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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 

История ничему не учит, но наказывает за невыучен-
ные уроки. 

В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ 
 

Афганистан победить нельзя. 
Афганистан можно только купить. 
А вы — беднее и нефтяных королей, 
и беднее Америки... 

МАЙОРОВ А. ПРАВДА ОБ АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ 
 

Суровой реальностью нашего времени стал терроризм, и мы ви-
дели, на что он способен. Речь идет не о невинных жертвах, по-
павших под перекрестный огонь, и не о мятежниках, отстаиваю-
щих свои идеи. Мир столкнулся с хладнокровными убийцами, 
которые заслуживают всеобщего осуждения. Америка ошеломле-
на, разгневана и жаждет отмщения. Однако мир не перевернулся 
11 сентября, это американцам так кажется, их сильно задело. 
Центр международной торговли и Пентагон были центрами всей 
нервной системы американской торговой и военной мощи. Выбор 
этих целей, равно как и масштабы разрушений и возникшего хао-
са, таков, что на этом фоне недавняя вспышка демонстраций во 
многих столицах мира против глобализации и мировой торговой 
системы кажется всего лишь детской забавой. 
Удар был нанесен по стране, являвшейся мировым лидером. Ре-

зультаты теракта, с одной стороны, потрясли весь мир, с другой, — 
продемонстрировали уязвимость Соединенных Штатов, серьезно 
подорвали их престиж и вынудили приступить к формированию 
широкой антитеррористической коалиции под лозунгом «кто не с 
нами, тот против нас». 
Но террористы и раньше взрывали дома в Москве, вокзалы в 

Италии, не жалели улиц Лондона, Мадрида, Иерусалима. Даже 
Центр международной торговли в Нью-Йорке уже раз прежде 
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взрывали. А 12 октября 2000 года террористы в порту Аден по-
дорвали американский эсминец «Кол» (“Cole”), погибли 17 чело-
век и 38 ранены. По подсчетам государственного департамента, за 
период 1995–2000 годы в мире произошло 2100 международных 
террористических актов. Да и угону самолетов начало было поло-
жено палестинцами еще в 60-е годы. С тех пор было угнано около 
500 авиалайнеров и сделано с десяток-другой фильмов на эту пол-
ную драматизма тему. А использование самолетов в качестве на-
ступательного оружия с жертвой пилота практиковалось во Вто-
рую мировую войну японцами. Статистика впечатляет: 3 913 
случаев нападения камикадзе на американцев1. 
Хотя мир и не перевернулся, но развернулись американские поли-

тические векторы, и начался поиск организаций, причастных к тер-
рору. Но ведь терроризм — не государство, не нация: у него нет четко 
очерченных границ. Как воевать с терроризмом? Против кого и как 
будет сражаться мировое сообщество, возглавляемое Америкой? 
Сегодня в центре внимания мирового сообщества снова Афга-

нистан, где предположительно находится главный мировой терро-
рист Усама бен Ладен и его организация «Аль-Каида». Сумеют ли 
США и поддерживающие их силы поставить точку в развернув-
шейся драме? «Я лишь хочу справедливости», — сказал соотече-
ственникам Буш. Его администрация называет ликвидацию «тер-
рориста номер один» самообороной. «Я бы не стал заранее 
ограничивать возможности США для самообороны», — сказал 
пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер. Соединенные Штаты 
не привыкли сталкиваться в своей стране с террором в столь 
крупных масштабах. Но что уже сейчас совершенно ясно, так это 
то, что терроризм является частью глобализации. Он не знает ни-
каких границ. Хуже всего то, что терроризм — это наш старый 
знакомый, иногда визитер или гость, к которому мы относились с 
терпением и пониманием. Чтобы выдвинуться на первое место в 
списке главных вызовов нового века, терроризму надо было осу-
ществить разрушительную атаку в самом сердце Соединенных 
Штатов. 

————– 
1 Герасимов Г. Drang nach westen // Новое время. 09.12.2001. № 29. С. 26. 
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Здесь уместно напомнить, что, выступая в конгрессе в марте 
1991 года, Джордж Буш-старший, бывший в то время президентом 
США, объявил о крахе коммунизма в Восточной и Центральной 
Европе и торжественно провозгласил новый мировой порядок. 
И вот 10 лет спустя Джорджу Бушу-младшему приходится не 
столько укреплять этот порядок, сколько обезвреживать заложен-
ную в нем мину. Действительно, мировой порядок оказался со-
вершенно иным, чем задумывалось. Не Соединенные Штаты как 
единственная супердержава определяют этот порядок для мира, а 
некие тайные террористические группы, вымещающие на нем 
свои обиды. Феномен терроризма порождается внешнеполитиче-
скими, социальными, внутриполитическими, личностными, эко-
номическими и историческими факторами. Среди последних 
можно выделить: террористов-одиночек, покушения на высокопо-
ставленных функционеров и общественных деятелей, серии акций — 
широкомасштабных, осуществляемых вполне профессионально, 
хорошо организованными и технически оснащенными группами 
со сложной и разветвленной структурой. 
Террор — урок сильным: не нужно загонять слабых в угол, 

нужно с ними договариваться на равных. Кажется, это так ясно. 
Но что делать, когда слабые хотят невозможного? 
Крупномасштабная американская операция возмездия под на-

званием «Несокрушимая свобода» началась 7 октября и, несмотря 
на то, что уже на дворе уже 2004 год и функционирует правитель-
ство Афганистана, нерешенных проблем более чем достаточно. 
Напомним, что против войск движения Талибан была брошена вся 
военная машина мощнейшего мирового государства США. А ина-
че быть и не могло: Афганистан был выбран в качестве удобного 
объекта для демонстрации мощи и решительности великой держа-
вы. Кстати, талибы делали все, чтобы американская антитеррори-
стическая операция прошла именно на территории Афганистана.  
И здесь нелишне напомнить, что Вашингтон готовился к войне 

роботов, которая не будет стоить жизни ни одному американскому 
солдату. Вместо этого сверхдержава получила террористическую 
войну, унесшую жизнь нескольких тысяч гражданских лиц. Пас-
сажирский самолет, а не атомная бомба в чемоданчике. Соединен-
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ные Штаты, бесспорно, остаются ведущей державой современно-
го мира. Но и они должны спросить себя, верен, современен ли 
стиль практикуемого ими нового мирового порядка. 
Более 200 лет назад Клаузевиц написал: «Война обладает тен-

денцией прибегать к крайним мерам». Весь XX век подтверждает 
этот тезис. Людей систематически уничтожали с помощью любых 
пригодных для этого средств: штыками, гранатами, отравляющи-
ми газами. В 30-е годы Ремарк считал, что это уже предел. Нет, это 
не был предел. Как не вспомнить бомбардировки Герники, Варша-
вы, Роттердама, Ковентри, Белграда, Сталинграда. В результате 
налета союзников на Дрезден 14 февраля 1943 году погибли 70 
тысяч человек. Эти граждане Дрездена были убиты вообще без 
определенной цели — просто чтобы выполнить план 1943 года по 
бомбардировкам крупных городов Германии. 6 августа 1945 года в 
течение нескольких секунд атомная бомба уничтожила 100 тысяч 
человек в Хиросиме, а через три дня — 80 тысяч человек в Нага-
саки. Неужели этого мало?! 
Фактически начиная с середины XIX века, с того, что потом с лег-

кой руки Редьярда Киплинга стало называться «Большой Игрой», 
Афганистан представлял для нашего государства если не источник 
опасности, то как минимум причину для беспокойства. Последние 
годы не изменили этого положения: так, в Афганистане производится 
20% всего героина, который потом направляется в том числе и в Рос-
сию, а через Россию — в Европу.  А пока хотелось бы сделать экс-
курс в прошлое, дабы напомнить читателям о трагических уроках 
истории. Афганистан имеет репутацию кладбища армий: в XIX веке 
здесь завязла британская армия, в XX — советская, а в ХХI — аме-
риканская с союзниками. 
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ГЛАВА 1 
 

Афганистан на распутье 
 
 

 
1.1. Тайны Афганистана 

 
Что же это такое — Афганистан? Отчего почти все великие завое-
ватели прошлого так домогались овладеть его территорией? По-
чему так настойчиво боролись за контроль над ним соседние дер-
жавы? И в чем причины полного провала нескольких по-
настоящему серьезных попыток захватить эту землю на протяже-
нии XIX–XX вв.? Впрочем, говорить о «земле» Афганистана про-
сто нелепо. Ибо Афганистан — это, прежде всего, горы Гиндукуш, 
Памир, Паропамиз, Хазараджат, и всего 80% его площади занято 
горными системами. Одним словом горная крепость. 
Афганистан — это сердце Центральной Азии, а его история 

напоминает сказки «Тысячи и одной ночи». Да разве можно 
описать деяния великих правителей и полководцев — всех этих 
шахов, ханов и беков, — их цветущих городов, лежавших неко-
гда на Великом шелковом пути и переживавших периоды небы-
валого расцвета, несравнимые с нынешним их жалким состоя-
нием. Чего здесь не было? Трудно все перечесть. Но можно 
утверждать, что совершенно не случайно эта страна, посути ог-
ромнейшая горная крепость на трансазиатских путях, по кото-
рым с незапамятных времен происходил торговый и культур-
ный обмен между Западом и Востоком, вызывала интерес 
многих завоевателей. 
Именно данное обстоятельство, а отнюдь не видимые богатства 

страны привлекали к ней внимание грозных «потрясателей Все-
ленной», в числе которых были Александр Македонский, Чингис-
хан, Тамерлан. Формальными властителями тех территорий, что 
сегодня принадлежат Афганистану, являлись многие государства, 
но фактически не подчинялись они никому. Более того, порой гор-
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дые воинственные «подданные» сами чувствовали себя хозяевами 
на землях своих «повелителей», когда метрополия слабела или 
раздиралась междоусобицами. 
Один словом, вся история этого государства — бесконечная вой-

на. Кровопролитие в Афганистане практически не прекращалось 
никогда. Сюда устремлялись и пытались захватить властелины вос-
точных империй, орды диких кочевников и современные европей-
ские армии. Но все они, без исключения, сталкивались здесь с 
ожесточенным сопротивлением местного населения, коварством 
вождей и неисчерпаемым фанатизмом духовенства, какому бы богу 
оно ни служило. Мало кому удалось увезти отсюда несметные бо-
гатства и многочисленных рабов, но слишком многие нашли здесь 
свою смерть, обильно орошив своей кровью непокорные земли Аф-
ганистана. Здесь еще в далеком 329 году до н.э. появилась непобе-
димая, закаленная в сражениях с персами армия великого Алексан-
дра Македонского. Покоритель Ойкумены был убежден, что 
местные полудикие народы сдадутся на его милость значительно 
скорее, нежели это сделали многочисленные культурные обитатели 
Западной Азии. Однако очень скоро планы самоуверенного грека 
разбились о подножье неприступного Гиндукуша. 
Смертоносный ураган поистине всенародной войны захлестнул 

пустыни, горы и оазисы Северного Афганистана и южной части 
Средней Азии, заставив эллинов дрогнуть. Сам Александр был 
тяжело ранен в одном из горных боев — факт, о котором редко и 
весьма неохотно вспоминают его летописцы. Событие это столь 
ожесточило нападавших, что они безжалостно вырезали целые се-
ленья, не оставляя в живых абсолютно никого. Однако и их пора-
зили факты многочисленных массовых самоубийств, когда окру-
женные горцы сами бросались со скал. 
В общей сложности афганская кампания Македонского про-

длилась около двух лет — до середины 327 года. Армия Алек-
сандра Македонского, используя тактику «выжженной земли», 
уничтожала всех до одного жителей множества городов и дере-
вень, столкнулась с жесточайшим сопротивлением партизан, 
которые, неся большие потери, уходили в труднодоступные 
горные районы и оттуда продолжали нападать на греков. Но си-
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лы были неравные. В конце концов, опустевшие афганские зем-
ли были покорены, но пролитая кровь застыла в памяти местных 
племен, став источником непреходящей свирепой ненависти ко 
всем иноземцам. 
Таким образом, последующим поколениям завоевателей Афга-

нистана Александр Македонский оставил самое главное — свой 
опыт, который совершенно недвусмысленно свидетельствовал о 
том, что покорить эту страну можно лишь ценой невероятных по-
терь личного состава армии и при условии практически тотально-
го уничтожения местного населения. Однако урок этот, по всей 
видимости, не пошел на пользу многочисленным искателям лег-
кой наживы, устремившимся в Афганистан в последующие века. 
Так, во II веке до н.э. сюда вторглись кочевники-степняки из Цен-
тральной Азии, в IV веке — персидская армия Сасанидов, в V — 
дикие эфталиты, в VI, по очереди, — персы, индусы и тюрки и, 
наконец, в 651 году, завершив завоевание сасанидского Ирана, на 
афганскую землю пришли арабы. 
К концу VIII века арабы, подавив очаги народного сопротив-

ления, установили свою власть на большей части территории 
Афганистана. Завоевание породило большую волну эмиграции 
на Восток, что существенно облегчило заселение некоторых 
областей арабскими колонистами. В IX веке именно на этих 
территориях развернулось строительство многочисленных 
«медресе» — мусульманских учебных заведений, возникших 
под влиянием опыта буддистов, христиан и иудеев. Огромное 
влияние оказали контакты с буддистами и на появление суфий-
ских орденов-тарикатов. 
Лишь в X веке ислам становится религией подавляющего 

большинства населения Афганистана. Однако вот парадокс: даже 
перейдя формально в новую веру, местное население не прекрати-
ло сопротивления власти халифа и его наместников. Наоборот, ис-
лам стал мощным оружием в руках вождей многочисленных вос-
станий, которые отныне проходили под лозунгами различных 
исламских еретических течений. 
Здесь нет союзников, а есть только интересы: рода, племени, 

отряда, муллы, кланов, занимающихся доставкой наркотиков. 
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1.2. Крепость в горах 
 

 
 

Население 24 млн человек, св. 1/2 населения афганцы (пуштуны), 
проживает еще св. 20 народностей. Городское население 18% (1990). 
Официальные языки пушту и дари. Господствующая религия ислам. 
Административно-территориальное деление: 29 провинций (вилая-
тов) и 2 округа центрального подчинения. Столица Кабул. 

 
РИСУНОК 1.1. 

