Ново�
сти Евразии» либо обеспечение широкой доступности телеканала
«Мир» для населения не только стран�участниц ШОС, но и наблюдате�
лей и партеров по диалогу. Важным представляется и основание печат�
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ного органа ШОС, например, доступной общественно�деловой еже�
дневной газеты, выходящей на языках стран Организации.

Эти и другие меры в исполнении российско�китайского «дуэта» мог�
ли бы повысить взаимопонимание между народами и снизить возмож�
ность искажения политики РФ и КНР и деятельности ШОС в целом.

Сотрудничество в области здравоохранения. Со дня своего основания
ШОС декларирует необходимость сотрудничества в области здравоохра�
нения. Но поскольку эта сфера во многом — конкурентная отрасль, то
кооперация стран Организации в этом направлении носила (и носит до
сих пор) дискретный характер. Правда, на саммите глав государств
ШОС в Шанхае в 2006 г. Секретариату было поручено разработать план
взаимодействия ведомств, отвечающих за вопросы здравоохранения, а
также сформировать целевую экспертную группу, действующую на по�
стоянной основе, что пока не принесло ощутимых результатов.

Необходимость наращивания сотрудничества в здравоохранной
сфере диктуется реальным положением дел. Во многих странах ЦА со�
стояние лечебной базы больниц из�за нехватки средств является неудов�
летворительным, наблюдается острый дефицит квалифицированных
кадров, информированность среди профессионалов�медиков невысока,
а осведомленность высокоуязвимых к заболеваниям групп населения
вообще оставляет желать много лучшего19.

Следует отметить, что к настоящему времени страны ЦА с помо�
щью международных здравоохранных организаций достигли определен�
ных успехов в борьбе с некоторыми заболеваниями, в частности тубер�
кулезом. Тем не менее, вопрос о качестве медицинской помощи про�
должает оставаться крайне острым, и он напрямую связан с проблемой
предотвращения заболеваемости на всем пространстве ШОС.

Еще одним фактором эпидемического риска является сама глобали�
зация мировой экономической жизни, сопряженная с ростом миграции
рабочей силы, индустриализацией и интернационализацией торговли
продовольствием. При массовом производстве и переработке продуктов
питания, при экспорте замороженных продуктов и полуфабрикатов по�
вышается вероятность обширных трансграничных эпидемий. Поэтому
особо остро для ШОС встает вопрос о качественности санитарного кон�
троля на границах, состояния экспортно�импортных продуктов пита�
ния, о здоровье скота, содержащегося в приграничных районах и служа�
щего сырьем для перерабатывающей промышленности. Думается, вни�
мание этому вопросу должен в первую очередь уделить Китай, который
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является не только крупным экспортером продовольствия, но и третьим
по объему мировым донором продуктов питания20.

В перспективе смягчению проблем здравоохранения в ЦА могло
бы способствовать учреждение Шанхайской организации здравоохра�
нения (ШОЗ), имеющей задачей создание единой сети медицинской
помощи и страхования и предоставление качественного медицинского
обслуживания гражданам государств�членов ШОС в любой стране�уча�
стнице Организации. В системе ШОЗ, основные усилия по созданию
которой, видимо, придется предпринять России и Китаю, можно было
бы проводить обучение и стажировку специалистов из стран�членов и
наблюдателей ШОС, обмениваться опытом и идеями.

Создание ШОЗ — это задача средне� и даже долгосрочного характе�
ра, поскольку для ее выполнения понадобятся не только отладка прак�
тического взаимодействия и договорное обеспечение новой структуры,
но и весьма значительные инвестиции.

Пока же члены Организации могли бы заняться созданием условий
для совместного обучения лаборантов по исследованию биологического
материала с целью эффективного выявления случаев особо опасных ин�
фекций, в том числе туберкулеза, полиомиелита, чумы, малярии, а так�
же для подготовки врачей и фельдшеров�фтизиатров; консультирования
медицинских учреждений, курирующих зараженных людей, проведения
действенного эпидемиологического мониторинга, повышения ответст�
венности санитарного контроля в пунктах пересечения границ. Профи�
лактика, выявление и лечение болезней эпидемического характера —
весьма актуальная и важная задача для многих стран ШОС, учитывая то,
что Азия периодически подвергается вспышкам массовых заболеваний.

Видится целесообразным и привлечение стран ШОС к практике
здравоохранных учений, опыт которых на региональном уровне имеет
АТЭС и МЧС России — на страновом.

Сотрудничество в области ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из�
вестно, что регион ЦА периодически подвергается оползням, землетря�
сениям, засухе, заморозкам и прочим природным катаклизмам. Особен�
но страдают от их последствий менее экономически успешные страны
региона, а также ряд провинций КНР.

В 2005 г. между правительствами государств ШОС было подписано
Соглашение о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ЧС). Однако стороны так и не рассмотрели вопрос о создании постоян�
но действующего специализированного центра. В его отсутствие стра�
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нам ЦАР приходится каждый раз просить помощь у соседей, что не
только не решает проблему, но и затрудняет процесс развития нацио�
нальных служб ЧС: их специалисты не имеют должной подготовки и
тренинга и не могут адекватно отвечать на вызовы природы или техно�
генных катастроф.

Учитывая большой опыт МЧС РФ, Москва могла бы стать инициа�
тором и совместным с Пекином спонсором создания единого центра
ШОС по формированию служб ЧС и управления ими. Финансирование
деятельности центра могли бы осуществлять страны Организации по
долевому принципу. Сопутствующая задача центра — создание необхо�
димых правовых и организационных условий для проведения совмест�
ных спасательных операций, включая подготовку и тренировку персо�
нала по единым методикам и его быструю переброску, а также обеспе�
чение совместимости технических средств.

Сотрудничество в области экологии. Тяжелой экологической про�
блемой в ШОС является обмеление Аральского моря. Это крупнейшее
экологическое бедствие современности вызвало резкое ухудшение усло�
вий жизни сотен тысяч людей не только в Приаралье, но и на соседних
пространствах ШОС. Кроме того, в районе Ферганской долины боль�
шую опасность представляют захоронения радиоактивных отходов.
Страны ЦАР глубоко озабочены проблемами природоохранной сферы и
пытаются проводить контрдизастерные мероприятия при содействии
международных организаций: ПРООН, ОБСЕ, ЕС, Международного
фонда спасения Арала и др.

В 2004 г. в ШОС была достигнута договоренность о сотрудничестве
по вопросам охраны окружающей среды и сохранения экологического
баланса в ЦАР, предотвращения опустынивания земель, а также по про�
тиводействию другим деградационным процессам. Но свое развитие
кооперация в этой сфере получила лишь в 2006 г., когда началось прове�
дение регулярных встреч соответствующих экспертных групп. В резуль�
тате их работы были утверждены проекты «Прогнозирование водности
трансграничных рек бассейна Аральского моря» и «Расширение сотруд�
ничества в области охраны окружающей среды и улучшения экологии
бассейна Аральского моря».

Несмотря на стремление ШОС разрешить многочисленные эколо�
гические проблемы стран�участниц, справиться с ними собственными
силами она не может. Поэтому в этой области российско�китайскому
тандему в ШОС следует принять меры по налаживанию регулярно�
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го взаимодействия с международными структурами, в частности с
ЮНИСЕФ, ЮПФПА, Всемирным и Азиатским банками и другими фи�
нансовыми институтами. Крупный казахстанский дипломат Б. Нурга�
лиев в его бытность генеральным секретарем ШОС не раз подчеркивал
мысль о целесообразности подключения международного ресурса:
«Только если к усилиям государств Центральной Азии, а также ШОС...
присоединятся дружественные страны и институты системы ООН...
можно добиться прогресса в... реализации проектов по восстановлению
благоприятных условий для жизнедеятельности населения Приаралья, в
области охраны здоровья населения и окружающей среды, создания но�
вых рабочих мест, улучшения бытовой инфраструктуры, восстановле�
ния биоразнообразия»21.

Авторитет ШОС в мире растет. Организация все более становится
структурой активного политического и экономического взаимодейст�
вия, и гуманитарное сотрудничество, несомненно, благоприятствует
сближению народов стран Евразии. Реализация предложенных россий�
ско�китайских инициатив, став новым гуманитарным «прорывом», спо�
собствовала бы усилению не только «мягкосиловых» позиций, но и об�
щего потенциала ШОС.

7.4. Потенциальные сферы сотрудничества
с западным сообществом в интересах стабилизации
обстановки в Афганистане

Как уже упоминалось, сегодня агрессивная политика апологетов
создания «Исламского государства» реально угрожает всему мировому
сообществу. Возникший в результате военных конфликтов на Ближнем
Востоке — в Ливии Ираке и Сирии вакуум власти привел к образованию
зон анархии, которые немедленно стали заполняться разного рода экс�
тремистами и террористами. Так, под знаменами «Исламского государ�
ства» в Сирии уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие
иракские военнослужащие, которые в результате вторжения сил запад�
ной коалиции в Ирак в 2003 г. лишились своих постов. Поставщиком
рекрутов является Ливия, чья государственность была разрушена в ре�
зультате грубого нарушения Резолюции № 1973 Совбеза ООН. Ряды ра�
дикалов пополняют боевики из «Талибана» и «Аль�Каиды», а также чле�
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ны сирийской оппозиции, поддерживаемой Западом. Сегодня европей�
ские страны буквально «задыхаются» от потока беженцев из стран
Ближнего Востока и Северной Африки, где продолжаются военные
конфликты. И вместе с ними в Европу проникают террористы и экстре�
мисты, которые могут проявить себя в ходе дестабилизации обстановки
в европейском регионе.

Поэтому, несмотря на нынешние разногласия по ряду проблем ре�
гиональной безопасности, у России и западного сообщества существуют
совпадающие интересы. Это борьба с терроризмом и экстремизмом,
распространением оружия массового поражения, наркоторговлей и
многое другое. И эти совпадающие интересы необходимо использовать
для поиска путей обеспечения стабильности на планете совместными
усилиями. Не случайно на саммите АТР в Маниле (ноябрь 2015 г.)
Д. Медведев призывал Запад забыть о противоречиях и объединиться
для войны с террором22.

Потенциально сферой военно�политического сотрудничества, по�
мимо Ближнего Востока, может стать и Афганистан — в случае налажи�
вания российско�американских отношений. Совместный опыт установ�
ления мира у этих акторов уже есть, он был обретен ими на Балканах в
конце XX века.

Афганистан входит в сферу национальных интересов России, по�
этому она готова к сотрудничеству по афганской проблематике со всеми
заинтересованными государствами, в том числе и с США, а также с
НАТО. У Москвы, Вашингтона и Брюсселя уже есть опыт сотрудниче�
ства в рамках Трастового фонда Совета Россия—НАТО по содействию в
поставке запчастей и подготовке техников по обслуживанию вертолетов
Ми�17 афганской армии. В России ведется обучение кадров для анти�
наркотических структур ИРА, продолжается транзит через российскую
территорию грузов и военной техники для нужд ISAF.

У этих акторов также есть совпадающие интересы:
• в политической области — необходимость сохранения стабильно�

сти в Афганистане после вывода оттуда основной группировки
иностранных войск, предотвращение осложнения межнацио�
нальных отношений, недопущение развязывания гражданской
войны и превращения Афганистана в зону подготовки радикаль�
но настроенных боевиков;

• в военной области — обеспечение вывода оставшихся сил коали�
ции из Афганистана и укрепление позиций афганской армии;
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• в экономической области — способствование восстановлению
афганской экономики и реализация энергетических и транспорт�
ных проектов в регионе.

Недопущение негативных сценариев в ИРА потребует консолида�
ции общих усилий, которые должны приложить заинтересованные
страны и организации западного сообщества, а также государства —
члены ШОС и ОДКБ, при активном участии ООН и самого Афгани�
стана.

Для их сотрудничества в рамках такого альянса имеются определен�
ные предпосылки — глава Афганистана постоянно присутствует на сам�
митах ШОС, а эксперты из ИРА работают в контактной группе «ШОС—
Афганистан». Кроме того, по вопросам борьбы с трафиком наркотиков
и терроризмом ШОС активно сотрудничает с правительством ИРА и,
косвенно, с НАТО и США23. По этим же вопросам ШОС имеет согла�
шения о партнерстве с ООН, СНГ, ОДКБ и АСЕАН.

Есть и другие аргументы, свидетельствующие в пользу такой коа�
лиции.

В отличие от НАТО, имеющего североатлантическую направлен�
ность, географическую ориентацию деятельности ШОС можно опреде�
лить как центральноазиатскую. Ключевые программы ШОС в сфере
безопасности (борьба против «трех зол» — сепаратизма, религиозного
экстремизма и терроризма), а также экономического и гуманитарного
сотрудничества связаны в основном c этим регионом.

Причем на положение во всех государствах�членах Организации
остро ощущается влияние связанных с Афганистаном проблем. Поэто�
му после ухода основной группировки западных сил из Афганистана
именно странам ЦА придется усилить меры безопасности, так как они
не смогут сидеть, сложа руки, при виде того, как у их границ или в зоне
их интересов утверждается «Талибан», особенно, если им будут верхово�
дить исламские экстремисты. Страны — наблюдатели при Организации
(Индия, Пакистан, Иран) также заинтересованы в этом.

И отношение Вашингтона к ШОС постепенно меняется: от ней�
трального наблюдения за ее деятельностью и ее «замалчивания», до зон�
дирования возможности в том или ином качестве войти в эту структуру.

Анализ последствий сокращения иностранного военного присутст�
вия в Афганистане показывает, что без стратегии, опирающейся не
только на военные методы, добиться долгосрочной стабилизации ситуа�
ции в ИРА не удастся. Мир в этой стране можно обеспечить только пу�
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тем переговоров и поиска необходимых компромиссов с лидерами всех
без исключения групп населения, включая талибов, которые представ�
ляют собой конгломерат разнообразных группировок, в том числе и
иностранных наемников.

Исходя из того, что интересы участников возможной коалиции сов�
падают, ее основной целью может стать совместная выработка страте�
гии в Афганистане, основной тезис которой может быть сформулирован
следующим образом: приоритетными задачами должны быть достиже&
ние стабильности в Афганистане и укрепление связей как с западным сооб&
ществом, так со странами Центральной и Южной Азии. Направления та�
кой стратегии могли бы быть следующими.

В политической области главным является недопущение развязыва�
ния гражданской войны в Афганистане. Для решения этой задачи с та�
либами придется договариваться, да и власть в стране требуется модер�
низировать, а рассуждения о миростроительстве следует отложить до тех
пор, пока в государстве не будет преодолено противостояние его глав�
ных сил.

Представляется целесообразным продолжать переговоры с умерен�
ным крылом «Талибана» о будущем политическом обустройстве страны.
Необходимо также налаживание контактов с племенами, контролирую�
щими Северный Афганистан. Правда, поиск путей конструктивного
диалога с ними — сложный процесс, и его удачное завершение гаранти�
ровать трудно. Но иного пути, кроме диалога с лидерами «Талибана»
нет: это и поиск путей вовлечения их в работу в органах управления
страной путем создания коалиционного правительства, и интегрирова�
ние их в силовые структуры, и создание условий экономического разви�
тия страны.

Успешная реализация процесса переговоров во многом зависит от
позиций государств�участников коалиции. Важным шагом в достиже�
нии стабильности в Афганистане может стать убеждение Китаем Паки�
стана добиться искоренения сети баз боевиков на своей территории.
Как максимум, это может привести к лишению талибов «тыла», а как
минимум, заставить «Талибан» пойти на переговоры с афганским пра�
вительством.

В вопросе поддержки политических процессов, ведущих к прими�
рению в Афганистане, можно использовать опыт национального при�
мирения в Таджикистане, полученный в 1990�х годах, благодаря кото�
рому в республике постепенно воцарились мир. «Общее соглашение о
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мире и национальном согласии в Таджикистане» (Москва, 23.12.1996),
подписанное при активном содействии России правительством Таджи�
кистана и «Объединенной таджикской оппозицией», прекратило крово�
пролитную войну в стране, которая, как и в Афганистане, являлась про�
должением политического, религиозного и этнического конфликта.

В ходе примирения сторон в Таджикистане появились такие юри�
дические документы и институты, которые не имеют аналога на постсо�
ветском пространстве. Это — «Общее соглашение о мире и националь�
ном согласии в Таджикистане», «Комиссия национального согласия»,
«Консенсуальная демократия», «Интеграция вооруженных формирова�
ний» и ряд других. Они способствовали объединению политических сил
и общественных движений в республике24.

Разумеется, есть отличия между ситуацией в Таджикистане тех лет и
нынешней ситуацией в Афганистане. Но та концепция и те подходы к
национальному согласию, которые были применены в Таджикистане,
могут лечь в основу примирения и в случае с Афганистаном. Эта модель
как вариант может открыть путь для взаимных уступок и поиска ком�
промиссов, особенно когда это будет подкреплено использованием по�
литических и экономических рычагов воздействия на договаривающие�
ся стороны. Тогда можно надеяться, что эти усилия приведут афганское
общество к выбору стабильного пути развития страны.

И, наконец, в деле примирения в Афганистане нужно больше опи�
раться на силы, которым продолжает доверять и которые уважает весь
афганский народ, включая противоборствующие стороны. Это — главы
племен и та политическая элита, из которых состоит «Лойя Джирга».

В области укрепления стабильности в Афганистане необходимо про�
должить укрепление афганской армии и ее способности к самостоя�
тельному выполнению боевых задач. Пока достижение силовыми
структурами ИРА абсолютного превосходства над вооруженной оппо�
зицией, поддерживаемой Пакистаном невозможно. Поэтому целесооб�
разно выработать такую тактику, при которой эти структуры обладали
бы локальным преимуществом перед военной оппозицией в Афгани�
стане.

В случае предоставления ООН Мандата для «учебно�тренировоч�
ной миссии» в ИРА, представляется целесообразным направить туда во�
енных наблюдателей из РФ, КНР и других стран ШОС, но ни о каком
военном контингенте ШОС не может быть и речи, Организация не яв�
ляется военно�политической структурой.
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Для технического оснащения армии ИРА требуются запасные части
для вертолетов советского производства, которые в настоящее время
продолжают использоваться. Видится целесообразным продолжать по�
ставлять их из России. РФ также может предоставить услуги своих спе�
циалистов для модернизации этих вертолетов и продолжать обучать аф�
ганских военнослужащих в учебных заведениях страны.