 
 
Афганистан граничит с Китаем на протяжении 76 км, с Ираном — 

936 км, с Пакистаном — около 2,5 тысячи километров, Таджикиста-
ном — 1200 км, Туркменистаном — 744 км, Узбекистаном — 137 км. 
Афганистан занимает важное геостратегическое значение в 

Центральной Азии. Его площадь около 652,2 тыс. кв. км (на 100 
тысяч больше территории Франции и на 50 тысяч — больше 
Украины), и почти 80% ее занято горными системами Гиндукуша, 
Памира, Паропамиза, Хазараджата и Сулеймановыми и Восточно-
иранскими горами. Гиндукуш, который тянется почти на 1000 км 
от Памира до границы с Ираном. Средняя высота Гиндукуша око-
ло 4300 м. 
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Афганистан расположен на северо-востоке Иранского нагорья, 
поэтому около трех четвертей всей его территории занимают горы. 
Широтный пояс гор севера страны сменяется на востоке наиболее 
высокими в Афганистане хребтами Центрального и Восточного 
Гиндукуша (наибольшая высота — гора Тиргаран, достигающая 
6729 м). Связь с внутренними районами страны только через не-
сколько перевалов. Самый низкий перевал Гиндукуша — Шибар 
(высота 2987 м) связывает Кабул с северными регионами страны. 
Самый известный — Хайберский перевал на северо-восточной гра-
нице с Пакистаном. 
Гребни и вершины многих хребтов, высота которых колеблется 

от 3–4 до 6–7 тыс. м, покрыты вечными снегами и ледниками. 
Большинство гор безлесны, скалисты. С военной точки зрения пе-
ред нами прекрасный, самой природой созданный укрепленный 
район, имеющий вдобавок и неплохие «предполья» (на них в ос-
новном и приходятся те самые 20% «негорной» территории) — 
Приамударьинскую пустыню, пустыни Регистан, Баква, Дашти-
Марго, Дашти-Наумид. 
На севере находится несколько рек, на юге и юго-западе — пус-

тынные районы. Реки Афганистана: Амударья на границе с Тад-
жикистаном; Кабул — приток Инда; Гильменд на юге и Герируд 
на западе. 
Полезные ископаемые. В недрах Афганистана сосредоточе-

но немало полезных ископаемых, но их разработка ограничена. 
В Афганистане имеются запасы таких важных энергетических ис-
копаемых, как нефть (Сари-Пуль), природный газ (Шибирган), ка-
менный уголь (Каркар, Ишпушта, Дарайи-Суф, Карох). На севере 
страны выражены соленосные структуры у Таликана. У Анахоя и 
в других местах добывают каменную соль. Имеются промышлен-
ные залежи медных (южнее Кабула), железных (севернее и запад-
нее Кабула), бериллиевых (севернее Джелалабада), марганцевых, 
свинцово-цинковых, оловянных руд. Афганистан славится зале-
жами высококачественного лазурита (на северо-востоке страны в 
бассейне р. Кокчи). Имеются россыпные месторождения золота. 
Возможна добыча высококачественного мрамора, талька, гранита, 
базальта, доломита, гипса, известняка, каолина, асбеста, слюды, 
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изумрудов, аметистов, яшмы. К востоку от Кабула есть месторожде-
ния урана, впрочем, в нынешней ситуации мировое сообщество вряд 
ли допустит освоение здесь этого стратегического материала. Про-
гнозные запасы газа Афганистана (оценки сделаны еще советскими 
специалистами в 1970-е годы) — около 150 млрд куб. м. Пик добычи 
пришелся на конец 1970-х — около 4 млрд куб. м в год, причем 70–
90% этого объема поставлялось в СССР (через Узбекистан). 
К востоку от Кабула были обнаружены месторождения пегмати-

товых руд, являющихся богатыми источниками рубинов, бериллов 
и чрезвычайно редких и потому малоизвестных драгоценных кам-
ней кунцитов и гидденитов. Причем пегматитовые поля — бога-
тейший источник лития, бериллия, тантала, ниобия, которые вхо-
дят в современные технологии — от самолетостроения до ядерной 
энергетики. Один килограмм бериллия стоит на рынке 150 долл., 
афганские запасы превышают 73 500 тонн — это самые большие 
разведанные запасы в мире. 
Геологическая служба США (US Geological Survey) и Мини-

стерство промышленности Афганистана, как сообщает газета 
Financail Times, выступили с заявлением: в Афганистане в 18 раз 
больше неразведанных запасов нефти, чем считалось ранее. Осо-
бенно много нефти расположено в северной части страны. По ито-
гам исследования, запасы в этом регионе составляют 1,5 млрд 
баррелей нефти и 15,6 трлн кубических метров газа. В общей 
сложности, сообщает агентство Reuters, запасы Афганистана оце-
ниваются в 3,6 млрд баррелей нефти и 36,5 трлн кубометров газа. 
По геологическим меркам не ахти как много, но все-таки впол-

не заметная величина. «Согласно статистическому отчету BP, на 
начало 2005 года объем разведанных запасов во всем мире оцени-
вался в 1186 млрд баррелей, — пояснил в беседе с корреспонден-
том «НГ» аналитик инвестиционной компании ФИНАМ по нефте-
газовому сектору Тимур Хайруллин. — Поэтому запасы нефти в 
3,6 млрд баррелей в Афганистане, даже если они будут переведе-
ны в категорию доказанных, это не так много для мира в целом 
(менее 0,5%)». Напомним, что, по данным BP Statistical Review of 
World Energy, крупнейшими нефтяными запасами в мире обладает 
Саудовская Аравия (261,8 млрд баррелей), Ирак (112,5 млрд бар-
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релей), Кувейт — 98,6 млрд баррелей и Иран — 89,7 млрд. Запасы 
России оцениваются в 48,6 млрд баррелей. 
И все-таки если прогнозы американцев подтвердятся, то на гео-

политической нефтяной карте мира вскоре может появиться еще 
один более или менее заметный игрок. 
Насколько этих углеводородов хватит? По данным недавнего ис-

следования, проведенного компанией British Petroleum, разведанные 
нефтяные запасы Канады, Вьетнама и Великобритании при ны-
нешних темпах добычи должны иссякнуть уже через шесть лет, 
Норвегии — через 8, США — через 11, Туркменистана — через 12, 
России — через 19, Казахстана — через 27, Мексики — через 21, 
Нигерии — через 30, Катара — через 55. Месторождений Саудов-
ской Аравии должно хватить на 85 лет, ОАЭ — на 114, Кувейта — 
на 127, Ирака — на 1282. 
Поэтому понятно, что обнаружение промышленных запасов 

нефти в Афганистане может вызвать живой интерес у крупнейших 
импортеров нефти, прежде всего — США. 
Климат субтропический сухой, с большими колебаниями тем-

пературы, резким различием между горной и равнинной частями 
страны. Средняя температура июля от +24 до 32 градусов, января 
от 0 до –8 градусов (местами до –32). 
Растительность главным образом сухостепная и пустынная. На 

внутренних нагорьях господствуют аканто-лимоны, верблюжья 
колючка; в пустынях — полынная, солянковая растительность; на 
песках — саксаул. Хвойные леса занимают 3% территории, про-
израстают на высоте от 1830 до 3660 м, ниже находятся листвен-
ные деревья — лещина, можжевельник, ясень. Среди фруктовых 
деревьев наиболее распространены яблоня, груша, персик, абри-
кос. На юге страны произрастают финиковые пальмы. В районе 
Кандагара и Джалалабада — цитрусовые. 
Фауна: преобладают животные гор и пустынь. Копытные — дикие 

бараны, козлы, джейраны, кабаны, ослы-куланы и др.; хищные — 
волки, гиены, леопарды, шакалы и др.; пресмыкающиеся — черепа-

————– 
2 Ваганов А. Афганская нефтяная сказка // Независимое военное обозрение. 

17.03.2006. 
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хи, змеи. Богат мир птиц, много насекомых, в том числе сельскохо-
зяйственных вредителей (саранча) и ядовитых паукообразных (кара-
курты, скорпионы). 
Пахотные земли: 12% территории. Леса: 3% территории. Па-

стбища: 46%. Орошаемой земли 30.000 кв. км. 
Состав населения: моложе 14 лет — 42%, от 15 до 64 лет — 

55%, старше 65 лет — около 3%. Рождаемость 41 ребенок на 
тысячу. Смертность 18 на тысячу. Протяженность железных 
дорог 24,6 км, Между Кушкой в Туркмении и Торгунди — 10 км и 
Термезом в Узбекистане и Хайратаном — 14,6 км. Протяжен-
ность автодорог: 21 000, из них асфальтированных 2 793 км, 
грунтовых 18 207 км. Судоходные реки 1 200 км. Аэропортов 45, 
из них 10 с бетонным покрытием. 
Афганистан — самый большой в мире производитель опия, по-

видимому, превосходящий по этому показателю даже Бирму. В 1998 
году объем выращенного опия-сырца составлял немногим более 
3000 тонн. В 1999 году эта цифра составляла 4500 тонн. В 2000 году 
был выращен рекордный урожай — 7000 тонн опия. Если учесть, 
что для производства килограмма героина требуется 10–15 кг опия 
сырца, то из этого урожая может быть произведено как минимум 
450 тонн чистого героина. Расширялось производство героина, за 
счет которого снабжаются все политические силы страны3. 
В 2002 г. в условиях слабости временной администрации Х. Кар-

зая площади под посевами мака выросли до 91 тыс. га (в 2000 г. они 
составляли 82 тыс.), а урожай составил 3400 тонн. В 2003 г. он дос-
тиг 3600 тонн, а в 2004 г. площади под посевами мака увеличились 
до 131 тыс. га (на 65%), урожай — до 4200 тонн (на 17%). Сейчас 
Афганистан производит 87% мирового объема героина (в 2003 г. — 
76%), занимая первую строчку среди мировых производителей4. 
Ситуация с наркотиками в Афганистане приняла угрожающий 

характер в 2004 г., когда ожидался рекордный урожай. К этому 
времени опийные плантации распространились на 28 из 34 про-
винций страны. Наиболее крупные площади под посевами опия 
————– 

3 Мусалов А.Н. Наркотический интернационал — угроза безопасности России // 
Национальная безопасность. 2001. № 7–8. С. 35. 

4 Geitner P. U.N.: Afghanistan Seeing Opium Increase // Associated Press. 18.11.2004. 
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отмечаются в южной провинции Гильменд, восточной Нангархар 
и северо-восточной Бадахшан, откуда идет основной поток нарко-
тиков в Центральную Азию и дальше в Россию. В одной лишь 
провинции Бадахшан посевные площади в 2004 г. увеличились 
вдвое, достигнув 15 тыс. га. 
Практиковавшийся правительством запрет на выращивание опия 

вел к росту цен на него, и на этом наживаются наркобароны, которые 
накопили большие запасы опия на складах. Так, по слухам, крупней-
ший из них, начальник полиции Джалалабада, центра провинции 
Нангархар, Хазрат Али хранит на своих складах 700 тонн опия-сырца. 
При этом стоимость афганских наркотиков, произведенных в 

2004 г., на мировом рынке оценивается в 30 млрд долларов, из ко-
торых доход афганцев (производителей, дилеров, наркобаронов) 
составляет 2,8 млрд долларов. Лишь 25% этой суммы перепада-
ет крестьянам-производителям, остальное — наркомафии5. 
Существует пять основных коридоров, по которым наркотики 

из Афганистана попадают в остальной мир: 
Пешавар — порт Карачи и далее морской путь в страны Азиат-

ско-Тихоокеанского региона и на Запад; 
Джелалабад — Кандагар — Гильменд — Иран — Турция — 

Европа; 
Кандагар — Герат — Туркменистан — СНГ — Европа; 
Кундуз — Хатлонская область Таджикистана — Россия — Европа; 
Пешавар — Читраль — афганский Бадахшан — Таджикистан — 

Киргизия — СНГ — Европа6. 
Нынче ООН играет ключевую роль в возрождении Афганиста-

на. Особо необходимо отметить роль, касающуюся разработки под 
эгидой ООН комплексной международной стратегии противодей-
ствия афганской наркоугрозе, представляющей серьезную опас-
ность не только для этого региона, но и для международного со-
общества в целом. Кроме этого, ООН прилагает усилия по 
мобилизации международной гуманитарной помощи и содейст-
вию в становлении новых структур власти в Афганистане. Такая 
————– 

5 Afghan president opposes using crop dusters against opium crop // Associated 
Press. 19.11.2004. 

6 Попов В. Афганистан сажает Европу на иглу // Независимая газета. 08.12.2000. 
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поддержка особенно необходима руководству и народу страны по-
сле всеобщих парламентских выборов, призванных завершить пе-
реходный период в жизни Афганистана. 
Под эгидой ООН разрабатываются комплексные программы со-

действия восстановлению сельского хозяйства в стране. Кроме 
этого, ООН смогла сыграть важную координирующую роль в про-
цессе политического урегулирования, формирования временной 
администрации в Афганистане. 
В качестве наглядного примера могу также напомнить об органи-

зации UNICEF в Афганистане, которая организует прививки для аф-
ганских детей до пяти лет от таких заболеваний, как туберкулез, корь 
и полиомиелит. Действует система распределения продовольствия по 
линии WFP (Всемирной продовольственной программы). Как я уже 
отмечал выше, идет активное строительство дорог, больниц и школ. 
Не последняя роль отдана ЮНЕСКО, организации, призванной 

сохранить культурное наследие и культурный генофонд страны. 
Открываются исторические музеи и тематические выставки о 
многовековой, богатой событиями истории Афганистана. Под эги-
дой ЮНЕСКО проводятся многочисленные семинары и лекции 
общеобразовательного характера. 
В настоящее время в Афганистане действует большое количест-

во различных международных структур. Здесь присутствуют Ме-
ждународные силы содействия безопасности ISAF, ведомые НА-
ТО, Коалиционные силы, участвующие в антитеррористических 
операциях, многочисленные неправительственные организации. 
Растет число провинциальных восстановительных и стабилизаци-
онных команд. Безусловно, их деятельность в Афганистане может 
быть наиболее эффективна лишь при центральной координирую-
щей роли ООН. Для афганского народа сейчас открывается уни-
кальный шанс перейти к мирной жизни и вернуть беженцев, на-
чать национальное примирение. Во всем этом ООН отводится 
ключевая и особая роль, как посредника и активного участника 
процесса возрождения и модернизации страны7. 