Необходимы интенсификация обмена разведданными о террори�
стической активности в регионе и развитие международной базы дан�
ных о наркотрафике — основном финансовом источнике терроризма, а
также обмен опытом борьбы с этими угрозами.

Страны возможной коалиции могут также работать над отдельными
проектами, например, над улучшением барьеров, ограничивающих кон�
трабанду наркотиков через границу Афганистана в сопредельные стра�
ны. Для этого необходимо укрепление афганской границы, в том числе
с помощью новейших технических средств. В этом заинтересованы не
только страны ШОС, но и европейские государства НАТО, которые
могли бы оказать приграничным с ИРА странам соответствующую по�
мощь.

Целесообразна разработка «дорожной карты», которая предусмат�
ривала бы поэтапное продвижение к решению проблемы афганских
наркотиков, содействие правительству не только в борьбе с плантация�
ми опийного мака, но и в создании полноценной социально�экономи�
ческой инфраструктуры страны, формирование «наблюдательного сове�
та» коалиции для координации и повышения эффективности помощи
Афганистану.

Можно изучить возможность взаимодействия погранвойск и сил
специального назначения государств ЦА и Афганистана для оператив�
ного пресечения потока боевиков и наркотиков из страны, первона�
чально в рамках совместных учений, а в последующем — и на практике.
Не следует недооценивать также выгоды взаимодействия с антитерро�
ристическими структурами иных международных организаций, прежде
всего с ООН, а также национальными антитеррористическими органа�
ми отдельных стран.

В экономической области видится целесообразным выработать сис�
тему взаимоотношений Афганистана с коалицией, для чего перейти к
иной системе отношений со странами, участвующими в восстановлении
Афганистана. Вместо концепции «оказание помощи Афганистану» сле�
дует перейти к программе развития «сотрудничества и взаимного учета
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интересов». Она должна базироваться на развитии экономического
взаимодействия, при котором формируются устойчивые экономические
интересы сторон. Для достижения этого потребуется расширение торго�
во�экономических связей с возможно большим числом государств
мира, что позволит привлекать в ИРА их инвестиции и технологии.
Прежде всего такие связи для афганской экономики важны с государст�
вами Центральной и Южной Азии, как непосредственно окружающими
Афганистан.

Нужно создавать условия для вовлечения в этот процесс мировых
держав, обладателей реального капитала и современных технологий.

Среди других направлений развития экономического взаимодейст�
вия Афганистана с государствами и международными организациями
можно назвать:

• стабилизацию обстановки в области обеспечения водными ресур�
сами, что необходимо для восстановления и дальнейшего разви�
тия сельского хозяйства. Есть несколько вариантов развития сис�
темы водопользования в регионе, включая в нее и воды Аму�Да�
рьи. Все они предполагают инвестирование в развитие водной
инфраструктуры ИРА, что, на наш взгляд, должно стать одним из
приоритетов не только для Узбекистана и Таджикистана, но и для
РФ и КНР, а также США и ЕС;

• улучшение энергоснабжения как важного фактора восстановле�
ния мирной жизни в Афганистане и устойчивого развития всего
региона. Инвестирование в строительство линии электропередачи
Термез − Пули − Кабул по силам международным организациям и
транснациональным корпорациям, а также российским компа�
ниям;

• восстановление работы объектов инфраструктуры страны, в том
числе построенных в свое время Советским Союзом — порядка
140 объектов государственного значения. Здесь Российская Феде�
рация может сыграть одну из ведущих ролей, ибо документация
этих объектов и опыт их строительства принадлежит российским
специалистам;

• развитие логистики путем строительства дорожно�транспортной
сети, особенно железнодорожной системы ИРА и ее соединение с
системами Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Пакистана. Это
дало бы дополнительные возможности увеличения товарооборота
Афганистана с сопредельными странами региона.
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И еще одно направление, которое способствовало бы стабилизации
обстановки в Афганистане − идеологическое. Необходимы нейтрализа�
ция основ негативного влияния радикальных исламских течений и при�
влечение на свою сторону в борьбе с ними легальных мусульманских
организаций. В условиях возрождения традиционных религиозных ин�
ститутов в центральноазиатских странах ШОС достижение договорен�
ностей о делегировании их преподавателей богословов в Афганистан
представляется вполне вероятным.

Это далеко не полный перечень тех направлений в политической,
экономической, идеологической и военной областях, которые могут
стабилизировать обстановку в Афганистане и в регионе в свете возмож�
ного налаживания российско�американских отношений.

Âûâîäû

В начале XXI века Россия выступала тандемом с Соединенными
Штатами в важнейших сферах геополитики — нераспространения
ОМУ, стабилизации обстановки на Балканах и в борьбе с международ�
ным терроризмом в Афганистане. Экспертному сообществу казалось,
что 2010�е годы могут стать периодом «перелома» и позитивного сдвига
в российско�американских отношениях. Такие ожидания связывались с
возможностью укрепления многообещающих тенденций, обозначив�
шихся с началом их «перезагрузки». Однако этого не произошло. До�
вольно быстро эта «перезагрузка» исчерпала повестку дня, а новых им�
пульсов для развития сотрудничества так и не возникло.

В 2014 г. Россия своими действиями в Крыму открыто бросила вы�
зов способности США как мирового лидера поддерживать нормы и
принципы сложившегося после развала СССР миропорядка. По мне�
нию американского президента Б. Обамы, Москва своими «несистем�
ными» действиями в Крыму фактически поставила вопрос о способно�
сти Вашингтона как мирового лидера добиваться поставленных целей в
важных регионах мира, включая Восточную Европу и «Большой Ближ�
ний Восток». В рамках американского восприятия ситуации на Украине
поворот к политике сдерживания России был неизбежен.

Процесс вывода американских сил из Афганистана дал США им�
пульс к расширению своего присутствия в Центральной Азии. Он со�
стоит в зондировании возможности создания плацдарма для размеще�
ния техники и персонала — на тот случай, если возникнет необходи�
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мость усиления или срочной эвакуации того контингента, который
остается в Афганистане.

Сохранение позиций США в Афганистане во многом зависит от
того, насколько Вашингтону получится привлечь на свою сторону Узбе�
кистан в качестве союзника и партнера. Вашингтон также планирует
передать странам Средней Азии вспомогательную технику, выводимую
из Афганистана, тем самым пытаясь обеспечить их лояльность.

Повышение американского интереса к Центральной Азии не могло
не вызвать опасений России относительно реальных целей США в ре�
гионе, особенно ввиду сближения между США и Узбекистаном на фоне
выхода Ташкента из ОДКБ. Это стимулировало активизацию россий�
ской политики в регионе. В ее основе — сочетание экономической по�
мощи и сотрудничества (особенно в сфере энергетики) и соглашений в
области военного сотрудничества и безопасности («пакетных» догово�
ренностей о российских военных базах и о комплексе российских воен�
ных объектов в этих странах, а также о военной и военно�технической
помощи).

Активизация России на центральноазиатском направлении сочета�
ется с сохранением определенной дистанции по отношению к Афгани�
стану. Тем не менее, возросший приток афганского героина становится
наиболее масштабной угрозой, исходящей из Афганистана. Этот вызов
напрямую ставит под удар безопасность населения России, и тот вред,
который он наносит российскому обществу, перевешивает все осталь�
ные проблемы, связанные с Афганистаном.

В сфере региональной безопасности интересам РФ соответствовала
бы ее дихотомная система. Ее основными опорами могли бы стать, с од�
ной стороны — ОДКБ, в которой участвуют страны Центральной Азии,
предназначенная для совместной обороны стран�участниц Организа�
ции, с другой — стратегическое партнерство в рамках ШОС, направлен�
ное на нейтрализацию более широкого круга угроз и в более обширном
районе, во взаимодействии с наблюдателями и партнерами по диалогу
Организации, Евразийским экономическими союзом, и заинтересован�
ными странами БРИКС.

При этом ШОС должна оставаться многопрофильным неконфрон�
тационным объединением, способным по мере своего развития само�
стоятельно решать проблемы региональной безопасности без вмеша�
тельства извне путем ликвидации социально�экономических условий
для существования «трех зол». Придание Организации блокового «вое�
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низированного» характера ныне представляется недостижимым по при�
чине вариативности кооперационных предпочтений центральноазиат�
ских членов ШОС.

Необходима выработка поэтапной «дорожной карты» сотрудниче�
ства государств ШОС в деле укрепления региональной безопасности.
Члены ШОС не должны поддаваться на попытки Запада дестабилизи�
ровать обстановку в Евразии, а также в государствах постсоветского
пространства. Здесь для ШОС нужны другие методы: не следует подда�
ваться на провокации и первыми пытаться «выбить клин клином». Важ�
но не просто адекватно реагировать на увеличение недружественных во�
енных формирований в сопредельных государствах, но и создавать бла�
гоприятные условия для собственного экономического «наступления».
Небесполезно и создание в ЦАР доступной инфраструктуры двойного
назначения.

В дальнейшем развитии «Стратегии ШОС» целесообразно предло�
жить пошаговый алгоритм поддержки восстановления Афганистана со
стороны Организации. Он должен способствовать не только экономи�
ческому возрождению ИРА, но и формированию новой долговремен�
ной экономической мотивации всех сторон. В этом случае коллектив�
ное сотрудничество государств ШОС на афганской почве приобретет
устойчивый характер.