————– 
7 Федоров А. Чтобы придти в себя после Косово, я поехал в Афганистан... // 

Полярная звезда. 05.10.2005. 
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Ни для кого не секрет, что одной из главных угроз националь-
ной безопасности для государств — членов Организации Дого-
вора о коллективной безопасности является все возрастающая 
наркоугроза. Кстати, именно наркобизнес — один из основных ис-
точников финансирования международного терроризма и транс-
национальных преступных группировок. Напомню, что в этой 
связи ОДКБ полностью поддерживает процесс формирования под 
эгидой СБ ООН глобальной антинаркотической коалиции и уже 
инициировала ряд предложений в сфере реализации международ-
ных проектов по укреплению «пояса безопасности» вокруг Афга-
нистана. Одним из практических шагов в этом направлении стало 
создание в мае прошлого года Координационного совета руково-
дителей компетентных органов по противодействию незаконному 
обороту наркотиков (КСОПН) государств — членов ОДКБ. В этой 
сфере есть определенные успехи. Например, в прошлом году в со-
ответствии с решением глав государств ОДКБ была проведена 
комплексная оперативно-профилактическая операция «Канал-
2004» по выявлению и блокированию маршрутов нелегальной 
транспортировки наркотиков по так называемому Северному 
маршруту (Афганистан — Центральная Азия — Россия — Евро-
па). В операции приняли участие также представители антинарко-
тических ведомств Азербайджана, Ирана и Узбекистана. В резуль-
тате двухнедельной совместной работы компетентных органов 
государств — членов ОДКБ и наблюдателей выявлено 4 443 нар-
копреступления, раскрыто 14 871 общеуголовное преступление, 
из незаконного оборота изъято свыше 10 тонн наркотиков, в том 
числе свыше 500 кг героина, около 2 тонн гашиша и 240 тонн пре-
курсоров. Изъято 469 единиц огнестрельного оружия, большое ко-
личество боеприпасов, а также имущества и других незаконно 
нажитых материальных ценностей на сумму, превышающую 1 
млн. долларов США8. 
Традиционными источниками валютных поступлений служили 

экспорт фруктов, хлопка, шерсти и каракуля, которым торговали 
на пушном аукционе в Нью-Йорке. В конце 70-х Афганистан за-

————– 
8 Стрешнев Р. Отвечая на вызовы времению // Красная звезда. 21.01.2005. С. 2. 
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нимал третье место в мире по производству каракуля — 2–2,5 млн 
шкурок в год. На экспорт предлагался ценный поделочный камень 
лазурит, которого до 1979 года добывали до 8 тыс. тонн ежегодно. 
После того как в 1960-е годы с помощью советских специали-

стов на севере страны близ Шибергана были обнаружены крупные 
запасы природного газа, Афганистан стал обладателем маленькой 
экспортной трубы, протянувшейся к советской границе. Второй 
газопровод проложили к Мазари-Шарифу, где располагался пер-
венец химической промышленности Афганистана — построенный 
с советской помощью завод азотных удобрений и ТЭС. Кроме то-
го, в Афганистане проложены два газопровода: из Туркмении в 
Шинданд и из Узбекистана в Баграм. 
С участием СССР в Кабуле были сооружены механизированный 

хлебокомбинат, асфальтобетонный и авторемонтно-механический 
завод, открыт политехнический институт, готовивший инженеров, 
геологов и строителей. К моменту советского вторжения в декабре 
1979 года афганцы ежегодно добывали для внутреннего потребле-
ния до 145 тыс. тонн каменного угля. Между городами Кабул и 
Джелалабад появился каскад современных гидроэлектростанций, 
самой мощной из которых была построенная с советским участи-
ем ГЭС в Наглу (100 тыс. кВт). 
Главными источниками электроэнергии в Афганистане являют-

ся гидроэлектростанции Наглу, Сароби (построенные при помощи 
СССР) и Махипар ( построена при помощи ФРГ). 
В период 1979–1981 СССР импортировал 5,2 млрд куб. м газа 

из Афганистана по цене на уровне 48 долл. за тысячу кубометров 
газа при мировой цене 114,78 долл., взяв контрольные функции в 
свои руки — газовый счетчик находился с советской стороны гра-
ницы. Реально, в 1979 году СССР соглашался платить по 83,37 за 
1000 куб. м9. 
Предварительные результаты показывают, что подтвержденные 

запасы нефти и газа там составляют 142 миллиарда кубических 
метров, а неподтвержденные запасы — 765 миллиардов кубических 
метров. Это четвертая часть запасов соседнего Туркменистана. 

————– 
9 Klass R. Afganistan. The Greate Game Revisited // Freedom house. 1987. P. 89. 
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В 1980 году Москва и Кабул договорились о ежегодной постав-
ке в СССР 2,5 млрд кубометров газа до 1985 года в счет погаше-
ния долга за вооружение и технику. 
Несмотря на усилия советских геологов, которые в мае 1979 го-

да нашли в районе Шибергана новую крупную газоносную зону, 
уровень добычи неуклонно падал. После ухода советских войск 
три десятка газовых вышек были законсервированы в ожидании 
возобновления экспорта в бывший СССР, куда в лучшие времена 
направлялось от 70% до 90% продукции. 

 
 
 

1.3. Население 
 

На территории Афганистана проживает более 20 народов и огром-
ное количество племен. Подобное этническое многообразие вы-
звано следующими причинами. 
Во-первых, горные массивы, разделяющие Афганистан на раз-

личные районы, часто труднодоступные, традиционно способст-
вовали этническому, культурному и языковому разделению. 
Во-вторых, постоянные, сменявшие друг друга завоевательные 

походы иноземных армий на территории Афганистана часто, при-
водившие к закреплению захватчиков на покоренных землях, пре-
вратили страну в пестрое скопление совершенно разнородных эт-
нических элементов. 
В-третьих, центральное положение Афганистана в Азии как 

особо важного транзитного региона международной торговли в 
значительной степени повлияло на этнический состав страны. 
Помимо купеческих колоний здесь расселялись многочисленные 
различные по происхождению проповедники и целые общины ве-
рующих разных религий. 
В настоящий момент население Афганистана делится на три 

основные группы: ирано-язычные народы (пуштуны — дуррани, 
гильзаи, аймак, белуджи, кизилбаши, таджики, хазарейцы) рассе-
лены преимущественно в южной и северо-восточной частях стра-
ны; тюркоязычные народы (киргизы, туркмены, узбеки) — северо-
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западная часть страны; народы индо-арийской языковой группы 
(браху, нуристани) — на Востоке, на границе с Пакистаном. При 
этом каждая группа имеет сложную родоплеменную структуру. 
Наиболее многочисленными являются три крупные этнические 

общности — пуштуны, таджики и узбеки, которые к тому же имеют 
наибольший исторический, культурный и политический вес. Фак-
тически, вся новая и новейшая история Афганистана развивалась и 
продолжает развиваться на основе конфронтации между этими 
тремя этносами. Причем главным является противостояние пушту-
нов таджикам и узбекам. При этом пуштуны почти всегда сохраня-
ли за собой доминирущее положение, выступая за консолидацию 
Афганистана под своим исключительным господством. 
Пуштуны — народ, составляющий большинство населения в 

Афганистане и в Северо-Западной пограничной провинции Паки-
стана. Когда британцы в XIX веке начали завоевывать долину Ин-
да и прорываться в Афганистан (территория современного Паки-
стана была частью Британской Индии), именно пуштуны стали 
для них главной проблемой. Особенно те племена, которые жили в 
горах между Индией и Афганистаном: они не подчинялись ни аф-
ганским правителям, ни индийским, ни британским, постоянно 
совершали грабительские вылазки, угоняли скот и людей. В ответ 
британцы проводили в горах кровавые зачистки. В 1901 году один 
из самых известных вице-королей Индии лорд Керзон (тот самый, 
что впоследствии выдвинет ультиматум Ленину) резко изменил 
отношения с горцами. Некоторые племена получили самоуправле-
ние, в горах появилась особая зона. Здесь не действовали законы 
колониальной власти. Специальные представители центральной 
администрации, назначенные сюда, именовались «политическими 
агентами». Племенные территории стали называться «политиче-
скими агентствами». Когда в 1947 году Пакистан получил незави-
симость, систему менять не стали. В Зоне племен сегодня семь 
политических агентств, по сути племенных мини-государств: 
Баджаур, Мохманд, Хайбер, Куррам, Оракзай, Северный и Юж-
ный Вазиристан. 
Пуштуны — составляют чуть более половины всего населения 

Афганистана и расселены в провинциях Герат, Фарах, Нимроз, 
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Гильменд, Кандагар, Заболь, Газни, Пактика, Пактия, Логар, Нан-
гархар, Кабул, Каписа, Лангман, Кунар. Пуштуны разделены они 
на многочисленные племена («каум» или «кабила»), которые в 
свою очередь подразделяются на родовые группы. Пуштунские 
племена образуют четыре основные племенные группы: сарбани, 
батани, гургушт и каррани. Крупнейшее из племенных объедине-
ний дуррани (из группы сарбани) и гильзаи (из группы батани). 
Дуррани — населяют главным образом провинции Кандагар 

(Юг Афганистана, граничит с Пакистаном; административный 
центр — город Кандагар), Герат (северо-запад Афганистана; на 
западе — Иран, на севере — Туркменистан; административный 
центр — город Герат) и Фарах (запад Афганистана: на западе — 
Иран; административный центр — город Фарах). 
Гильзаи — населяют районы Калат-и-Гильзаи и Газни. 
Язык у всех пуштунских племен один — пушту, относящийся к 

восточно-иранской группе языков и насчитывающий около 20 пле-
менных диалектов. По указу последнего афганского монарха Захир-
шаха от 1936 года язык пушту получил статус второго государствен-
ного (наравне с фарси-дари). После этого, во второй половине 30-х 
годов, появился так называемый пан-афганизм, то есть пуштунский 
национализм, особо заметный в среде пуштунской интеллигенции, 
пытавшийся изобразить все население Афганистана пуштунами и 
навязать всем другим народам язык пушту (то, что делали талибы). 
Мусульманское духовенство традиционно занимает важную роль в 
жизни пуштунских племен, что особенно четко прослеживается в 
наши дни на примере создания и развития движения Талибан. 
Таджики — вторая по численности этническая группа Афгани-

стана (3,5 млн человек), говорят на языке фарси (дари), сосредо-
точены в основном в провинциях Бадахшан, Тахар, Баглан и Пар-
ван. В соответствии с расселением таджики делятся на две 
основные группы: первая — равнинные таджики, вторая — гор-
ные. В основном проживают компактно в трех крупных района: 
Гератский оазис, долины рек Панджшера, Горбенда и Саланга по 
южным склонам Гиндукуша, а также горная провинция Бадахшан 
на крайнем северо-востоке страны. Таджики наряду с другими на-
родами жили в значительном количестве практически во всех про-
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винциях Афганистана. В религиозном отношении горные таджики 
делятся на суннитов и шиитов, а в Бадахшане они принадлежат 
преимущественно к исмаилитской секте низаритов. 
Узбеки — третья по численности этническая группа Афгани-

стана, проживают на севере Афганистана. Составляют 6% насе-
ления. Основными местами расселения являются провинции 
Джаузджан, Балх (эти две провинции граничат с Узбекистаном), 
Кундуз, Фарьяб, Сари-Пуль, Саманган. Не исключено, что в слу-
чае расчленения Афганистана здесь может быть создано незави-
симое узбекское государство с последующим его присоединени-
ем к Узбекистану. Лидер узбеков Дустум — харизматическая 
личность на севере страны. Он — лидер северных национальных 
меньшинств, которые не хотели бы снова, как и много веков ра-
нее, попасть под зависимость от пуштунов. Дустум, как воена-
чальник, состоялся во времена правления Наджибуллы. Верные 
ему войска, сформированные по национальному признаку, хоро-
шо отличились в боях на юге и юго-востоке Афганистана в 1990–
1991 гг. Им удалось оказать существенную поддержку прави-
тельственным войскам и сорвать ряд попыток отрядов Хекматиа-
ра прорваться к дороге, ведущей в Кабул. Ташкент поддерживал 
со своим влиятельным зарубежным соплеменником достаточно 
тесные контакты. 
Хазарейская земля включает провинции Бадгис, Гур, Урузган, 

Бамиан и Вардак. Неприступный Хазараджант — край хазарей-
цев в центре страны, окруженный отрогами Гиндукуша, уже в 
течение более пятнадцати лет в автономном режиме. Провинция 
Баглан, «сидящая» на Саланге и важном участке дороге с севера 
на Кабул, находится под властью населяющих ее хазарейцев-
исмаилитов. 
Фактически вся новая и новейшая история Афганистана разви-

валась и продолжает развиваться на основе конфронтации между 
тремя этносами — пуштунами, таджиками и узбеками. При этом 
пуштуны почти всегда сохраняли за собой доминирующее поло-
жение, выступая за консолидацию Афганистана под своим руково-
дством. Таджики же и узбеки, естественно, противостоят подобным 
пуштунским устремлениям. При этом периоды сотрудничества 
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между ними сменяются ожесточенными столкновениями. Неотъ-
емлемым и очень важным компонентом этой непрерывной вражды 
является религиозная идеология. Конфессиональная разобщен-
ность вкупе с этнической значительно усиливает и без того глубо-
кие противоречия. Все это, накладываясь на постоянно меняю-
щиеся политические и экономические интересы различных 
группировок, племен и кланов, а также в условиях непрерывного 
вмешательства иностранных сил, обрекает на провал любую по-
пытку физического вмешательства во внутренние дела Афгани-
стана, что подтверждается неудачным опытом англичан и русских. 
Исторически сложилось так, что родоплеменные образования 

имели практически полный контроль над территориями рассе-
ления, а их вожди — над членами своего племенного объедине-
ния, олицетворяя верховную политическую, военную, юриди-
ческую и экономическую власть. В силу этого афганские 
короли в Кабуле никогда не обладали абсолютной властью над 
всеми своими подданными. Они были вынуждены или догова-
риваться со своими вассалами-вождями различных племен, или 
«покупать» их. Нередко кабульская администрация силой и 
жестокостью заставляла подчиниться центральной власти, но, 
как правило, это давало временный результат. Таким образом, 
на протяжении столетий Афганистан, будучи унитарным государ-
ством «де-юре», никогда не являлся таковым «де-факто». В по-
следнее двадцатилетие даже такое призрачное единство страны 
подрывалось практически без перерывов продолжающимися 
кровавыми междоусобицами, внутренними конфликтами и гра-
жданскими войнами10. 
Традиционно господствующая сила в Афганистане — пуштуны. 

В руководстве страны менялись представители разных пуштун-
ских племенных группировок. Собрать их воедино и продиктовать 
им свою волю не удавалось никому. Наиболее удачно действовали 
пакистанцы, которые сумели сплотить пуштунов вокруг идей Та-
либана. 

————– 
10 Сажин В. Талибы как угроза миру // Зарубежное военное обозрение. 2001. 