При разработке данного алгоритма не следует уповать только на
внутренний потенциал Организации, но и продумать механизмы со�
трудничества в афганской реконструкции с возможно большим числом
государств — мировых обладателей реального капитала. В случае успеха
такой кооперации ИРА может получить значительно больший объем
инвестиций и технического содействия, а РФ и КНР — новых партне�
ров по реализации значимых региональных проектов с российским и
китайским участием. Здесь небесполезными могут оказаться и связи с
государствами Южной Азии как непосредственного окружения Афга�
нистана.

Актуальным и реализуемым в рамках Центральной Азии представ�
ляется установление более тесных взаимоотношений между разноста�
тусными ШОС и ОДКБ, которые отличает наиболее плотное вовлече�
ние в центральноазиатскую подсистему международных отношений.
Шанхайская организация сотрудничества, наравне с Организацией До�
говора о коллективной безопасности, могут рассматриваться как один
из механизмов обеспечения безопасного развития Центральной Азии.
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Но для этого регион должен стать не полем столкновения интересов За�
пада, России и Китая, а своего рода «полигоном» для отлаживания ме�
ханизма взаимодействия между всеми заинтересованными государства�
ми по нейтрализации новых угроз безопасности.

Потенциально областью приложения усилий подобного рода в слу�
чае налаживания российско�американских отношений может стать Аф�
ганистан. Поскольку эта страна входит в сферу национальных интере�
сов России, она готова к сотрудничеству по афганской проблематике со
всеми заинтересованными государствами, в том числе и с США, а также
с международными организациями.

У этих акторов есть совпадающие интересы: в политической облас&
ти — необходимость сохранения стабильности в Афганистане после вы�
вода оттуда основной группировки иностранных войск, предотвраще�
ние осложнения межнациональных отношений, недопущение развязы�
вания гражданской войны и превращения Афганистана в зону подго�
товки радикально настроенных боевиков; в военной области —
укрепление позиций афганской армии; в экономической области — спо�
собствование восстановлению афганской экономики, и реализация
энергетических и транспортных проектов в регионе.

Недопущение негативных сценариев в ИРА потребует консолида�
ции общих усилий, которые должны приложить заинтересованные
страны и организации западного сообщества, а также государства —
члены ШОС и ОДКБ, при активном участии ООН. Исходя из того, что
интересы участников возможной коалиции совпадают, ее основной це�
лью может стать совместная выработка стратегии в Афганистане, основ�
ной тезис которой может быть сформулирован следующим образом:
приоритетными задачами должны быть достижение стабильности в Аф�
ганистане и укрепление связей как с западным сообществом, так со
странами Центральной и Южной Азии.
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Завершая рассмотрение значения Центрально�Азиатского региона
для национальных интересов России в XXI веке и подводя итоги запад�
ной политики и стратегии в этом регионе в ходе войны в Афганистане,
можно прийти к следующим общим выводам.

Национальные интересы России в ЦАР могут быть охарактеризова�
ны как непосредственные интересы национальной безопасности и ста�
бильности государства. Это обусловлено геоэкономическим значением
региона, рассматриваемого развитыми державами в качестве альтерна�
тивной «сырьевой кладовой» мира взрывоопасному Ближнему Востоку.
В эпоху глобализации Центральная Азия приобретает дополнительное
стратегическое значение в силу ряда факторов, повышающих ее цен�
ность — реализация новых транспортных проектов между Европой и
Азией увеличивает ее роль как «моста» между континентами. Стимули�
рование в регионе западными акторами «игры» в рамках «Большой
Центральной Азии», основополагающей в которой является борьба за
доступ к ресурсному потенциалу, имеющемуся в значительных объемах
в странах региона, попадание их на передовую линию объявленной ми�
ровым сообществом войны против международного терроризма приве�
ло к тому, что Центральная Азия приобретает все большее значение в
системе международных отношений на глобальном уровне. В ее зоне
интересы РФ, КНР, США, иных стран все больше переплетаются — как
в экономическом, так и в военно�стратегическом плане. Фактор обеспе�
чения углеводородами и безопасности маршрутов их экспорта становит�
ся определяющим для политики этих акторов.

В связи с этим военное присутствие США и НАТО в Центральной
Азии, в первую очередь в Афганистане, становится долговременным.
Речь идет об активизации американских и натовских программ парт�
нерства с большинством стран региона, ранее считавшегося надежным
военно�стратегическим «тылом» РФ и КНР. Данное обстоятельство



весьма противоречиво: с одной стороны, оно входит в коллизию со
стратегическими интересами России и Китая в регионе, а с другой —
вынуждает их к поиску форм и способов сотрудничества для решения
проблем региональной стабильности. Например, в борьбе с террористи�
ческими силами и религиозным экстремизмом.

В борьбе с этими явлениями лидирующее положение занимает об�
становка в Афганистане. Помимо этого, важность геополитического и
стратегического положения ИРА заключается:

• в территориальной близости к государствам Центральной Азии,
где нерегиональные акторы имеют свои долгосрочные интересы;

• в расположении по соседству с крупнейшими по численности на�
селения государствами мира, имеющими различный обществен�
но�политический строй — Китаем, Индией и Пакистаном, к тому
же обладающими ядерным оружием;

• в близости к источникам стратегического сырья мирового значе�
ния, в первую очередь нефти, газа и урана, что обуславливает по�
вышенный интерес со стороны ведущих держав мира к региону, а
вместе с ним и к Афганистану;

• в наличии на его территории самых коротких сухопутных комму�
никаций из Европы в страны СНГ, Индию, Пакистан и Иран;

• в выводе войск западной коалиции из страны и обострением гео�
политической борьбы в Центрально�Азиатском регионе.

Американские цели в «Большой Центральной Азии» предполагают
решение двух основных задач: первая — не допустить экспорта религи�
озного экстремизма и терроризма из Центрально�Азиатского региона в
район Персидского залива и дестабилизации обстановки там; вторая —
создать условия для организации прямого и безопасного доступа к запа�
сам углеводородов в ЦА и Каспийском море. Стратегическая важность
ЦА для США заключается и в возможности через Афганистан, а также
через Кавказ (Грузию) и Каспийское море (Азербайджан) еще больше
продвинуть НАТО на Восток.

Эти задачи заставляют Вашингтон фокусировать основное внима�
ние на Афганистане, а также на режимах, находящихся ныне у власти в
республиках ЦА. Это обуславливает пролонгированное присутствие во�
енных сил в ИРА, создания проамериканских режимов в регионе (в том
числе за счет проведения акций в рамках стратегии непрямых действий).
Вполне вероятно, что в случае успешного закрепления своего влияния на
Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан США начнет распространять
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свое влияние на Казахстан — важнейшего азиатского партнера России,
что позволит создать разделительную полосу между Россией, Индией и
Китаем, которая будет простираться от Турции до Монголии и включать
в себя подконтрольные Ирак и Афганистан, территорию перспективных
членов НАТО — Грузии и Азербайджана, некоторых государств Азии.

Это поставит под контроль Запада весь прикаспийский и централь�
ноазиатский нефтегазовые районы и даст рычаги воздействия на ситуа�
цию в Сибирско�Дальневосточном регионе России, в Западном Китае и
Северной Индии.

Исходя из этого, экономические и военно�политические интересы
в ЦАР США и их союзников, с одной стороны, России, Китая и взаимо�
действующих с ними стран — с другой, могут в перспективе вылиться в
серьезные противоречия и, возможно, в прямое противоборство.

В этом противоборстве важная роль будет принадлежать НАТО. По�
литика и стратегия в ЦАР этого военно�политического альянса в бли�
жайшей перспективе будут нацелены на решение следующих задач: ис�
пользование благоприятной для НАТО военно�политической обстанов�
ки, сложившейся в ходе антитеррористической операции в ИРА для
всестороннего укрепления отношений со странами региона; создание
условий, при которых другие внешние силы, прежде всего Россия и Ки�
тай, не смогли бы контролировать и направлять развитие процессов в
Центральной Азии в ущерб их интересам; сохранение и модернизация
предоставленных военных баз в Афганистане и попытки получения до�
полнительных военных объектов в регионе; обеспечение западному
бизнесу доступа к топливно�энергетическим и иным ресурсам Цен�
тральной Азии и Каспия и стимулирование структурных экономических
реформ по западному образцу.

Поэтому в регионе, с одной стороны, продолжает происходить
«расслоение» международных отношений в рамках объединений с уча�
стием России (ЕАЭС, ШОС, ОДКБ), а с другой — активизация запад�
ных усилий по укреплению позиций США и НАТО в рамках реализа�
ции проектов «Большой Ближний Восток», «Большая Центральная
Азия» и «Каспийский страж», лоббирование новых маршрутов транс�
портировки энергоносителей, стремление втянуть отдельные страны
ШОС и ОДКБ в свою сферу влияния.

В целом, государства Центрально�Азиатского региона в XXI веке
оказались на линии перекрещивающихся интересов ряда развитых госу�
дарств мира и международных организаций/союзов.
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Каждый из акторов, принимающих участие в политике и экономике
ЦАР, имеет свое определенное видение будущего региона. Страны ЦА,
порой рассматриваются не как равноправные партнеры, а как объект
приложения разнонаправленных сил, призванные играть роль «размен�
ной пешки в большой геополитической игре». В этой игре Центральная
Азия утрачивает статус «континентальной периферии» и преобразуется в
геополитически важный регион, где все очевиднее проявляется «нало�
жение» интересов ряда крупных мировых и региональных акторов. Ли�
деры стран Центральной Азии, сознавая свою растущую значимость, на�
чинают уходить от пассивной роли субъектов политической «игры».

Указанные обстоятельства позволяют предположить, что для меж�
дународных отношений в ЦАР в среднесрочной перспективе будет со�
храняться состояние «стратегической неопределенности». При этом до�
минирующей парадигмой развития региона в первой половине XXI века
станет усиление политической и культурной диффузии в его странах,
проходящей на фоне экономической интеграции. К ключевым «неопре�
деленностям» будущего миропорядка, также способным оказать решаю�
щее влияние на ситуацию в регионе, относятся взаимосвязанные про�
цессы неравномерной глобализации мира, «расслоения» былых и воз�
никновения новых интеграционных организаций и союзов.

В ближайшие 10—15 лет развитым странам западного сообщества
будет выгодна реализация проекта глобализации. Продолжающееся со�
кращение углеводородных ресурсов и усиливающаяся мировая конку�
ренция неизбежно приведут к углублению большинства негативных
процессов, деструктивно влияющих на будущее региона. Этому способ�
ствует борьба за влияние в ЦА, разворачивающаяся между великими
державами и международными организациями/союзами, что сущест�
венно понижает шансы на достижение в период до 2020 г. полноценной
стабильности в Центральной Азии.

Итогом такого положения становится то, что борьба за сферы влия�
ния в регионе сегодня разворачивается как между «пророссийским»
и «проамериканским/западным», так и «провосточным/китайским» и
«происламским» векторами развития стран ЦАР. Это иллюстрируют
российский проект «Евразийского пространства» и американский про�
ект «Большого Ближнего Востока», а также проект Китая «Экономиче�
ский пояс Шелкового пути » и «Интеграционный» проект Евросоюза.
Но подобная конкуренция указанных проектов развития ЦА выглядит
достаточно оптимистичной на фоне возможного вхождения региона во
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«Всемирный исламский халифат» в лице созданного на Ближнем Вос�
токе «Исламского государства», что закроет перспективу спокойствия
не только для проживающих здесь народов, но и для их соседей, даже
дальних.

Осенью 2014 г. исполнилось 13 лет с момента начала оккупации
Афганистана войсками США и НАТО. За эти годы не декларируемыми,
а реальными достижениями операции «Несокрушимая свобода» стали
сохраняющаяся военная напряженность в стране и рост антиоккупаци�
онных настроений в его обществе. Несмотря на отдельные успехи воен�
ных акций, значительная часть территории страны остается под контро�
лем талибов. Многотысячному контингенту оккупационных войск так и
не удалось за этот период покончить с «Талибаном» и «Аль�Каидой».
После ударов по ним в 2001 г. антитеррористической коалиции не уда�
лось полностью сломить их сопротивление. Несмотря на значительные
потери, «Талибан», сохранивший свои базы в Пакистане, постоянно на�
ращивал свои военные ресурсы и к 2010 г. стал контролировать более
70 % территории на востоке и юге страны. Расчет на то, что абсолютное
военное превосходство американских войск и сил ISAF в ИРА позволит
Вашингтону выполнить там все свои политические, экономические и
военные цели, оказался несостоятельным.

Первоначально военная составляющая стратегии США в ИРА
включала три этапа:

• на первом этапе — проведение воздушной кампании для уничто�
жения сил «Талибана» и их союзников, размещение американ�
ских войск в местах сосредоточения большинства афганского на�
селения и временный переход к «стратегической обороне» для за�
щиты населения от боевиков «Талибана» и «Аль�Каиды»;

• на втором этапе — нанесение поражения основным группировкам
талибов в ходе применения «наступательной стратегии» за счет
подавляющего технического превосходства и лучшей боевой под�
готовки, вынуждая их ввязываться в «открытые бои», в сочетании
с опорой на антитеррористическую тактику;

• третий этап разворачивался параллельно двум первым и преду�
сматривал использование объединенной группировкой войск
США и сил ISAF военных успехов в борьбе против талибов для
того, чтобы создать альянс с местными лидерами и их сторонни�
ками. Одновременно проводилось создание и обучение прозапад�
ных силовых структур ИРА.
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В 2008—2010 гг. была введена в действие новая стратегия США в
Афганистане. Ее основная политическая цель — сохранение своего
влияния в Афганистане и Центральной Азии. В своей инаугурационной
речи Б. Обама назвал новую цель в афганской войне — «постепенно вы�
ковывать с трудом давшийся мир»1. Вашингтон стал ориентироваться на
выход из вооруженного конфликта путем поиска компромисса с «Тали�
баном».

Основой этой политики стало более активное использование «мяг�
кой силы», дипломатии и компромисса, что свидетельствовало о завер�
шении неоконсервативного курса Дж. Буша по «экспорту демократии» в
Афганистан. Этому способствовал разработанный Пентагоном и госде�
партаментом США «План всесторонней гражданско�военной кампа�
нии», целью которого являлось укрепление афганского государства и
сил безопасности с помощью ресурсов ISAF, а также завоевание «умов и
сердец» афганцев, чтобы убедить их прекратить помощь талибам. Глав�
ной целью американской администрации в Афганистане стало строи�
тельство системы государственного управления, пользующейся под�
держкой населения, которая могла бы самостоятельно проводить ре�
зультативные контртеррористческие операции.

При этом военная стратегия предусматривала окончательное нане�
сение поражения силам сопротивления, для чего в Афганистан было пе�
реброшено дополнительно 30 тыс. американских солдат; ликвидацию
контроля «Талибана» над стратегическими районами страны и комму�
никациями, а также препятствование использованию его боевиками
территории Пакистана как тыловой базы; повышение дееспособности
АНА и сил безопасности Афганистана.

Акцент был сделан на «контрповстанческую доктрину», более жес�
токие правила ведения боя и на форсирование подготовки частей АНА
и национальных сил безопасности для самостоятельных действий. За
счет прибывших в Афганистан подкреплений из США и Европы расши�
рилась система форпостов и небольших укрепленных позиций, которые
позволяли усилить присутствие западных войск в местах, далеких от
опорных баз. ВС США и силы ISAF отказались от упора на воздушную
войну и наступательную стратегию и перешли к более широкому ис�
пользованию сил спецназа и передаче силовых функций АНА и местной
полиции. Авиацию, включая БПЛА, стали применять в первую очередь
для поражения целей в Пакистане, где проведение наземных операций
было затруднено по политическим причинам.
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Подрыв влияния позиций талибов в Афганистане стал происходить
по «иракскому сценарию» — за счет увеличения численности нацио�
нальных сил безопасности. А также за счет увеличения роли племенных
ополчений и местных полевых командиров. Для этого военное руково�
дство США пошло на тактическое сотрудничество с лидерами афган�
ских боевиков из числа «умеренных талибов», ведя с ними переговоры
по созданию на территории Афганистана коалиционного правительства
в будущем.

Корректирующее влияние на военно�политический курс админист�
рации Обамы в Афганистане оказывало правительство президента
Х. Карзая, с которым по завершению его президентства в ИРА у Белого
дома сложились довольно сложные отношения. Ситуация обострилась
взаимной критикой глав обоих государств и демонстративным курсом
афганского правительства на сотрудничество с Ираном и Китаем. Пози�
ции европейских стран также оказали существенное влияние на поли�
тику Вашингтона, поскольку они все более склонялись к дипломатиче�
ской альтернативе силовому решению проблем Афганистана. Амери�
канское общество тоже было разочаровано результатами военных
действий в этой стране. К тому же военная кампания США в ИРА по
своим финансовым затратам начала превышать бюджет вьетнамской и
корейской войн вместе взятых.

Вашингтон стал осознавать бесперспективность афганской военной
кампании и переориентировал свою стратегию на подготовку к выводу
своих войск из ИРА. Выступая на американской военной базе в Афга�
нистане в 2010 г., Обама заявил: «Мы не собираемся пытаться построить
здесь страну по образу и подобию Америки или искоренить последние
остатки “Талибана”. Это потребовало бы намного больше лет, намного
больше долларов и намного больше американских жизней. Наша зада�
ча — уничтожить “Аль�Каиду”, и именно к этому мы и движемся»2.

Вместо широкомасштабной борьбы американских войск против
террористов в ИРА и на территории Ближнего Востока Вашингтоном
была сформулирована более реалистическая цель — устранение «Аль�
Каиды» как активного военно�политического субъекта в регионе. Унич�
тожение лидера «Аль�Каиды» Усамы Бен Ладена американским спецна�
зом 1 мая 2011 г. позволило Белому дому поставить символическую точ�
ку в затянувшейся афганской кампании — ведь американские войска
были введены на территорию Афганистана именно под предлогом поис�
ка «террориста № 1»3. Не случайно в своей речи о политике США на
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Ближнем Востоке 19 мая 2011 г. Б. Обама поставил два эти события —
предстоящий вывод американских войск из Афганистана и гибель лиде�
ра «Аль�Каиды» — рядом4.