№ 4. С. 10. 
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1.4. Власть легко взять и легко потерять 
 
Восточная граница Афганистана практически прозрачна. Это так 
называемая «линия Дюранда», заложившая на столетия вперед 
тлеющий национальный конфликт, ибо разрезала на две части ос-
новную, или, как ныне называют, титульную нацию. 
Еще в 1893 году между государственным секретарем Британ-

ской Индии сэром Мортимером Дюрандом и эмиром Афганистана 
Абдуррахман-ханом было заключено соглашение, определившее 
современную афгано-пакистанскую границу. Она иногда называ-
ется «линией Дюранда». Эта граница разделила пуштунский на-
род между двумя государствами, которые, не признавая своего 
раскола, не признали и новую границу, которая поделила пример-
но пополам зону проживания кочевых пуштунских племен. Часть 
из них осталась в составе Афганистана, а довольно значительная 
часть вошла в состав Северо-Западной пограничной провинции 
Британской Индии. Тем самым был создан источник постоянных 
конфликтов, потому что пуштунская элита в независимом Афга-
нистане никогда не признавала линию Дюранда в качестве госу-
дарственной границы. На многих горных участках она никогда не 
демаркировалась. С обеих сторон границы к границе примыкала 
полоса пограничных племен. 
В дальнейшем Афганистан не раз требовал вернуть отторгну-

тые у него земли Пуштунистана и Белуджистана (через который 
обеспечивался бы выход к морю), сами пуштуны не раз поднима-
ли восстания, но ситуация, с обострениями и разрядками, про-
должала сохраняться в виде, определенном британской колони-
альной политикой. 
В тот же период проводятся интенсивные англо-российские 

консультации (1873, 1887 гг.) по разграничению зоны интересов в 
Центральной Азии, закончившиеся определением северных гра-
ниц Афганистана. Зона российских интересов, признанных Вели-
кобританией, включала в себя территории расселения туркменских 
племен (современная территория Туркменистана), Хивинское, Ко-
кандское ханства, Бухарский эмират (теперь это территории совре-
менных Узбекистана, Таджикистана, Киргизии). Однако в зону влия-
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ния России не вошел так называемый Афганский Туркестан (сейчас 
это территория Северного Афганистана между реками Амударья, 
Пяндж и горным массивом Гиндукуш). Этот район, как, впрочем, и 
горная часть Центрального Афганистана, был разделен на ряд поли-
тически самостоятельных, независимых владений. Например, во 
второй половине XIX века здесь существовали узбекское княжество 
Меймене, ханство Кундуз, владения независимых хазарейских беков, 
практически ни от кого не зависимый Нуристан. 
Таким образом, получилось, что в результате серии российско-

английских и англо-афганских соглашений афганское государство в 
конце XIX века потеряло значительную часть своей территории на 
юге, но взамен фактически получило возможность компенсировать 
свои территориальные потери на севере и в центре современного 
Афганистана. Чем афганская элита и не преминула воспользовать-
ся. Так, горный Хазарджат был окончательно завоеван в 1893 году, 
Нуристан — в 1896-м. Тогда же были взяты под контроль террито-
рии Меймене, Кундуза и некоторых других владений. 
Надо отметить, что наряду с завоеваниями Афганистан вел до-

вольно активную политику по переселению на север и в центр 
страны этнических пуштунов с юга. Многие участники пу-
штунских восстаний против британцев за линией Дюранда полу-
чали от афганских эмиров право переселяться на северные терри-
тории. Так, в 1902 году из района Пешавара в Хазарджат было пе-
реселено пуштунское племя кокар. Всего в конце XIX — начале 
XX века на север Афганистана были переселены 62 тысячи семей 
этнических пуштунов, которые были расселены среди населявших 
этот район хазарейцев, узбеков, таджиков 
По договору 1921 года правительства Афганистана и Британ-

ской Индии обязались поддерживать порядок в районах прожива-
ния пограничных племен по обе стороны границы. В Пакистане 
это теперь территория племен, расположенная между Северо-
Западной пограничной провинцией (СЗПП) и линией Дюранда. На 
практике контроль центрального пакистанского правительства в 
этой зоне распространяется лишь на район Хайберского перевала 
и города Пешавар, где стоят пакистанские войска. На остальной 
территории охрану несет ополчение (милиция) племен. Прави-
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тельство Пакистана признает внутреннюю автономию племен, а 
пуштунская милиция неоднократно использовалась для подкреп-
ления пакистанской армии, в частности, во время войны в Кашми-
ре в 1948–1949 годах. Между племенами по обе стороны границы 
сохранились тесные родственные и хозяйственные связи, и они 
всегда беспрепятственно кочевали через границу. 
Пуштуны, как уже отмечалось, составляют более половины на-

селения Афганистана. В то же время в Пакистане, граница с кото-
рым имеет протяженность более чем в 2 тысячи километров, 20% 
жителей также являются пуштунами. Испокон веков этот в значи-
тельной части кочевой народ ранней весной снимался с «зимних 
квартир» в Пакистане (до 2 млн. человек), пересекал довольно ус-
ловную границу между государствами и выходил на горно-
степные просторы зоны свободных пуштунских племен. «Линию 
Дюранда» как границу с Индией Афганистан признавал до 1947 
года. После образования Пакистана он ее не признает. Более того, 
руководство страны, как при короле, так и позже считает, что 
часть исконно афганских земель узурпирована соседними госу-
дарствами. В связи с этим Афганистан постоянно держал на вос-
точной границе основную массу своих войск. 
В Афганистане в административном отношении полоса незави-

симых племен сейчас не выделяется, но на практике миллионы 
пуштунов в приграничных районах, сохранивших полукочевой 
образ жизни, всегда очень слабо подчинялись власти Кабула. 
Здесь, в частности, возникли первые очаги сопротивления режиму 
Тараки–Амина в 1978–1979 годах, а затем был один из трех цен-
тров сопротивления советской оккупации (два других — населен-
ная таджиками Панджшерская долина и район Герата с преиму-
щественно шиитским населением). 
Современный Афганистан — это страна, где сконцентрированы 

многочисленные противоречия современного мира: идеологиче-
ские, политические, экономические, социальные, религиозные. 
Оно сегодня на собственном опыте доказывает катастрофическую 
губительность гражданских войн. Достаточно взглянуть в исто-
рию. До 1973-го года в течение почти сорока лет страной правил 
король Мохаммед Захир Шах. В 1973-м короля свергнул его двою-
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родный брат Сардар Мохаммед Дауд Хан. Он ликвидировал мо-
нархию и провозгласил себя президентом Республики Афгани-
стан. До этого он занимал различные государственные посты, 
включая пост премьер-министра. 
Справка. Захир Шах родился 15 октября 1914 года в Кабуле в 

семье будущего короля Афганистана Мухаммеда Надир Шаха 
(правил с 1929 по 1933 год). Член клана дуррани, одной из двух 
главных пуштунских ветвей наряду с кланом гильзаи. Сначала 
учился в привилегированных кабульских лицеях «Хабибия» и 
«Истикляль», а в 1924 году вместе с отцом, назначенным послан-
ником Афганистана во Франции, выехал в Париж, где продолжил 
образование в лицее «Жансон-де-Сайи», Институте Пастера, затем 
в университете в Монпелье. В 1930 году вернулся в Афганистан. В 
1931–1932 годах учился в офицерском училище в Кабуле. С сен-
тября 1932-го по сентябрь 1933 года — заместитель министра на-
циональной обороны, в сентябре 1933 года — и. о. министра про-
свещения. Родной язык Захир Шаха — пушту, он также знает 
персидский, арабский, французский, испанский, английский и 
итальянский. Женился в ноябре 1931 года (супруга Умайра), у не-
го пять сыновей и две дочери. После убийства отца, в ноябре 1933 
года, вступил на королевский престол в возрасте 19 лет. Одновре-
менно стал высшим духовным лицом Афганистана. В период 
правления Захир Шаха в стране почти не было этнических кон-
фликтов. На международной арене король был последовательным 
сторонником политики позитивного нейтралитета, неприсоедине-
ния к политическим и военным блокам, мирного сосуществова-
ния. Однако за 40 лет царствования Захир Шах фактически само-
стоятельно правил страной лишь в течение десяти лет — с 1963 по 
1973 год. В памяти афганцев его пребывание у власти ознамено-
валось хронической коррупцией и отстранением непуштунов от 
работы в государственном аппарате. В то же время годы его цар-
ствования оставили воспоминания и как самый долгий в истории 
страны период относительной стабильности и мира. Летом 1973 
года король находился с семьей на знаменитом грязевом курорте 
на острове Искья в Неаполитанском заливе, когда в Афганистане 
произошел военный переворот. Король принял решение остаться в 
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Италии. Итальянское правительство объявило его почетным гос-
тем страны, оплачивало апартаменты в римском аристократиче-
ском районе Париоли. 
Заговор. Главой заговорщиков выступил двоюродный брат ко-

роля Мухаммед Дауд (в свое время он был премьером в королев-
ском правительстве). Причиной их размолвки как раз и стали де-
мократические преобразования Захир Шаха, запретившего членам 
королевской семьи занимать какие-либо государственные должно-
сти. Воспользовавшись отсутствием короля, уехавшего во Фран-
цию подлечиться, Дауд ввел в столицу верные ему войска и объя-
вил Афганистан республикой. Государственный переворот начался 
в ночь с 16 на 17 июля 1973 года захватом королевского дворца и 
взятием под стражу членов семьи эмира. Одновременно с этим 
были перерезаны все каналы связи, соединявшие членов прави-
тельства и высшее военное командование с воинскими частями, 
полицией и жандармерией, арестованы видные гражданские и во-
енные деятели, заняты правительственные учреждения и важные 
государственные объекты (почта, телефон, телеграф, банк, аэро-
дром), перекрыты все дороги, ведущие в столицу, блокированы 
части и штаб Центрального корпуса, которые могли быть исполь-
зованы для защиты прежнего режима. 
Переворот обошелся малой кровью, в ходе переворота погибло 

8 человек, из них 4 военнослужащих и 4 полицейских. 
Для укрепления своих позиций в армии президент Республики 

Афганистан Мухаммед Дауд наиболее активным офицерам — 
участникам июльских событий 1973 г. присвоил звания на две 
ступени выше, сократил на один год требуемую выслугу в очеред-
ном звании. Всем сержантам армии было присвоено звание млад-
шего лейтенанта. Молодые офицеры, в том числе и те, кто полу-
чил образование в СССР, были назначены на ответственные посты 
в центральном аппарате и в войсках. Часть офицеров была на-
правлена в местные органы власти. Представители молодого офи-
церства, капитаны Файз Мухаммед, Пача Гуль, Абдул Хамид во-
шли и в высший руководящий орган страны — Центральный 
комитет Республики Афганистан. 26 июля 1973 года армия приня-
ла новую присягу на верность республиканскому режиму. 
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Оставшимся в Афганистане — по сути, в качестве заложников — 
членам семьи короля была обещана возможность беспрепятственно 
покинуть страну только в обмен на отречение монарха от престола. 
Захир Шах принял ультиматум. Монархия в Афганистане, таким 
образом, тихо пала. Уже через сутки жизнь в новоиспеченной рес-
публике пошла своим обыденным чередом — открылись базары, в 
городах заработал транспорт, госслужащие вышли на работу... 
Считается, что главной причиной бескровного дворцового пе-

реворота 17 июля 1973 года были нереализованные политические 
амбиции Дауда, честолюбивое стремление к верховной власти че-
ловека, уже познавшего ее вкус (в 1953–1963 годах он был пре-
мьер-министром), но не имевшего с тех пор должностей и титу-
лов, кроме звания генерал-лейтенанта. 
Но преданным другом Москвы Дауд не стал. На словах он по-

стоянно заявлял о приемственности прежнему курсу, но в дейст-
вительности в гибкой политике Захир Шаха он поменял практиче-
ски все. Между тем после переворота 1973 года обстановка в 
стране накалялась — баланс, который худо-бедно поддерживался 
при короле, нарушился. Дауд решил действовать на упреждение, 
нанеся удар по монархистам и традиционалистам. Последние про-
являли все большее недовольство усилением влияния ставленни-
ков «Парчам». Спецслужбы раскрыли несколько заговоров, шефа 
госбезопасности Хабибуллу Рахмана казнили, бывший премьер 
Майвандваль якобы покончил с собой. Репрессии обрушились и 
на исламистов, большинству их лидеров пришлось скрываться. 

21 июля 1975 года начались вооруженные повстанческие дейст-
вия в Пандшерской долине, а затем в провинциях Бадахшан, Ло-
гар, Лагман, Пактия, Нангархар. 
Армия подавила мятеж, поднятый фундаменталистами в из-

вестном теперь всему миру Панджшерском ущелье. В центре вос-
стания стояла группировка «Молодые мусульмане», прообраз 
движения моджахедов, развернувших пять лет спустя борьбу про-
тив советской оккупации. В рядах «Молодых мусульман» были 
практически все будущие лидеры антисоветского джихада: Гуль-
беддин Хекматиар, Бурхануддин Раббани, Ахмад Шах Масуд, Аб-
дурауф Сайаф. Там же начинал карьеру нынешний командующий 
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силами Северного альянса Фахим. Восстание было жестоко по-
давлено. Часть его руководства уничтожена, другая часть посаже-
на в тюрьму, основные участники эмигрировали в Пакистан. 
Провал восстания, организованного Хекматиаром вопреки воз-

ражениям Раббани, привел к расколу «Молодых мусульман», боль-
шинство лидеров принялись создавать собственные партии. 
Дауд отказался от курса «позитивного нейтралитета» и сделал 

упор на отношения с Западом. В итоге его ждал тот же трагиче-
ский финал, что и его кумира — шаха Ирана. Последнему, правда, 
вместе с семьей удалось спастись от стражей исламской револю-
ции аятоллы Хомейни на специально присланном американцами 
вертолете. Дауд же и вся его семья были расстреляны афганскими 
коммунистами в разгар Апрельской революции 1978 года. 
Между тем, деятельность Дауда стала мощным катализатором 

всех дальнейших событий. Именно в период его президентства на 
политическую сцену вышли те, кто вверг страну в многолетнюю 
войну, кто определял и до сих пор определяет судьбу страны. Разру-
шив традиционный монархический уклад Афганистана, президент 
открыл ящик Пандоры и выпустил на свободу силы, с которыми не 
мог справиться ни он, ни его многочисленные преемники в Кабуле, 
ни даже великие державы, не раз пытавшиеся вмешиваться в распрю. 
В 1980-е годы король выказал желание вернуться к делам, пред-

ложив ряд мирных инициатив. Лишенный афганского гражданства 
в 1978 году, он объявил, что хочет играть «активную роль» в поис-
ках решения афганской проблемы, и призвал мусульманские мя-
тежные движения, ведущие борьбу против коммунистического 
режима Кабула, покончить со своими распрями. Захир Шах резко 
осудил ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. 
Он оставался последовательным противником просоветского ре-
жима в Кабуле. После вывода советских войск из Афганистана 
(1989 год), когда в стране началась борьба за власть между сопер-
ничающими группировками, Захир Шах в своих выступлениях 
неоднократно призывал народ Афганистана к единству, созданию 
законного правительства (без восстановления монархии), приня-
тию конституции на основе принципов ислама. В те годы многие 
военные и политические деятели Афганистана неоднократно пы-



 33

тались прибегнуть к его посредничеству, считая экс-короля един-
ственным лидером, способным возглавить руководство страной11. 
Дауд, смертельно опасаясь заговоров и мятежей, выгнал из сво-

ей администрации представителей движения «Парчам», устроив 
гонения на них, а также на членов движения «Хальк». Одновре-
менно продолжались и преследования исламистов. Так, в декабре 
1977 года, после убийства министра планирования Ахмада Али 
Корама, послушные Дауду афганские спецслужбы арестовали по 
обвинению в антиправительственном заговоре 54 исламских фун-
даменталиста. 
После разгрома фундаменталистов в Панджшерской долине в 

других провинциях с 1976 года до апрельской революции 1978 го-
да, фундаменталистское движение в Афганистане почти не дает 
знать о себе. 
За это время сторонники социалистических преобразований 

объединились в Народно-демократическую партию Афганистана 
(НДПА). Преодолев разногласия двух крыльев партии — хальк и 
парчам — они довели дело до свержения режима М. Дауда и при-
шли к власти. 
Нужно сказать, что события нарастали как снежный ком. С 17 

на 18 апреля 1978 года (ночь) убит террористами член ЦК НДПА 
Мир Акбар Хайбар, которого 18 апреля провожают тысячи жите-
лей Кабула. Шествие проходит под красными знаменами. 