Начиная с 2010 г. афганские силы безопасности взяли на себя глав�
ную роль в военных операциях в ИРА. Это являлось составной частью
американского внешнеполитического принципа: «предоставить азиатам
самим воевать с азиатами». Командование ISAF передало силам безо�
пасности Афганистана контроль над 11 провинциями страны, где Кабул
получил право единолично проводить военные операции. Американ�
ское командование было уверено, что отныне афганские силы безопас�
ности имеют возможности для обеспечения порядка в стране и безопас�
ности ее границ.

Однако далеко не все разделяли этот оптимизм. По мнению то�
гдашнего директора Разведывательного управления МО США гене�
рал�лейтенанта Р. Бэрджесса: «На юге структуры “Талибана” демонст�
рируют способность к восстановлению. Несмотря на тактические пора�
жения, они продолжают сохранять влияние на значительную часть
местного населения, особенно за пределами городских районов. “Тали�
бан” также пытается увеличить свое влияние на севере и западе страны
посредством возросшего насилия». И вывод: «у “Талибана” нет намере�
ния вести переговоры с афганским правительством или ISAF, посколь�
ку он продолжает верить в свою неизбежную победу»5.

И это соответствовало действительности. «Талибан», несмотря на
подавляющую военную мощь западной коалиции, оказался весьма жиз�
неспособен, его активность подкреплялись прибылью от торговли нар�
котиками, свободой передвижения через афгано�пакистанскую границу
и неэффективностью государственного управления в стране, а также
помощью со стороны исламистов за пределами Афганистана. Из 34 про�
винций страны правительственные войска и силы ISAF в 2010 г. не кон�
тролировали, по меньшей мере — в 10, в том числе в важнейшей части
страны — на юге и востоке. Американские аванпосты в этих районах об�
стреливались настолько часто, что их пришлось передислоцировать.

В 2011—2014 гг. военно�политический курс администрации Б. Оба�
мы был направлен на поэтапный вывод воинских контингентов из ре�
гиона и проведения «точечных операций» с сохранением влияния на
политический курс руководства Афганистана. При этом в большинстве
руководящих документах Пентагона перестало употребляться слово
«победа», место которого заняло более аморфное словосочетание
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«окончание войны» (war termination)6. Концепция «борьбы с повстанче�
ским движением в Афганистане» с непосредственным участием амери�
канских войск была сориентирована на проведение операций против
«Талибана» по типу акции ликвидации Усамы Бен Ладена.

Американская стратегия исхода из Афганистана, заключалась в том,
чтобы «уйти, но остаться» в стране после 2014 г., сохраняя контроль над
центром Евразии, где США преследуют важнейшие для себя геополити�
ческие, экономические, военные и иные цели. Для достижения этих це�
лей в Афганистане были предприняты следующие меры:

• обеспечение безопасного вывода основной группировки войск
США и сил международной коалиции из страны, смещение ак�
центов с достижения контроля над всей территорией Афганиста�
на на усиление партнерства с афганскими армией и силами безо�
пасности;

• расширение сотрудничества с умеренной частью талибов и при�
влечение международной финансовой помощи Кабулу и Ислама�
баду. Ставкой на Пакистан решалась и другая задача — «контро�
лируемое ослабление» режима в Кабуле — как условие сдержива�
ния националистических и геополитических амбиций афганской
правящей элиты.

Несмотря на нерешенность ряда стратегических задач, значитель�
ные финансовые издержки и потери в живой силе и технике, происхо�
дившие видоизменения в политике и стратегии США в ИРА в планах
подготовки ВС США и НАТО к будущим локальным войнам нельзя
сбрасывать со счетов. Американская армия уходит из Афганистана со
значительным опытом. Он был приобретен во время противостояния с
постоянно меняющимся противником, который использовал различ�
ные методы и способы ведения боевых действий. Союзники США — ев�
ропейские члены НАТО также извлекли опыт из этой кампании, и ряд
стратегических схем, использованных ими в ИРА, был в последствие
применен в Ливии и Сомали. Стратегия и тактика, отработанные ВС
США/НАТО в ходе войны с талибами, еще долго будут важной состав�
ляющей операций альянса в конфликтах низкой интенсивности.

За период военной оккупации Афганистана западной коалицией
было достигнуто немало в плане становления государственности и цен�
трализации власти, но в главном вопросе обеспечения мира и стабиль�
ности в стране и в минимизации угроз для соседей по региону в их поли�
тике и стратегии особых достижений — нет. Афганский народ, который
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с выводом коалиционных войск из ИРА, выбором главы государства и
формированием нового правительства надеялся на установление мир�
ной жизни в стране — был разочарован, ибо половина из вероятных сце�
нариев развития событий в Афганистане после 2014 г. являются негатив�
ными.

Отношение России к присутствию США и НАТО в течение всего
периода их пребывания в Афганистане было двойственным. Первона�
чально Москва официально приветствовала объявленную США после
терактов 11 сентября 2001 г. «войну с терроризмом» и предпринятую в
этом контексте военную интервенцию в Афганистан. Такая позиция
была продиктована озабоченностью Москвы нестабильной ситуацией к
югу от границ постсоветского пространства и относительно внешних
террористических угроз со стороны исламских экстремистов. Это также
было связано со стремлением «увязать» военную кампанию в Чечне с
«глобальной войной с терроризмом» и приданием ей большей легитим�
ности в международном антитеррористическом контексте. Однако это
не мешало Москве считать, что присутствие США и НАТО в Афгани�
стане является закамуфлированным «проецированием силы» в регионе,
в значительной мере нацеленным на то, чтобы понизить влияние Рос�
сии и ее стратегического партнера по ШОС — Китая в Центральной
Азии.

Реакция России на вывод войск США и сил ISAF из Афганистана
также была противоречивой. С одной стороны, вывод оккупационных
сил из Афганистана подтвердил российскую позицию по поводу неэф�
фективности западной политики и стратегии по стабилизации ИРА.
Решение Вашингтона о выводе войск из страны было равноценно при�
знанию Соединенными Штатами и НАТО бесперспективности их ан�
титеррористических усилий и отсутствия какого�либо прогресса в уста�
новлении стабильности в Афганистане. С другой стороны, Москва не
забывала о более приземленных соображениях, связанных с материаль�
ной выгодой в виде финансовой компенсации со стороны США и ряда
других стран НАТО за помощь в организации транзита грузов и персо�
нала по «Северному маршруту» в Афганистан и из него. Разрешив снаб�
жение войск коалиции, Россия впервые в истории прибегла к практике
устранения источников военной угрозы для своих национальных инте�
ресов без непосредственного использования собственной военной силы
и с минимальными экономическими издержками. В этом можно видеть
применение Москвой на практике стратегии «непрямых действий», до
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сих пор столь характерной преимущественно для англосаксонской во�
енно�политической культуры.

С военной точки зрения, операция США «Несокрушимая свобода»
не принесла в военную стратегию ничего принципиально нового из
того, что российские ВС могли бы взять на вооружение в контрпарти�
занской войне в горных условиях. Минобороны России, проанализиро�
вав опыт участия советских войск в боевых действиях в Афганистане в
1980�х — 1990�х годах, две чеченские кампании, грузино�югоосетин�
ский военный конфликт, издало соответствующие руководства и на�
ставления для действий войск ВС РФ в условиях, аналогичных ситуа�
ции в Афганистане. Следует, однако, отметьть, что тактика применения
американцами беспилотных летательных аппаратов достойна внима�
ния. И если о тактике действий авиации, артиллерии и сухопутных
войск в горных условиях российские военнослужащие знают достаточ�
но, то на американские способы проведения психологической обработ�
ки противника и мирного населения также следует обратить более при�
стальное внимание.

Некоторые способы психологического воздействия на противника
и местное население можно взять на вооружение, например, при прове�
дении миротворческих акций российскими военнослужащими в зонах
конфликтов. Также в зонах конфликтов целесообразно более активно
использовать «мягкую силу» таких западных подразделений, как группы
«восстановления провинций» и «связи с гражданской администрацией»,
которых в настоящее время в ВС РФ нет. Достойны внимания и амери�
канское умение вовлечь в военные действия союзников, разделив с
ними бремя расходов и ответственности за результаты военной кампа�
нии, умелое использование в своих интересах ООН и соответствующая
информационная обработка международного общества.

События, прозошедшие в 2014—2015 гг. в другом конце Евразии, на
Украине, повлияли на российско�американские отношения. Промежу�
точный итог событий вокруг Украины для российско�американских от�
ношений — прекращение попыток сохранить иллюзию партнерства.
Россия своими действиями в Крыму бросила вызов способности США
как мирового лидера добиваться собственных целей и поддерживать
нормы и принципы сложившегося после 1991 г. миропорядка. Такое по�
ведение России, в американском восприятии, было недопустимо и нака�
зуемо. В противном случае позиции США могли бы пошатнуться не
только в Восточной Европе, но и в других регионах мира, включая Цен�
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трально�Азиатского регион. Поэтому поворот США к политике сдержи�
вания России «по всем фронтам» был неизбежен, и он носит долговре�
менный характер. Официальная позиция Белого дома по отношению к
Кремлю останется весьма жесткой и едва ли претерпит изменения в обо�
зримой перспективе (во всяком случае, до окончания президентства Б.
Обамы). Существовавшее ранее сотрудничество по вопросам стабильно�
сти в Афганистане между США и НАТО, с одной стороны, и РФ — с дру�
гой, имеет ограничения как по ширине, так и по глубине охвата сущест�
вующих проблем. И в ближайшем будущем формирование отношений
сотрудничества в области безопасности Центрально�Азиатского региона
между этими акторами представляется весьма проблематичным.

Вмешательство США в события на Украине в совокупности с фак�
тическим отказом администрации Б. Обамы от планов «демократиза�
ции» Востока означает, что постоянное американское военное присутст�
вие в регионе будет «скромным». До конца 2014 г. Афганистан покинули
основные американские силы кроме инструкторов и ограниченного
контингента, специально нацеленного на борьбу с «Аль�Каидой». Это, в
свою очередь, неизбежно скажется и на политическом влиянии Соеди�
ненных Штатов в Центральной Азии.

Поэтому для предотвращения снижения своего влияния на события
в этом регионе Вашингтон будет стремиться реализовать комплекс пер�
востепенных задач, в том числе в военно&политической сфере — сохране�
ние своего присутствия в Афганистане и обеспечение возможности опе�
ративного реагирования на акции террористов и исламских радикалов;
в экономической сфере — обеспечение доступа к ресурсам Центральной
Азии и контроля маршрутов их поставки на мировые рынки; включение
центральноазиатских государств в торгово�экономические и иные сою�
зы, находящиеся под американским контролем; при необходимости —
создание условий для сырьевой блокады стратегического партнера Рос�
сии по ШОС — Китая.

На ближайшую перспективу в отношении Афганистана и Цен�
трально — Азиатского региона интересы США и вытекающие из них
цели и задачи в отношении этих субъектов также вполне конкретны.
Они включают: удержание ЦАР, и в частности Афганистана, в орбите
американской глобальной стратегии через экономическое, военно�по�
литическое, идеологическое и культурно�гуманитарное влияние.

Поскольку региональная стратегия Вашингтона базируется исклю�
чительно на собственных политико�экономических приоритетах, то для
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него крайне нежелательно усиление в регионе других держав, не являю�
щихся союзниками США. В ходе решения этой задачи США будут осу�
ществлять меры, направленные на: постепенный вывод стран региона
из�под влияния России; ослабление ОДКБ и размывание «шанхайского
духа» ШОС, лежащие в основе строительства российской системы ре�
гиональной безопасности. Ибо после того, как американцы с союзника�
ми окончательно уйдут из Афганистана, сдерживать экспансию в сопре�
дельные с ИРА страны, кроме России и союзников по ОДКБ и ШОС,
будет некому.

Москву беспокоит не только возможное распространение неста�
бильности из ИРА в страны Центральной Азии, но и то, что процесс вы�
вода американских сил из Афганистана дал США импульс к расшире�
нию присутствия в Центральной Азии. Он состоит в попытках создания
плацдарма там для размещения своей военной техники и персонала —
на тот случай, если возникнет необходимость усиления или срочной
эвакуации того контингента, который остается в Афганистане. Свиде�
тельством этому стало сближение между США и Узбекистаном на фоне
выхода Ташкента из ОДКБ.

Основной стратегией Москвы по парированию угроз национальной
безопасности в Центральной Азии в контексте вывода сил США и
НАТО из Афганистана стало наращивание помощи и сотрудничества в
области безопасности и экономики с российскими партнерами по
ОДКБ в регионе. Активизация России на центральноазиатском направ�
лении сочетается с сохранением определенной дистанции по отноше�
нию к Афганистану. Эта дистанция достаточно велика для того, чтобы
полностью исключить любое прямое участие России в обеспечении во�
енной безопасности в Афганистане. Но не настолько, чтобы помешать
развитию экономического сотрудничества и оказанию Россией опреде�
ленной помощи в военно�технической области правительству Гани Ах�
мадзая, которое пришло к власти в Афганистане в 2014 г.

Общие выводы позволяют сформулировать предложения, касаю�
щихся политики и стратегии Российской Федерации в Централь�
но�Азиатском регионе, включая Афганистан, в рамках таких структур
как ШОС и ОДКБ.

В связи с переменами в Центрально�Азиатском регионе перед орга�
нами власти РФ стоит ряд практических задач, а именно: усиление цен�
тральноазиатского вектора внешней политики страны и взаимодействие
с КНР и республиками Центральной Азии в интересах нейтрализации
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вызовов и рисков для национальных интересов, исходящих из Афгани�
стана и западной политики в Центрально�Азиатском регионе, и восста�
новление в свое время утраченных позиций в Северо�Восточной Азии и
Азиатско�Тихоокеанском регионе.

Для этого необходимо повысить эффективное использование суще�
ствующих многосторонних механизмов реагирования на существующие
вызовы и угрозы, обеспечить безопасность южных рубежей и развивать
военно — техническое сотрудничество со странами этих регионов, по�
ощряя эти государства к более интенсивному взаимодействию в рамках
ОДКБ, ШОС и Евразийским экономическими союзом.

По мере укрепления ШОС, получает все большее распространение
понятие — «геополитическое пространство ШОС» как альтернатива по�
нятию «Большая Центральная Азия». Поскольку заявки на членство в
этой Организации или приобретение иного статуса в ней высказывает
руководство ряда других государств, пространство ШОС имеет тенден�
цию к расширению. При этом неизменным и постоянным ядром этого
пространства будет оставаться Центрально�Азиатский регион. В усло�
виях неопределенности относительно направления развития ситуации в
этом регионе в сфере безопасности и реальной возможности эскалации
террористических угроз, усиление силового компонента ШОС стано�
вится выгодно всем государствам�участникам Организации.

Это диктует целесообразность корректировки курса ШОС в сторону
укрепления ее оборонной составляющей. Однако Организация не пла�
нирует создавать собственную военную структуру: действующая Хартия
ШОС не предусматривает возможность формирования вооруженных
сил под эгидой Организации. Совместная работа по линии министерств
обороны, одним из аспектов которого являются учения «Мирная мис�
сия», имеет задачей отработку взаимодействия подразделений стран
ШОС только в антитеррористическом ключе. И это представляется
единственно правильным на настоящий момент решением, ибо именно
от международного терроризма сейчас исходит наибольшая опасность
стабильности в ЦАР.

При этом Организация должна оставаться многопрофильным не�
конфронтационным объединением, способным по мере своего развития
самостоятельно решать проблемы региональной безопасности без вме�
шательства извне путем ликвидации социально�экономических условий
для существования «трех зол» (терроризма, экстремизма и наркоугрозы).
Придание ШОС блокового «военизированного» характера ныне пред�
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ставляется недостижимым по причине вариативности кооперационных
предпочтений центральноазиатских членов ШОС. Вряд ли они согла�
сятся отойти от принципа «многовекторности» их внешней политики и
выступить единым с КНР и РФ силовым или даже экономическим
«фронтом», например, против Запада.

Вместе с тем необходима выработка поэтапной «дорожной карты»
сотрудничества государств ШОС с другими акторами в деле укрепления
региональной безопасности. Члены Организации не должны поддавать�
ся на попытки Запада дестабилизировать обстановку в Евразии, а также
в государствах постсоветского пространства. Здесь для ШОС нужны
другие методы: не следует поддаваться на провокации и первыми пы�
таться «выбить клин клином». Важно не просто адекватно реагировать
на увеличение недружественных военных формирований в сопредель�
ных государствах, но и создавать благоприятные условия для собствен�
ного экономического «наступления». Небесполезно и создание в ЦАР
доступной инфраструктуры двойного назначения.

Совместная работа стран ШОС по нейтрализации «трех зол» и нега�
тивного влияния радикальных исламистских течений в регионе необхо�
дима, но не столько путем усиления оборонной составляющей Органи�
зации (хотя и это целесообразно), сколько социально�экономическими
и гуманитарными средствами. Это позволило бы сохранить статус ШОС
как неблоковой, но вместе с тем комплексной, отвечающей задачам
противодействия вызовам экстремистских, террористических вызовов и
угроз структуры. Целесообразно подумать о повышении практической
дееспособности РАТС путем создания на ее базе (или в ее составе) Ко�
ординационного комитета по организации и реальному проведению ак�
ций (операций) по противодействию наркотическим и террористиче�
ским угрозам.

Для решения афганской проблемы можно предложить пошаговый
алгоритм поддержки восстановления Афганистана со стороны Органи�
зации. Он должен способствовать не только экономическому возрожде�
нию ИРА, но и формированию новой долговременной экономической
мотивации всех сторон, участвующих в деле восстановления Афганиста�
на. В этом случае коллективное сотрудничество государств ШОС на аф�
ганской почве приобретет устойчивый характер. Тем не менее, при раз�
работке данного алгоритма не следует уповать только на внутренний по�
тенциал Организации, надо продумать механизмы сотрудничества в
афганской реконструкции с возможно большим числом государств —
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мировыми обладателями реального капитала. В случае успеха такой коо�
перации ИРА может получить значительно больший объем инвестиций
и технического содействия, а РФ и КНР — новых партнеров по реализа�
ции значимых региональных проектов с российским и китайским уча�
стием. Здесь небесполезными могут оказаться и связи с государствами
Южной Азии как непосредственного окружения Афганистана.