19–20 апреля. НДПА использует ситуацию — организует много-
численные политические демонстрации. На них критикуют М. Дау-
да, его правительство, требуют выполнения обещаний по переуст-
ройству общества, которые были даны в 1973 году. 
А вот уже с 25 на 26 апреля (ночь), 0.30. По приказу М. Дауда 

арестованы генеральный секретарь ЦК НДПА Hуp Мухаммед Та-
раки, секретарь ЦК Бабрак Кармаль, другие лидеры партии, оппо-
зиционно настроенные государственные и военные деятели. По 
непонятным до сих пор причинам в эту ночь не арестован извест-
ный лидер НДПА Хафизулла Амин. Дом его находится под на-
блюдением, но Амину удается через Ф. М. Фахира передать Сайду 

————– 
11 Букалов А. Бен Ладен бежал, король вернулся // Новое время. 28.04.2002. 
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Гулябзою, офицеру ВВС, план действий, предусмотренный на слу-
чай ареста руководителей НДПА: руководство выступлением воз-
лагается на Военно-революционный совет вооруженных сил 
(ВРС); военнослужащие — члены НДПА устанавливают контроль 
над частями армии, не допускают использования их правительст-
вом; зенитные батареи ПВО, расположенные на высотах Кабула, 
блокируют попытки 7-й и 8-й пехотных дивизий выступить на 
стороне М. Дауда; танковые подразделения 4-й и 15-й бригад за-
хватывают радиостанцию «Радио Кабула», другие ключевые 
пункты столицы, окружают президентский дворец, готовятся к его 
штурму; офицеры ВВС, поддерживающие НДПА, захватывают 
аэродромы в Кабуле и Баграме, готовят самолеты и по командам 
ВРС наносят удары с воздуха по противнику; руководители вос-
стания информируют население страны о революционном высту-
плении через «Радио Афганистана». 

26 апреля (утро). НДПА принимает решение о вооруженном вы-
ступлении и приступает к реализации плана. X. Амин взят под 
стражу и переведен в тюрьму. М. Дауд передал на радио официаль-
ное сообщение об аресте руководителей НДПА. Военный министр 
генерал Гулам Хайдар Расули отдает приказ о приведении всех час-
тей в повышенную боевую готовность, о проведении утром 27 ап-
реля во всех частях собраний в поддержку президента М. Дауда. 

«Саурская революция». Саурская революция была осуществ-
лена в форме вооруженного переворота, что для афганцев не такое 
уж необычное дело, они его делать умеют. Началось восстание не-
скольких частей, преданных своим офицерам, которые и возглави-
ли переворот. Танковые части под командованием капитана — 
впоследствии генерала — Аслама Ватанжара обстреляли королев-
ский дворец Арк, где находился Дауд со всем своим семейством. 
Повстанческая артиллерия и танки открыли шквальный огонь, са-
молеты (их было несколько штук, на борту одного находился из-
вестный революционный деятель старший сержант Гулабзой) на-
несли «акробатический» удар по главному зданию дворца. Все 
было сделано не менее умело, чем когда войска Пиночета брали 
штурмом дворец Сальвадора Альенде, но там, как известно, уча-
ствовали «воздушные акробаты» американского происхождения. 
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Дворец, подвергнутый бомбардировке и наземному огню, взяли 
быстро. Некоторые верные правительству войска пытались ока-
зать сопротивление, но оно также было недолгим... Вот и вся ре-
волюция! Руководители партии Н. Тараки и Б. Кармаль и другие 
были освобождены из тюрьмы. 

28 апреля 1978 года в 5.30 сопротивление гвардии было подав-
лено. М. Дауд дает согласие на прием парламентеров. Он еще ве-
рит, что не все потеряно. Капитан Имамуддин, возглавляющий 
группу парламентеров, заявляет М. Дауду, что вся власть перешла 
в руки НДПА, и предлагает ему сдаться. Возмущеный президент 
из пистолета выстрелил в Имамуддина и ранил его. Имамуддин 
ответил огнем из автомата. Так был убит первый президент пер-
вой Республики Афганистан. Погибли и находившиеся вместе с 
М. Даудом его брат Мухаммед Наим, вице-президент Абдулла, 
министр внутренних дел Абд; Кадыр Нуристани. Общие потери за 
сутки боев в Кабуле составили 100 человек, из которых 43 — во-
еннослужащие. 

30 апреля. Революционный совет провозгласил страну Демо-
кратической Республикой Афганистан (ДРА). Председателем Рев-
совета и одновременно главой правительства избран генеральный 
секретарь ЦК НДПА Hyp Мухамед Тараки, его заместителем в 
Ревсовете и правительстве — заместитель партии Бабрак Кармаль. 
А 1 мая было сформировано правительство ДРА. Из двадцати ми-
нистерских портфелей только три достались военным. Их облада-
телями стали М. А. Ватанжар, А. Кадыр, М. Рафи. Народы Афга-
нистана получили новую власть, но не знали, что их ждет впереди. 
Напомню, что к апрелю 1978 года в Афганистане находилось 

более 2 тысяч советских технических и экономических советников 
и специалистов. В их числе 100 человек военных консультантов. 
Под влиянием и руководством НДПА народные демократы реша-

ют резко изменить экономику и политику Афганистана. Явно про-
слеживается и антиисламская тенденция, что прибавляет к числу 
врагов власти еще и лидеров мусульманской оппозиции. С другой 
стороны, сама правящая партия НДПА состояла из двух противобор-
ствующих фракций, называемых «Знамя» («Парчам») и «Народ» 
(Хальк). Отметим, что оппозиция Дауду формировалась вокруг двух 
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течений — «Парчам» и «Хальк». Два «крыла» НДПА — «Хальк» 
(народ) и «Парчам» (знамя) — всегда боролись за благоволение 
Москвы. Первое (с преобладанием пуштунского членства и более 
радикальным настроем во внутриполитических преобразованиях) 
при Тараки и Амине воспринималось членами Политбюро ЦК 
КПСС более благосклонно, но после того, как афганский диктатор 
Амин не оправдал возлагавшихся на него Кремлем надежд и был 
смещен, умеренные «парчамисты», большинство среди которых 
принадлежало таджикам, вошли в фавор. «Парчам» объединяло 
состоятельных афганцев — крупных и средних феодалов, элиту 
интеллигенции, высших чиновников госаппарата и армии. Руково-
дителем его был Бабрак Кармаль. Оба течения активно сотрудни-
чали с КГБ СССР. В июле 1977 года они объединились в Народно-
Демократическую Партию Афганистана (НДПА). Фракция «Народ» 
в конце концов подавляет «Знамя», но народной партия от этого не 
становится. Она представляет только немногочисленную группу го-
родской интеллигенции. Кстати, сам Тараки был не политиком, а по-
этом. Как видим, внутри НДПА не было единства, противоречия ме-
жду таджиками и пуштунами продолжали обостряться. В конце 
концов, пуштуны оказались в оппозиции новым властям, вместе с 
теми, кто уже с 1973-го года воевал против Дауда, т.е. вместе с мо-
нархистами и исламистами. Их объединяло фактически, только од-
но — ненависть к новой просоветской власти и ее лидеру Тараки. 
Нужно отметить, что после Саурской революции события разверты-
вались с необычной быстротой. 
В начале января 1979 года внутриполитическая обстановка в 

ДРА резко ухудшилась. Развернулось вооруженное сопротивление 
властям в центральных провинциях — Хазараджате; против пра-
вительства выступили таджики Нуристана. В январе 1979 года 
президент США Д. Картер встретился с Дэн Сяопином для пере-
говоров по взаимной безопасности. Началось усиление военно-
морских сил США в Персидском заливе и Индийском океане, а 
также планирование создания «сил быстрого развертывания» в 
юго-западной Азии. 

14 февраля 1979 года в Кабуле был похищен американский по-
сол Адольф Аббе и в качестве заложника помещен в номере 117 
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столичной гостинницы «Кабул» под охраной террористов. По 
личному распоряжению Х. Амина, вопреки настоятельной прось-
бе и рекомендациям правительства США и СССР о неприменении 
силовых действий, сотрудники службы безопасности штурмом ов-
ладели гостиницей. В ходе операции посол был смертельно ранен. 
Некоторые последователи высказывают мнение, что в этой акции 
до сих пор осталось много загадок и неясностей. 

14 сентября 1979 года по сигналу начальника ГШ ДРА генера-
ла Якуба части Кабульского гарнизона вошли в город, взяли под 
охрану правительственные объекты, блокировали резиденцию 
Н.М. Тараки и фактически изолировали его. 
Ночью с 14 на 15 сентября 1979 года Х. Амин провел заседание 

Политбюро ЦК НДПА, на котором Н.М. Тараки и его соратники как 
бы официально «единогласно» были сняты со всех постов и исклю-
чены из партии. Генеральным секретарем НДПА «избрали» Х. Ами-
на. Вслед за этим Ревсовет ДРА снял с поста Председателя Ревсовета 
Н.М. Тараки и назначил вместо него Х. Амина. 

10 октября 1979 года было официально объявлено о смерти 
Н.М. Тараки от непродолжительной и тяжелой болезни. Позже 
стало известно, что офицеры президентской гвардии за два дня до 
этого задушили его по приказу Х. Амина. Семью Тараки препро-
водили в тюрьму Пули–Чахри. 
Реально, восьмого октября 1979 года Н.М. Тараки (1917–1979) 

был задушен в камере подушкой офицерами, разумеется, по ука-
занию пришедшего к власти Амина. Официально было объявлено 
по радио, что Н. Тараки умер от сердечной недостаточности серд-
ца в связи с продолжительной болезнью. 
Обстановка с его приходом еще более ухудшилась — начались мас-

совые репрессии, стала разваливаться армия. Вместе с тем Х. Амин 
продолжал присылать просьбы о вводе советских войск. 

10 октября 1979 года, в день, когда в Афганистане было обнаро-
довано сообщение о смерти Тараки, Ю. Андропов был уполномо-
чен привезти в Москву из Чехословакии Бабрака Кармаля, где он 
находился как частное лицо, лишенный всех чинов и званий ре-
шениями своих бывших соратников Тараки и Амина. В Афгани-
стан он вернулся инкогнито под охраной советских спецслужб в 
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декабре 1979 года. После уничтожения Амина Б. Кармаль возгла-
вил партию и государство. Никто не строил иллюзий в отношении 
его способностей и возможностей в решении поставленных задач. 
Новый президент Демократической Республики Афганистан 

Хафизулла Амин от своего предшественника отличался наличием 
докторской степени Колумбийского университета в Нью-Йорке, и 
что он был скорее националистом, чем марксистом, несмотря на 
то, что Советский Союз его поначалу поддерживал. Это еще раз 
раскалывает партию. На начальном этапе Хафизулла Амин прово-
дил умеренную политику в отношении исламистов. Вскоре, одна-
ко, убедившись, что на последних его мягкость не действует, но-
вый лидер сменил милость на гнев, проведя широкомасштабную 
кампанию преследований духовенства. Власть соревновалась с 
оппозицией в зверствах: тюремные камеры оказались заполнены 
до отказа, и казни производились ежедневно, как на конвейере. 
Ирония судьбы состояла в том, что многие реформы Амина, в 

частности по эмансипации женщин и перераспределению земель в 
пользу бедняков, хотя и соответствовали коммунистическим идеа-
лам, встретили сопротивление афганского общества и привели к 
вооруженному отпору со стороны моджахедов. Честолюбие Ами-
на занимали и другие планы — расширение границ страны до бе-
регов Персидского залива, о чем он неоднократно говорил своим 
американским собеседникам, и прожекты по производству сол-
нечной энергии. Диктатор даже принимал у себя профессора из 
США и с удовольствием слушал его рассказы о неисчерпаемой 
мощи солнца. 
А исламисты, тем временем, совершили серию кровавых терак-

тов в самом Кабуле, объявив Амину священный «джихад». Вскоре 
расположенная на юге страны провинция Пактия практически 
полностью перешла под контроль моджахедов. 
Нужно отметить, что в конце 1978 года — начале 1979 года, 

возникшие на территории Пакистана лагеря афганских беженцев 
стали активно использоваться в качестве баз подготовки и снаб-
жения формирований всех враждебных режиму НДПА сил. Акти-
визировали работу с антиправительственной оппозицией в Паки-
стане американские спецслужбы. С конца 1978 года началась 
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планомерная массовая засылка в ДРА подготовленных в Пакиста-
не вооруженных отрядов и групп. 
Таким образом, к концу 1979 года, к моменту ввода советских 

войск, в стране уже идет гражданская война с участием множе-
ства различных группировок. К тому же летом этого года США 
начали тайную поддержку афганских моджахедов. Все это про-
исходило на фоне дальнейшего ухудшения отношений Москвы с 
Западом. 
Следует напомнить, что президент США Картер организовал 

массовую пропагандистскую кампанию по изображению амери-
канского вмешательства в дела Афганистана как акта защиты 
«прав человека» от «советской агрессии», чем естественно вызвал 
поползновение руководства СССР предотвратить вторжение США 
в Афганистан. Как Бжезинский признал несколько лет назад, ад-
министрация Картера лгала американскому народу и миру, когда 
заявляла, что США оказались вовлечены в дела Афганистана 
только после советского вторжения в декабре 1979 г. 
Как теперь стало известно, 3 июля 1979 г. Картер подписал сек-

ретную директиву — почти за шесть месяцев до ввода советских 
войск в Афганистан — по обеспечению тайной поддержки ради-
кальных исламских противников ориентированного на СССР пра-
вительства в Кабуле. 
Дестабилизация коммунистического афганского режима и воо-

ружение первых антикоммунистических ополчений джихадистов 
в 1979 году стала причиной, как и предполагалось, ввода Совет-
ской армии в Афганистан. В этом Бжезинский опирался на влия-
тельные службы пакистанской разведки — ISI. Только в 1998 го-
ду в интервью (французскому) журналу «Нувель Обсерватер» 
Бжезинский признал, что вооружение анти-советских войск Бен 
Ладена предшествовало вторжению русских и имело целью 
спровоцировать их реакцию: В интервью, данном в январе 1998 
г. французскому еженедельному журналу Le Nouvel Obsevateur, 
Бжезинский заявил, что он говорил Картеру, что выполнение 
этой директивы, вероятно, должно спровоцировать силовую ре-
акцию Советов — которая была в точности такой, какой хотела 
администрация Картера. 
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НУВЕЛЬ ОБСЕРВАТЕР: Бывший директор ЦРУ Роберт 
Гейтс утверждает в своих мемуарах, что американские 
спецслужбы начали помогать афганским моджахедам 
за шесть месяцев до советского вмешательства. В то 
время вы были советником президента Картера, зна-
чит, вы играли ключевую роль в этом деле. Вы под-
тверждаете это? 
ЗБИГНЕВ БЖЕЗИНСКИЙ: Да. Согласно официальной 