Россия в перспективе вряд ли будет играть решающую роль в мир�
ном процессе в Афганистане. При этом Москве на руку любое политиче�
ское решение проблемы Афганистана, которое повысит функциональ�
ность и легитимность афганского государства, но в условиях продол�
жающегося конфликта с западным сообществом из�за присоединения
Крыма такое решение вряд ли возможно. Но это не означает, что Россия
ничем не может содействовать процессу внутриафганского политиче�
ского урегулирования. Москва могла бы, например, «подтолкнуть» офи�
циальный Кабул, чтобы тот смягчил свою позицию по отношению к
идее национального примирения и раздела власти в стране с участием
талибов. Одновременно она могла бы предложить дополнительную по�
мощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры государства.

Важнейшее значение для разрешения афганского кризиса имеет по�
литика приграничных государств и нерегиональных стран. При всех
особенностях и нюансах их подходов к ситуации в Афганистане имеется
ряд общих моментов, объединяющих почти всех его соседей и состав�
ляющих объективную основу для их сотрудничества в деле политиче�
ского урегулирования афганской проблемы. Это, в первую очередь, опа�
сения политико�религиозной экспансии талибов, распространение нар�
котиков, исламского экстремизма и терроризма, угроза политической
дестабилизации в соседних странах и в регионе в целом. Это повышает
военно�политическую роль ОДКБ, куда входят ведущие государства
Центральной Азии.

При этом заметным явлением в последние годы становится смеще�
ние акцентов у большинства стран�участниц ОДКБ почти по всем ас�
пектам военного сотрудничества в сторону России. После урегулирова�
ния вопроса о спорных нефтегазовых месторождениях на Каспии РФ
предоставила Казахстану помощь в формировании его военно�морских
сил и организовала обучение граждан стран�участниц ОДКБ военным
специальностям в России. Вступило в силу и Соглашение ОДКБ, по ко�
торому расценки на поставки вооружения и техники союзникам по
ОДКБ, определяются внутрироссийскими ценами. Тем самым Москва
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помогает государствам — членам ОДКБ в реализации не только их по�
литико�экономических, но и оборонных планов. Одновременно повы�
шается и значение этой Организации — этому военно�политическому
союзу России и ряда республик ЦА в ближайшем будущем придется па�
рировать угрозы и вызовы, исходящие из Афганистана.

В ближайшем будущем негативные сценарии развития обстановки
в этой стране и их влияние на безопасность в регионе будут «оселком
на прочность» как для Сил быстрого реагирования и погранвойск
стран�участниц ОДКБ, так и для РАТС ШОС. Это объективно обуслав�
ливает необходимость усиления сотрудничества России, Китая и рес�
публик Центральной Азии в сфере региональной безопасности.

Одно из главных мест в интересах России продолжают занимать во�
просы региональной безопасности в интересах устранения существую�
щих угроз. Первостепенной стратегической задачей является борьба с
экспортом экстремизма в РФ с южного направления. Наркопоток из
Афганистана также представляет серьезную угрозу национальным инте�
ресам РФ. Другими аспектами в сфере безопасности являются нейтра�
лизация политики США и других стран НАТО в ЦАР и обеспечение ре�
гиональной стабильности.

В целом, национальным интересам РФ в ЦАР соответствовала бы
дихотомная система региональной безопасности. Ее основными опора�
ми могли бы стать, с одной стороны — ОДКБ, в которой участвуют
страны Центральной Азии, предназначенная для совместной обороны
стран�участниц Организации (первый радиус безопасности), с другой —
стратегическое партнерство в рамках ШОС, направленное на нейтрали�
зацию более широкого круга угроз и в более обширном районе (второй
радиус безопасности), во взаимодействии с наблюдателями и партнера�
ми по диалогу Организации, Евразийским экономическими союзом и
заинтересованными странами БРИКС.

В перспективе Центрально�Азиатский регион должен стать не по�
лем столкновения интересов НАТО, ШОС и ОДКБ, а своеобразным
«полигоном» для отлаживания механизма взаимодействия международ�
ных структур по нейтрализации общих для всех угроз безопасности.

В случае улучшения российско�американских отношений потенци�
ально одной из сфер их взаимодействия может стать Афганистан. У Мо�
сквы и Вашингтона в этой стране есть совпадающие интересы: в поли�
тической области — сохранение стабильности после вывода основной
группировки иностранных войск, недопущение развязывания граждан�
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ской войны и превращения Афганистана в зону подготовки радикально
настроенных боевиков; в военной области — укрепление позиций аф�
ганской армии; в экономической области — способствование восста�
новлению афганской экономики.
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«Аль�Джазира» — телевизионный канал Катара

АНА — Афганская национальная армия

АНП — Афганская национальная полиция

АТР — Азиатско�Тихоокеанский регион

БМП — боевая машина пехоты

БПЛА — беспилотные летательные аппараты

ВВС — военно�воздушные силы

ВС — вооруженные силы

ВМС — военно�морские силы

ВПК — военно�промышленный комплекс

ВТО — высокоточное оружие

ГУНБ — Главное управление национальной безопасности специальной
службы Афганистана

ДРЛО — дальний радиус локационного обнаружения

Евроком — Европейское командование ВС США

ЗРК — зенитно�ракетный комплекс

ИДУ — Исламское движение Узбекистана

ИРА — Исламская Республика Афганистан

ИСЗ — искусственный спутник Земли

КА — космический аппарат

Командование СГА и ПсО — Командования связи с гражданской
администрацией и психологических операций США

КРВБ — крылатая ракета воздушного базирования

КРМБ — крылатая ракета морского базирования



Лойя Джирга — учредительное собрание Афганистана

МИД — министерство иностранных дел

НАСА — космическое агентство США

НАТО — Организация Североатлантического договора

«Нимрод» — разведывательный самолет ВВС Великобритании

«Несокрушимая свобода» — военная операция США в Афганистане

ОДКБ — Организация Договора о коллективной безопасности

ОКСО — Объединенное командование специальных операций США

ОПМ — операция по поддержанию мира

ПВО — противовоздушная оборона

ПРМ — программа НАТО «Партнерство ради мира»

ПРО — противоракетная оборона

РЛС — радиолокационная станция

самолеты ДРЛО — самолеты дальнего радиуса локационного
обнаружения

СБ ООН — Совет Безопасности Организации Объединенных Наций

СМИ — средства массовой информации

ССО — силы специальных операций

Спецназ — войска специального назначения

ТВД — театр военных действий

ЦА — Центральная Азия

ЦАР — Центрально�Азиатский регион

Центком — Центральное командование ВС США

ЦРУ — Центральное разведывательное управление

ЧВК — частная военная компания

ФСКН — Федеральная служба за контролем наркотиков РФ

ШОС — Шанхайская организация сотрудничества

CJOTF�A — сводная группировка сил специальных операций ВС США

CNN — телевизионный канал США

Doctrine for Joint Psychological Operations — доктрина объединенных
психологических операций США
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Joint Civil Military Operations Task Force Center — центр боевых и
миротворческих операций Объединенного оперативного
формирования многонациональных сил в Кабуле

ISAF (International Security Assistance Force ) — Международные силы
содействия безопасности в Афганистане

ISI — межведомственная разведка Пакистана

PRT (Provincial Reconstruction Team) — провинциальные группы
реконструкции

On�line — в реальном масштабе времени

TRACECA — транспортный коридор «Европа—Кавказ—Азия»

USFOR�A — командование сил США в Афганистане
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Summary

Yury V. MOROZOV

WESTERN STRATEGY IN CENTRAL ASIA REGION
AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

The purpose of this scientific work is research of the western policy and
strategy in the Central Asia and Afghanistan in the conditions of remaining in�
tensity of an international�political situation in region and round it. The basic
attention in this work is given revealing and studying of the factors influencing
a situation, developing in region in security sphere, to research of ways and
forms of application of military force in Afghanistan during it 13 years military
occupations by the international coalition forces led by the United States.

Features of actions of confronting military groups during operation «In�
suring Freedom» and results of military intervention of the western coalition to
Afghanistan are in detail considered. Warrior's scenarios of region situation de�
velopment in it after withdrawing of the basic grouping of western coalition
forces from Islamic Republic Afghanistan and reaction to that of Russia and
other SCO member countries are investigated. Not only are the threats of the
western policy and strategy for regional security, but their influence on inter�
ests of Russia analyzed also. The order of creation of security system in the
Central Asia, a role and a place in it of Russia and other state�participants
SCO and SCTO is offered.

Recommendations about development of SCO cooperation with the
countries not a part of the Organization and other international structures
concerning stability maintenance in Afghanistan are generated. Offers on fur�
ther SCO strategy development for the purpose of its increase of influence on a
strategic situation in the Central Asia and strengthening of its role on interna�
tional scene are also developed.



Offers and recommendations can be used by public authorities of the
Russian Federation at specification of Russian policy in the Central�Asian
region and strategy of the further Shanghai organization development.

Keywords: Central�Asian region, operation «Insuring Freedom», the
international coalition, the Shanghai cooperation organization, policy,
strategy, security, threats, the USA, Russia, China.
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