версии истории помощь ЦРУ моджахедам началась в 
течение 1980 года, то есть после того как советская 
армия вторглась в Афганистан 24 декабря 1979 года. 
Но реальность, державшаяся в секрете до сегодняш-
него дня, является иной: на самом деле президент 
Картер подписал первую директиву о тайной помощи 
противникам просоветского режима в Кабуле 3 июля 
1979 года. И в тот же день я написал докладную за-
писку для президента, в которой я ему объяснил, что 
по моему мнению эта помощь повлечет за собой со-
ветское военное вмешательство. (...) Мы не заставили 
русских вмешаться, мы просто сознательно увеличили 
возможность того, что они это сделают. 
Н.О.: Когда Советы оправдывали свое вторжение 

тем, что они намеревались бороться с тайным вмеша-
тельством Соединенных Штатов, никто им не пове-
рил. Хотя это была правда. Вы ни о чем сегодня не 
жалеете? 
З.БЖ.: «Сожалеть о чем? Тайная операция была 

превосходной идеей. В результате ее реализации рус-
ские попали в афганский капкан, и вы хотите, чтобы 
я сожалел об этом? В день, когда Советы официаль-
но пересекли границу Афганистана, я писал президен-
ту Картеру: «У нас теперь есть возможность дать 
СССР свою собственную Вьетнамскую войну»… 
Н.О.: Вы также не жалеете о том, что вы содейство-

вали исламскому фундаментализму, что вы снабжали 
оружием и консультировали будущих террористов? 
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З.БЖ.: Что важнее с точки зрения истории мира? 
Талибаны или падение советской империи? Несколько 
взбудораженных исламистов или освобождение цен-
тральной Европы и конец холодной войны?12 

 
И действительно, почти 10 лет Москва должна была вести вой-

ну», которая оказалась непомерным грузом для правительства. 
Этот конфликт вызвал деморализацию и привел в конечном итоге 
к краху советского государства. 
Начало. Угроза потери «социалистического союзника» в лице 

Афганистана и перспектива появления в южном приграничье 
СССР проамериканского или радикального исламского режима 
привели к изменению соотношения сил в Политбюро. Высшее со-
ветское руководство склонилось к вооруженному вмешательству. 

27 декабря 1979 г. в Афганистане был осуществлен переворот, в 
ходе которого Амин и его сторонники были убиты. 
Главой государства стал Бабрак Кармаль. Приведение к власти 

просоветских элементов, которые будут твердо следовать в фарва-
тере советской политики, дало результат явно не тот, которого 
ожидали в Кремле. Оказалось, что Кармаль — это крыло «Пар-
чам», у которого не было тех союзников и той безоговорочной 
поддержки, на которую делалась ставка. Представители «Парчам» 
принадлежали, как ни крути, к элите афганского общества, то есть 
к городской интеллигенции, и чаяния людей, которые мотыгами 
обрабатывают участки, им были чужды... Это хорошо проявилось 
при проведении аграрной реформы, которая должна была при-
влечь на сторону новой власти всех «бедных», независимо от их 
племенных или религиозных различий. 
Земельная реформа захлебнулась, она носила пропагандистский, а 

не фактический характер. Реформа проводилась так, чтобы социаль-
ная справедливость как бы была теоретической, а практически — 
народ уходил в моджахеды, там кормили, давали оружие и прочее. 
Безусловно, немалую роль в формировании сопротивления режиму 

————– 
12 Arthur Lepic. La stratégie anti-russe de Zbigniew Brzezinski // Reseau Voltaire 

[www.voltairenet.org/article15298.html]. 
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Кармаля играл мусульманский фактор: борьба с «неверными» стала 
серьезным противовесом той идее, с которой пришла НДПА. 
Афганистан — страна разноплеменная, хотя формально — мо-

ноконфессиональная, то есть исповедующая ислам. Однако тече-
ний этого ислама там достаточно много: и шииты, и сунниты, и 
хазарейцы, и исламилиты, и бог весть еще кто. Как удавалось ко-
ролям Афганистана, или шахам, сдерживать этот баланс? Ответ 
уходит в 1930-е годы, когда они могли жестоко подавлять. Люди 
просто не могли получать необходимое вооружение для организа-
ции сопротивления, они были изолированы в коммуникационном 
отношении. Но в наш технологический век эти проблемы исчезли. 
Сейчас больше возможностей для организации очагов сопротивле-
ния. Нельзя сбрасывать со счетов еще один фактор, который, не-
смотря на его кажущуюся «аполитичность», активно влиял на фор-
мирование группировок, противодействующих режиму. Речь идет о 
наркотиках! Дело в том, что Афганистан — часть Великого шелко-
вого пути, а в современном мире — большого наркотического пути. 
Безусловно, при самой жесткой системе охраны границ наркобиз-
нес остановить невозможно. Кроме того, это — средства финанси-
рования частных армий, финансирование моджахедов. Выдвигался 
лозунг: «Избавимся от оккупантов с Севера!», а на самом деле пре-
следовались интересы какой-то отдельной группировки, скажем, 
племенного вождя, люди которого провозили наркотики и получали 
какую-то часть своих денег оттуда. Потому что после того, знаме-
нитый треугольник на границе Бирмы, Тайланда и Китая по требо-
ванию западных стран сократился, то все быстро переместилось 
сюда. Иначе говоря, укрепление прокоммунистического режима, 
объявившего войну наркотикам, пугало наркодельцов и заставляло 
их шевелиться, а партизанская война сулила вождям племен укреп-
ление позиций в сложном мире за пределами Кабула. 
Автоматически образовался канал перетока наиболее пассио-

нарной и радикальной части пакистанского населения в Афгани-
стан. Пакистанское руководство и без всякого давления со сторо-
ны США было радо взять на себя организационные и технические 
вопросы оснащения и отправки доморощенных отрядов «воинов 
Аллаха» на борьбу с неверными (и чем дальше, тем лучше). 
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Приход к власти Бабрака Кармаля, таким образом, не только не 
разрядил ситуацию, но, напротив, добавил новые трудности. По-
этому вооруженное сопротивление Кармалю возникло практиче-
ски сразу, причем оно не было связано только лишь с желанием 
освободиться от советских оккупантов. Первым серьезным высту-
плением вооруженной оппозиции стало восстание в Кабуле в фев-
рале 1980 года... Восстание в Кабуле, поднятое правомусульман-
скими лидерами, такими как покойный Гульбеддин Хекматиар, и 
сторонниками Амина, а их не так уж мало было. И теми, кто по-
страдал, «Парчам» для которых означал какие-то серьезные поте-
ри. Восстание было подавлено силами афганских войск, верных 
новому правительству. 
Москва поддерживала Кармаля уже своим присутствием, по-

тенциальной мощью оружия. 
Религиозной частью населения страны, — то есть большинст-

вом, — ввод «ограниченного контингента» советских войск был 
воспринят как новый крестовый поход «неверных» против ислама. 
Тысячи афганцев покидали свои дома, чтобы влиться в многочис-
ленные импровизированные партизанские формирования. В Аф-
ганистане выдвинуть какую-либо объединяющую идею очень бы-
ло сложно. Считалось, что такой идее может быть создано 
общество социальной справедливости. Под которым тогда, как 
идея, подразумевался социализм. Объединить на основе какой-то 
идеи крайне затруднительно. Там можно было держать только 
сильный центр. Следует напомнить, что к моменту ввода совет-
ских войск в конце 1979 г. Афганистан уже прошел через несколь-
ко переворотов, и общество было расколото на группы, потенци-
ально готовые к гражданской войне. Уже к началу 1986 года часть 
руководства Советского Союза осознала, что ни о какой победе 
правительства Афганистана по всей стране речи быть не может, и 
желало только одного — поскорее вывести войска из страны, про-
должая оказывать лишь материальную поддержку Кабулу. Такую 
же, как США — оппозиции. Но прежде чем уйти, необходимо бы-
ло все же создать устойчивый режим, который гарантировал бы не 
только политическую и военную стабильность на границах с Со-
ветским Союзом, но и продолжение экономических контактов, в 
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частности, поступление газа из месторождения Мазари-Шарифа. 
Это сегодня кажется все очень просто. Реалии были такими, что 
если взять количество поставленного в Афганистан продовольст-
вия, оказания ему технико-экономической помощи, но полностью 
покрывалось поставками газа из района Мазари-Шарифа. Из дру-
гих проблем: советское командование беспокоила фактически от-
крытая афгано-пакистанская граница протяженностью около 2,5 
тысячи километров. Были, правда, у советских военных замыслы 
перекрыть границу с Пакистаном, «перекрыть кислород» — отре-
зать афганскую вооруженную оппозицию от пакистанских баз 
снабжения и обречь на медленное умирание. Все это должно было 
подкрепляться политикой «умиротворения», устранением непри-
миримых и подкупом «умеренных». Но границу Афганистана, как 
быстро убедились те, кто хотел так сделать, перекрыть невозмож-
но, она уж очень протяженная. Это стоило столь больших денег, 
что даже такое мощное государство, как Советский Союз, не мог-
ло это сделать. Однако на пути создания такого устойчивого, или, 
точнее, квазиустойчивого режима, помимо многочисленных объ-
ективных препятствий, было еще одно, скорее, субъективное, но 
весьма существенное — этим препятствием стал сам глава Демо-
кратической Республики Афганистан Бабрак Кармаль, погрязший 
в пьянстве и блуде, страдающий от цирроза печени, сожительст-
вующий со своей старой подругой, министром просвещения 
Анахтой Ратыбзат, не способный более исполнять роль даже ма-
рионеточного лидера13. 
С приходом Горбачева Кармаля решили заменить более рефор-

маторски настроенным лидером. 
Наджибулла или Наджиб. Выбор Москвы пал на доктора Мо-

хаммада Наджибуллу, главу ХАД (афганской службы безопас-
ности), который в мае 1986-го стал президентом Афганистана. 
В сложных условиях сложившейся обстановки у Наджибуллы хва-
тило воли и решимости мобилизовать госаппарат на максимально 
возможную в тех условиях консолидацию своих позиций. Надо 

————– 
13 Маначинский А.Я. Афганистан: время размышлений и памяти // Новая ге-

нерация. 14.02.2002. С.6 
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сказать, что и советская сторона обещала активизировать свои 
усилия и помощь для максимального использования оставшегося 
до вывода ОКСВ времени в интересах укрепления правительства 
в Кабуле. Параллельно снижалась и активность противостоящих 
Наджибулле сил. Становилось ясно, что главная схватка начнется 
после ухода из Афганистана последнего советского солдата. 
Прийдя к власти, Наджибулла призвал враждующие афганские 

стороны к общенациональному примирению и затем объявил одно-
сторонний полугодичный мораторий на ведение боевых действий. 
То, однако, был совершенно бесполезный жест: в подобной полити-
ке НДПА и действиях Москвы, направленных на вывод из Афгани-
стана советских войск, «Исламский альянс семи» усмотрел лишь 
проявление слабости марионеточного режима. На общем собрании 
всех лидеров альянса было принято решение продолжать «священ-
ную войну» до победного конца — то есть до полного вывода со-
ветских войск и ликвидации правительства Наджибуллы. 
Сразу после этого была совершена серия убийств членов так 

называемой «Комиссии по примирению». Особенно активизиро-
вали свою деятельность сторонники Хекматиара, благо денег для 
этого у их босса было предостаточно. Да и США в 1986 году не 
скупились на помощь моджахедам: заветная цель — удаление Со-
ветов из Афганистана — была уже близка, а над последствиями в 
будущем в Белом доме тогда не задумывались, что, в конечном 
счете, и привело к движению «Талибан» и создании сети подго-
товки террористов «Аль-Каиды». 
Особенно активизировал свои действия в работе с лидерами ис-

ламистов на территории Пакистана назначенный президентом 
США Бушем специальный уполномоченный по афганским вопро-
сам Питер Томсон. Являясь связующим звеном между Белым до-
мом и Пешаваром, он контролировал перевод денежных средств, 
поставки оружия, занимался сбором информации. К нему, в част-
ности, поступали разведданные из источников контрразведыва-
тельной службы Ахмад Шаха Масуда — наиболее эффективной из 
всех шпионских структур оппозиции. Информация от людей Ма-
суда поступала в центральную штаб-квартиру «Джамаат-е исла-
ми» в Пешаваре и затем передавалась Томсону. Помимо этого он 
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тесно сотрудничал с пакистанской спецслужбой ИСИ. Активизи-
ровала свою деятельность штаб-квартира ЦРУ в Исламабаде. 
Уход советских войск в феврале 1989 г. вызвал невиданное ли-

кование всех, для кого СССР был проклятьем либо серьезным 
геополитическим соперником. Вторжение отбито, агрессор нака-
зан. Понадобилось еще десять лет, прежде чем развязались языки 
у тех, для кого вторжение советских войск было вовсе не делом 
постаревшего Политбюро. 
В интервью французскому «Нувель обсерватер», напечатанном 

в 1998 году, советник президента Картера по национальной безо-
пасности Збигнев Бжезинский прояснил картину. Согласно этому 
потомственному врагу России, тайное вовлечение американских 
спецслужб в дела Афганистана началось за много месяцев до при-
звания в страну советских войск. Задолго до жестокого декабря 
Бжезинский написал своему боссу — президенту Картеру, что це-
лью оказания тайной помощи афганцам «будет совращение рус-
ских на военное вторжение в Афганистан». Хитрый ненавистник 
России говорил тогда так: «Мы не толкнем русских на интервен-
цию, но мы сознательно увеличим возможность того, что рус-
ские испытают искушение». Спустя много лет Бжезинский с гор-
достью признает: «Эта секретная операция была превосходной 
идеей», потому что «мы заволокли русских в афганскую западню и 
создали для СССР обстановку его собственного Вьетнама». Если 
сравнить это с речами президента Картера перед конгрессом в те 
дни, то горько становится от столь масштабного лицемерия. Но 
сейчас мы можем смело сказать, что поддержка афганского со-
противления была чем-то совсем другим, чем просто сознатель-
ным увеличением шансов на советское вторжение14. 
В октябре 1990 г. моджахеды захватили административный 

центр расположенной в центральной части страны провинции 
Орузган, город Таринкот, а также административный центр грани-
чащей с Пакистаном провинции Забуль — город Калати-Гильзаи. 
К середине 1991 г. режим, во главе которого стоял Наджибулла, 

опроверг все прогнозы аналитиков, уверенно стоял на ногах, имел 

————– 
14 Уткин А. Укус прирученной кобры // www.apn.ru/publications/print9887.htm. 
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солидный запас прочности, позволявший противостоять уже под-
линной иностранной агрессии — пакистанской (и это при иллю-
зорной — к середине 1991 г., на уровне 2–3 самолетов в день — 
поддержке СССР), в то время как за моджахедами стояла паки-
станская военная машина, финансовая и политическая мощь 
США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, отчасти Судана и Ливии. 
В 1991-м в самом Кабуле была предпринята попытка военного пе-
реворота. Начальник Генерального штаба и министр обороны, 
пуштун по национальности, Шах Наваз Танай отдал армейским 
частям приказ о захвате правительственных учреждений, однако 
по-прежнему верная Наджибулле спецслужба СГИ и «Хад» (спец-
подразделения СГИ) подавили восстание. 
Перелом наступил в марте 1992 года, когда крупные боевые 

формирования (преимущественно узбекские) под командованием 
генерала Дустума отказались далее поддерживать правящий ре-
жим. Почувствовав неминуемость глобальных перемен в расста-
новке сил на внутриафганской арене, в начале 1992 г. А.Р. Дустум 
установил прямые связи с таджиками: лидером Исламского обще-
ства Афганистана (ИОА) будущим президентом страны профессо-
ром Б. Раббани, главой Наблюдательного совета ИОА, известней-
шим полевым командиром А.Ш. Масудом, а также руководством 
одной из конкурирующих фракций шиитской хазарейской Партии 
исламского единства Афганистана во главе с Мазари (впоследст-
вии захваченным в плен и казненным талибами). 
Узбек Абдул Рашид Дустум, основные силы которого дислоциро-

вались на севере страны, договорился с Масудом о взаимодействии 
против Наджибуллы. В результате северная «столица» Афганиста-
на, административный центр провинции Балх город Мазари-
Шариф, перешла под контроль союзников. 
А 28 апреля 1992 года войска Масуда и Дустума, не встречая 

сопротивления, заняли Кабул. Моджахеды позволили бежать из 
столицы семье Наджибуллы (жена Фатана и трое детей, а также 
сестра Лейла). Им удалось вылететь в Индию, где они, возможно, 
находятся и по сей день. С президентом остались его брат Ахмад-
зай — начальник управления охраны МГБ, начальник его канце-
лярии Тухи и начальник личной охраны Джафсар. 
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Спасли свергнутого президента ооновцы, предложили ему убежи-
ще в кабульской миссии ООН, а моджахедам — забыть о Наджибул-
ле, пообещав не вывозить его из Афганистана15. Спустя несколько 
дней страна была провозглашена Исламским государством Аф-
ганистан. 
Осенью 1992 г., уже после эвакуации российского посольства из 

Кабула, который штурмовали объединенные силы Г. Хекматиара и 
А.Р. Сайяфа, в Москве обсуждался вопрос о предоставлении поли-
тического убежища бывшим функционерам режима Наджибуллы, 
которые совместно с советскими войсками противостояли воору-
женной афганской оппозиции. Их жизнь в Афганистане подверга-
лась реальной угрозе. Наджибулла, как и многие другие афганцы, 
был шокирован высказыванием, прозвучавшим тогда в интервью 
российского министра иностранных дел тех лет А.В. Козырева о 
«нежелании Москвы иметь дело с осколками прошлого афганско-
го режима». 
Правительства и президенты, по очереди осуществлявшие кон-

троль над Кабулом, неизменно требовали от ООН выдачи Наджи-
буллы. Однако международное сообщество оставалось верным 
своей принципиальной позиции. Парадоксально, но в 1995–1996 г. 
вопрос о предоставлении политического убежища Наджибулле 
поднимался при поддержке ООН госдепартаментом США, имев-
шим по этому вопросу контакты с президентом Б. Раббани. Моск-
ва в данном случае, отмолчалась. Это не удивительно, а вот пози-
ция американцев позволяет понять, кем был Наджибулла и кем он 
мог бы стать16. Вот как оценивает генерал армии Владимир Алек-
сандрович Крючков (председатель КГБ СССР — 1988–1991 гг.) 
положение того времени в Афганистане. «У этого режима к концу 
его пребывания у власти было под контролем более 80 процентов 
территории и все крупные города. В 1979 году в стране было 
4 процента грамотных, а в 1989-м — 18. Появилась очень сильная 
просоветская прослойка: тысячи и тысячи афганцев закончили 
учебные заведения в СССР, и вот они всем командовали. Действо-
————– 

15 Дубнов А. Талибы в городе // Новое время. 1996. № 40. С. 24. 
16 Андрианов В., Пластун В. Тайна смерти Наджибуллы, или как всеми пре-

данный президент остался верен своей родине // Спецслужбы. 1998. № 5. 
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вала армия, работали спецслужбы — им только нужно было воен-
ное снаряжение. Этого мы их и лишили…»17 После свержения 
режима Наджибуллы в 1992 г. власть в Кабуле захватил «Пешавар-
ский альянс» моджахедов. Победившая коалиция моджахедов 
провозгласила Исламское государство Афганистан. 
Период правления просоветского правительства завершился. На-

чинался новый виток бесконечного внутриафганского конфликта. 
Согласно решению Совета моджахедов, собравшегося в Кабуле 

сразу после взятия его войсками Масуда и Дустума, первым пре-
зидентом исламского государства Афганистан (ИГА) стал Себга-
тулла Моджаддеди. Однако уже в июле того же года он отказался 
от президентского кресла в пользу тогда еще могущественного 
лидера «Джамаат-е ислами» Бурхануддина Раббани. Последний 
должен был сформировать временное коалиционное правительст-
во, а затем, спустя полгода, провести в стране всеобщие выборы. 
Собственно, этим благим намерением игры в демократию по-
исламски и ограничились: бывшие союзники — Раббани, Хекма-
тиар, Моджаддеди, Мохаммади, Гейлани и другие, — разошлись в 
видении будущего страны. Более того, они поссорились, а затем и 
передрались друг с другом. Четко проглядывалось два направле-
ния: традиционалисты добивались восстановления монархии, ис-
ламисты же, наоборот, считали передачу власти по наследству 
противной духу ислама. Кроме того, планы противоборствующих 
сторон в отношении северного соседа, России, существенно рас-
ходились: Гейлани был готов на мирное сосуществование и взаи-
мовыгодное сотрудничество, в то время как Хекматиар стремился 
любыми средствами продолжить войну против русских «гяуров» и 
их союзников в Центральной Азии и на Кавказе. 
В конце того же года Ахмад Шах Масуд созвал шуру (всеафган-

ский совет) из 1335 делегатов, которые избрали Бурхануддина Раб-
бани президентом страны. В марте следующего года в Исламабаде 
лидеры восьми наиболее крупных партий и группировок подписали 
мирное соглашение и соглашение по разграничению полномочий 
между президентом и премьер-министром. Последнее предусмат-

————– 
17 Бондаренко А. Владимир: мы выиграли эту войну // Красная звезда. 13.02.2004. 
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ривало 18-месячное пребывание Раббани на посту президента. 
Премьер-министром назначался Гульбеддин Хекматиар, который 
через полтора года должен был стать «временным» президентом. 
Как видим, в 1993 году Афганистаном правили этнические тад-

жики — президент Бурхануддин Раббани при министре обороны — 
легендарном «панджшерском льве» Ахмад Шахе Масуде. Сейчас, 
наверное, уже никто не скажет, по какой именно причине таджики 
отказались передавать власть пуштунскому большинству, как было 
оговорено в июле 1992 г., при уходе с поста временного правителя 
Афганистана Себгатуллы Моджаддеди. Одной из них, вероятно, 
было явное нежелание укреплять и без того весьма сильного пре-
мьера Гульбеддина Хекматиара — жесточайшего борца с совет-
скими гяурами, лидера афганских фундаменталистов. Другой воз-
можной причиной могла быть неофициальная позиция Ирана, 
который вполне мог поддержать умеренные таджикские силы 
«Джамаат-э-уль-Ислами», как лидеров афганских нацменьшинств — 
и дополнительный источник проблем на территории измученной 
пятнадцатилетней войной страны. Во всяком случае, мы можем 
вполне уверенно констатировать тот факт, что на территории Аф-
ганистана воцарился длительный кровавый хаос, который был вы-
годен Ирану и Пакистану, который при таком раскладе вновь от-
крыл канал поставки «живой силы» пуштунам. 
Отметим здесь, что Пакистан непрерывно вел двойную игру — 

преследовал минимум две цели: он решал свои демографические и 
внутриполитические проблемы посредством перманентной дестаби-
лизации Афганистана и одновременно пытался выгадать максимум 
от американской «трубы», если такой проект все же был бы реализо-
ван. США отказались признавать тактическую победу Ирана. 
Однако попытки заставить пакистанский режим «навести поря-

док» в Афганистане наталкивались на традиционное «примем ме-
ры к ускорению усиления мирного процесса» — и на нем же и за-
канчивались. Нежелание влиять на афганскую кашу дополнилось 
постепенной потерей Пакистаном рычагов управления «бонапар-
том» Хекматиаром, которого финт правительства Раббани вывел 
на роль общепуштунского лидера. Альтернативных рычагов со-
поставимой силы в регионе у Америки на тот момент не было. 
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Прелиминарные соглашения по нефтегазопроводу висели в возду-
хе, потеряв политическое обеспечение. Главный инвестор, корпо-
рация Unocal, начинала нервничать. Найденное решение было 
просто и элегантно. 
В декабре 1994 г. срок президентства Раббани закончился, одна-

ко он отказался оставить свой пост. Война между ним и Хекма-
тиаром за власть оставила от многострадального Кабула сплош-
ные развалины. Погибли тысячи горожан. 
Увлекшись противоборством, Раббани и Хекматиар не заметили 

появления новой силы — Исламского движения «Талибан». 
Здесь следует отметить, что в 1994 году пакистанская разведка, 

утомленная жестким давлением США, отказалась от прямой под-
держки Хекматиара и сделала ставку на активное, многочисленное, 
но аморфное и разрозненное, а следовательно, и потенциально легко 
контролируемое исламистское движение «талибов» («студентов») — 
одного из многих региональных течений, полагающих себя «святее 
пророка Мухаммеда». Собственно говоря, на тот момент «Талибан» 
не был политическим кланом. Скорее, это был образ жизни. Опас-
ный для Пакистана. Американский и пакистанский «вектора» соеди-
нились, и схема заработала по принципу положительной обратной 
связи. Ряды «Талибана» кратно увеличились за счет пакистанских 
«студентов» (канал опять заработал на полную катушку). «Воинов 
Аллаха» забрасывали оружием и деньгами, снабжали развединфор-
мацией. Задача была проста — придите и владейте. 
Лозунг движения «Талибан» — навести порядок в стране и пре-

кратить гражданскую войну — на ура восприняли не только со-
племенники — пуштуны, но и большинство других национально-
стей Афганистана. Талибы фактически без боя вошли в афганскую 
столицу. Буквально накануне этого Раббани сделал заявление о 
продлении своих полномочий «до устранения опасности воору-
женного захвата власти» ИДТ. Вот почему далеко не все как в са-
мом Афганистане, так и за его пределами считают Раббани леги-
тимным президентом18. 

————– 
18 Усиков А., Яременко В. Многогранная борьба с терроризмом. Она не имеет 

прецедентов в прошлом // Независимое военное обозрение. 07.12.2001. 
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Напомню, что в 1893 году, спустя тринадцать лет после оконча-
ния второй англо-афганской войны (всего их было три, и в общей 
сложности боевые действия продолжались немногим более 80 
лет), секретарь по иностранным делам колониального правитель-
ства в Индии сэр Мортимер Дюранд начал переговоры с афган-
ским эмиром Абдуррахманом о границе, которая бы обеспечила 
безопасность британских владений со стороны традиционных 
стран-конкурентов Великобритании в регионе (прежде всего Рос-
сии). Лондон заявил, что отказывается от завоевания Афганистана 
в обмен на уступку ряда территорий и полный контроль над 
внешней политикой Кабула. Опасаясь новой войны, эмир согла-
сился. По вершинам Гиндукуша была произвольно проведена 
«линия Дюранда», которая официально включала в Британскую 
Индию ряд пуштунских территорий. Восточноафганские племена, 
общая численность которых достигала примерно 4–5 млн человек, 
(т. е. столько же, сколько афганцев находилось и в самом Афгани-
стане), были отрезаны от остальной части афганского народа и 
поставлены под английский контроль. Проведение государствен-
ной границы между Индией и Афганистаном по «линии Дюранда» 
явилось новым, особенно серьезным актом политики расчленения 
афганского народа, планомерно проводившейся британскими ко-
лонизаторами на протяжении многих десятилетий. Афганский ис-
торик С.К. Риштия отмечал, что отторжение Англией восточно-
афганских земель «до сих пор остается незаживающей раной на 
теле Афганского государства»19. 
Основное значение этого акта заключалось в том, что он наносил 

серьезный удар делу национальной консолидации и сплочения аф-
ганского народа, препятствовал укреплению, а также экономическо-
му, политическому и культурному развитию афганского государства. 
Ни одно афганское правительство никогда не признавало «линию 

Дюранда» в качестве законной границы, считая территорию, насе-
ленную пуштунскими племенами, неотъемлемой частью Афганиста-
на, а саму «линию» — границей с Пуштунистаном, а не с Пакиста-
ном. Пакистанское руководство, не выдвигая территориальных 

————– 
19 Риштия Сеид Касем. Афганистана в XIX веке. М., 1958. 
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претензий к Афганистану, одновременно настаивает на официальном 
признании «линии Дюранда» в качестве государственной границы 
между двумя странами, но большинством пуштунов это расценива-
ется как предательство национальных интересов. А национальность 
для пуштунов — это вторая религия: знать свой род и крупных его 
представителей, свое племя и его историю, гордиться им и превозно-
сить дела соплеменников — долг каждого афганца, притом не только 
охотно, но и страстно всегда исполняемый. 
В 1947 году после прекращения британского колониального вла-

дычества и распада Британской Индии на два государства — Ин-
дию и Пакистан — эти земли перешли под суверенитет Пакистана. 
Официальная граница между Афганистаном и Пакистаном су-

ществовала только на карте. В реальной жизни ее никогда не бы-
ло. Ни погранзастав, ни пограничников. Люди передвигались ту-
да-сюда постоянно, никаких границ они никогда не знали и не 
признавали. Любопытно, что из-за такого «проходного двора» по 
большей части страдал тогдашний Советский Союз. После завер-
шения в России Гражданской войны еще в течение трех лет в 
Среднюю Азию гравным образом через «пакистано-афганскую 
проходную» свободно проникали хорошо обученные и экипиро-
ванные (главным образом на английские деньги) банды басмачей. 
То же самое происходило и в период афганской войны в 80-е годы, 
когда караваны американской помощи моджахедам непрерывным 
потоком шли с территории Пакистана. Возможно, что и помощь 
чеченским боевикам поступает тем же маршрутом. Москва неодно-
кратно обращалась к афганским и пакистанским властям навести 
наконец порядок на своей «прозрачной границе». Кабул и Ислама-
бад на словах обещали, но на практике ничего не предпринимали, 
поскольку полностью ее закрыть невозможно. 
К слову, все последующие афганские правители, за исключени-

ем талибов, наотрез отказывались признать эту «линию» государ-
ственной границей. 
Поэтому, когда в 1996 году талибы на плечах пакистанской ре-

гулярной армии заняли Кабул и ворвались в здание миссии ООН, 
где скрывался первый афганский президент Наджибулла, послед-
нему пакистанскими «советниками» было предложено — либо 
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Наджибулла подписывает бумагу о признании «линии Дюранда» и 
ему сохраняют жизнь, либо его ждет мучительная смерть. «Бык», 
как прозвали Наджибуллу в народе, предпочел виселицу20. 

27 сентября 1996 года талибы вошли в Кабул, объявили о свер-
жении режима Б. Раббани. Наджибулла имел возможность поки-
нуть Кабул, но не сделал этого. А.Ш. Масуд предлагал Наджибулле 
покинуть столицу с его частями и затем предоставить возможность 
свободного выбора своей судьбы. Персонал миссии ООН не стре-
мился к его удержанию в своих стенах, и Наджибулла вполне мог 
затеряться в потоках беженцев. Однако бывший президент решил 
остаться в стране. Вместе с ним остался лишь бывший начальник 
Управления охраной МГБ его брат, генерал Ахмадзай. Узнав, что 
бывший президент остался в столице, пакистанские спецслужбы 
отреагировали незамедлительно. 
Жизнь Наджибуллы трагически оборвалась 27 сентября 1996 

года. Талибы вытащили его из здания миссии ООН в Кабуле и по-
весили на главной площади города. Существуют достоверные 
данные очевидцев, что казнь президента Афганистана Наджибул-
лы в 1996 г., находившегося более четырех лет на положении фак-
тического узника в миссии ООН в Кабуле, — дело рук специаль-
ных агентов пакистанской разведки. Пакистан, стремившийся 
надолго обосноваться в Афганистане, не прельщал подъем нацио-
нального самосознания пуштунов, добившихся наконец победы 
над таджиками. Убив якобы руками самих пуштунов пуштуна 
Наджибуллу, Пакистан нанес существенный политический и 
нравственный урон облику движения «Талибан». 
Интересно одно из воспоминаний Наджибуллы: «Ваш Горбачев 

нас предаст. Да и вас самих тоже. Но запомните — тогда больше 
союзного вам Афганистана уже никогда не будет. Потому что 
пуштуны (а сам он был пуштун) не забывают предательства». По-
истине пророческие слова. 
Операция «Полет Бурака». Появление после развала Совет-

ского Союза возможности проникновения в богатую нефтью и га-
зом Центральную Азию расширило зону самого противостояния 

————– 
20 Чудодеев А. Козырной король // www.itogi.ru/paper2001.nsf/Article/Itogi_20. 
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на многие тысячи километров. Однако Пакистан, отгороженный 
от Центральной Азии воюющим Афганистаном и отстающий от 
более активных конкурентов — Турции и Ирана в дележе бога-
тейших полезных ископаемых региона, стремился осуществить 
прорыв в этот регион. И Пакистан это делает: предлагая странам 
региона выход через Афганистан к Индийскому океану, рынки 
сбыта их продукции. В 1992 году произошло практически неверо-
ятное: аргентинская нефтегазовая компания Bridas подписала до-
говор с правительством Туркменистана о разработке месторожде-
ния Яшлар и последующей транспортировке газа в Пакистан 
Афганистана по маршруту Кушка–Тургуди–Кандагар–Кветта. При 
этом Bridas опиралась на поддержку пакистанского правительства 
во главе с Беназир Бхутто, которое со своей стороны обязалось на-
вести порядок в Афганистане. 
И действительно, весной 1992 года в Пешаваре представителя-

ми противоборствующих афганских организаций было достигнуто 
соглашение об урегулировании ситуации в стране. Однако уже в 
августе пешаварские договоренности утратили всякое значение, и 
бои в Афганистане вспыхнули с новой силой. То был подготови-
тельный этап вступления в борьбу за среднеазиатские энергоре-
сурсы конкурентов Bridas — американской нефте-газовой компа-
нии UNOCAL International Energy Ventures, Ltd. и саудовской Delta 
Oil Company. 
Трудно сказать, когда именно в США родился проект Трансази-

атского транспортного коридора, основу которого во всех вариан-
тах составлял нефтегазопровод, проведенный от туркменской час-
ти Каспия, через афганскую территорию, на пакистанские 
терминалы Карачи. Вообще говоря, это было довольно логичное 
решение многих экономических и политических задач за США — 
проблемы «нецивилизованного» Ирана и проблемы доступа аме-
риканских компаний к каспийскому шельфу в частности. Заодно, в 
ходе постройки, предоставлялся шанс поставить под контроль ряд 
политических режимов постсоветской Азии с выводом американ-
ских военных баз к границам Китая. Изначально самым слабым 
местом в осуществлении проекта стал вопрос о политической ста-
бильности в Афганистане. «Нецивилизованный» же Иран, тем 
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временем, также осознал угрозу своим интересам со стороны 
предполагаемого проекта. Для Ирана единственно возможным на-
правлением потоков ранней каспийской нефти было направление 
«Север-Юг» — на терминалы Абадана в Персидском заливе. При-
чем ведущую роль в этом проекте должны были играть европей-
ские компании, что автоматически «легитимизировало» иранский 
режим в Европе и давало Тегерану уникальный шанс вновь вер-
нуться в мировую политику. Вполне очевидно, что все остальные 
версии распределения каспийских энергоресурсов рассматрива-
лись Тегераном как наносящие вред интересам страны. С выте-
кающими из этого соответствующими выводами. 
В этой непростой обстановке премьер-министр Беназир Бхутто 

поставила задачу своим спецслужбам разработать план обеспече-
ния транспортировки не только различных товаров, но и создания 
условий для строительства газопровода. Задача эта была поистине 
архисложна, однако утром 12 сентября шеф ИСИ доложил пре-
мьеру, что решение найдено и получил «добро» на самые реши-
тельные действия. Так появился на свет секретный план пакистан-
ской разведки, получивший кодовое название «Полет Бурака» — в 
честь мифического коня, на котором пророк Мухаммад совершил 
свой знаменитый перелет из Мекки в Иерусалим. Операция «По-
лет Бурака» проходила в обстановке, сокрытой от всего мира плот-
ной завесой секретности21. 
Основной задачей плана являлась: обеспечение непрерывного 

функционирования транспортной магистрали, соединяющей па-
кистанский город Кветта и туркменский Кушка, с опорой на воо-
руженные отряды Талибан. 
Беназир Бхутто прекрасно понимала, что в случае, если Пакиста-

ну не удастся продемонстрировать свою способность реально 
обезопасить движение по шоссе, денег на его восстановление она 
не получит и вообще о развитии пакистано-туркменских отноше-
ний можно будет надолго забыть. Совсем иначе обстояли бы дела, 
если бы удалось доставить к туркменской границе, причем не на 
броне танков, значительное количество товаров. Предоставив такое 

————– 
21 www.agentura.ru/press/falkov/afghanistan/glava36. 
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доказательство способности Исламабада контролировать ситуацию 
в Афганистане, можно было бы рассчитывать на осуществление 
двух других проектов — прокладку железнодорожной ветки из 
Туркменистана в Пакистан через западные районы Афганистана, а 
также проведение приблизительно по тому же пути газопровода. 
В сентябре 1994-го в Пакистане и соседнем Афганистане пол-

ным ходом разворачивались мероприятия, предусмотренные пла-
ном «Полет Бурака». При этом времени у его разработчиков было 
в обрез, а работы — непочатый край. Напомним, что на 27 октября 
1994 года, День независимости Туркменистана, Беназир Бхутто 
была приглашена в Ашхабад. Именно там она надеялась добиться 
подписания ряда взаимовыгодных договоров, которые помимо 
чисто экономического имели также и огромное политическое зна-
чение. Так, например, один из предлагавшихся Бхутто проектов 
предполагал установление постоянных тесных коммерческих от-
ношений между Пакистаном и Туркменистаном по шоссе, соеди-
няющему пакистанский город Кветта и туркменский Кушка через 
афганские города Кандагар и Герат. Но, безусловно, главной про-
блемой оставалось обеспечение безопасности караванов с грузами — 
в Афганистане шла война. Между тем, в конце сентября 1994 года 
операция «Полет Бурака» вступила в свою первую стадию. 
Спецслужбам Пакистана удалось договориться о том, что к 29 

октября бывшие воспитанники медресе организуют несколько мо-
бильных групп из опытных и надежных людей, которые рассредо-
точатся на всей протяженности южного и наиболее опасного уча-
стка шоссе Кветта–Кушка. В случае возникновения реальной 
опасности эти группы и должны были прийти на помощь шедше-
му из Исламабада каравану. Кроме того, необходимо было не про-
сто убедить талибов принять участие в данной конкретной опера-
ции, но и заручиться их согласием на дальнейшее «усмирение» 
охваченного междоусобной войной Афганистана. 
Ранним утром 29 октября 1994 года караван из трех десятков 

трейлеров и семи машин сопровождения пересек пакистано-
афганскую границу. 
Результат, однако, оказался, с точки зрения Пакистана, более 

чем удовлетворительным: «студенты» согласились не только обес-
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печить каравану надежное прикрытие, но также, сразу же по при-
бытии его в Туркменистан, начать из Кандагара военный поход на 
север. По сути, то был прямой путь к осуществлению давнего их 
заветного желания создать в Афганистане «истинное государство 
шариата», вся власть в котором принадлежала бы исключительно 
правоверным пуштунам. И вот теперь, когда Исламабад вызвался 
финансировать осуществление этой мечты, талибы дали свое со-
гласие вновь взяться за оружие. 
Кстати, об оружии: от имени пакистанского правительства вете-

ран пакистанской разведки Султан Амир, проходящий в ее картоте-
ке как «Имам», пообещал руководству талибов поставки легкого 
стрелкового и тяжелого вооружения, а также всей необходимой 
техники. Помимо этого были оговорены условия материального 
снабжения воюющих отрядов, предоставление тренировочных ла-
герей и военных инструкторов. Взамен Исламабад требовал уста-
новления талибами контроля на всей западной частью Афганиста-
на уже к августу-сентябрю следующего года, а в дальнейшем и 
захвата Кабула. Падение афганской столицы, с одной стороны, 
символизировало бы поражение правительства Бурхануддина Раб-
бани, а с другой — открывало более короткий путь из Пакистана в 
государства Средней Азии по маршруту Пешавар–Кабул–Термез. 
В случае захвата Кабула и создания там талибами собственного 
правительства им было обещано признание их Пакистаном, Сау-
довской Аравией и некоторыми арабскими странами Персидского 
залива. При условии же быстрого покорения всего Афганистана 
можно было ожидать и благосклонного отношения со стороны 
Вашингтона — победителей, как известно, не судят. 
Примечательно, что в то время, как на южной границе Афгани-

стана Султан Амир обсуждал с лидерами талибов детали пред-
стоящей операции, в Пакистане уже полным ходом шли приготов-
ления к ней. Очевидно, здесь были уверены в исходе переговоров. 
В Равалпинди даже сформировали группы военных специалистов 
и сотрудников разведки для работы в районах будущих боевых 
действий. А в Пешаваре к отправке в Афганистан готовили раз-
личную военную технику, средства связи, медицинское оборудо-
вание. Ежедневно в тренировочные лагеря на территории Восточ-
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ного Пакистана вербовались сотни молодых людей из числа паки-
станских талибов. На базах Мирам-шах, Чарсадда, Варсак и Саада 
из них формировали боевые отряды, командирами которых назна-
чались признанные религиозные и военные лидеры. Костяк каж-
дого такого отряда состоял из ветеранов Афганской войны. 
Итак, караван под руководством Султана Амира, пересекший 29 

октября 1994 года пакистано-афганскую границу, почти момен-
тально подвергся атаке со стороны моджахедов Нияза Вайанда, 
одного из местных полевых командиров Гульбеддина Хекматиара, 
действовавшего в южной провинции Кандагар. Однако в самый 
его разгар в спину людям Нияза совершенно неожиданно ударили 
появившиеся из-за окрестных гор боевики «неизвестного проис-
хождения». То были талибы. Не ожидавшие такого поворота со-
бытий нападавшие были вынуждены теперь обороняться и попы-
тались спастись бегством. Талибы преследовали их на 
протяжении многих километров и безжалостно добивали раненых 
кривыми пуштунскими кинжалами. 
Так мир впервые услышал о талибах в октябре 1994 года, когда 

они освободили задержанную в Кандагаре «старыми» моджахеда-
ми автоколонну с гуманитарными грузами, направленную Паки-
станом в Туркмению. Тогда ни для кого не было секретом, что по-
кровительствуют талибам пакистанцы, которым нужно было 
обеспечить надежные торговые пути в Центральную Азию. До тех 
пор о существовании нескольких десятков «студентов», заявив-
ших о своей «сыновней» решимости прекратить войну между «от-
цами-моджахедами», знали лишь немногие афганцы. На этом та-
либы не остановились, и наведение «истинного исламского 
порядка согласно законам шариата» победно распространялось на 
соседние провинции22. 
В конце октября — начале ноября 1994 года на торжества по 

случаю празднования Дня независимости Туркменистана в Ашга-
бат прибыли президенты Ирана и Турции Али Акбар Рафсанджа-
ни и Сулейман Демирель, и, конечно же, премьер Пакистана, «не-
сравненная» Беназир Бхутто. В перерывах между официальными 

————– 
22 Дубнов А. Талибы в городе // Новое время. 1996. № 40. С. 24. 
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церемониями и торжественными банкетами они обсуждали с турк-
менским президентом Сапармурадом Ниязовым важнейшие вопро-
сы двусторонних отношений, прибыльные проекты экономического 
сотрудничества, подписывали межгосударственные соглашения. 
Когда Бхутто выдвинула предложение установить постоянный су-
хопутный товарообмен между Пакистаном и Туркменистаном через 
территорию западного Афганистана, а в дальнейшем и провести 
через этот район газопровод и железную дорогу, Туркменбаши едва 
сдержал улыбку. Впрочем, соблюдая правила восточного гостепри-
имства, он не стал возражать этой очаровательной женщине. На-
оборот, вежливо согласился: «Если бы через беспокойный Афгани-
стан можно было провести хоть одну машину с товарами, я бы с 
радостью принял ваше предложение!» Как раз в эти минуты турк-
мено-афганскую границу, в районе приграничного населенного 
пункта Тургунди, пересек караван Султана Амира23. 
Сразу после описанных событий на политической карте Афга-

нистана «внезапно» появилось фундаменталистское военно-
политическое движение «Талибан». За четыре месяца стремитель-
ного продвижения на север талибы взяли под свой контроль прак-
тически всю южную часть Афганистана. Их главной опорной ба-
зой стала древняя пуштунская столица Кандагар. Возглавил новое 
движение до того мало известный мулла по имени Мухаммад 
Омар, носящий также титул «эмир аль-муаминин», то есть «пред-
водитель верующих». Примечательно, что титулом этим величали 
на заре ислама великих халифов, преемников пророка Мухаммада. 
Наступление вооруженных отрядов движения «Талибан» со-

провождалось страшной резней членов шиитской общины — та-
ким образом уничтожались все явные и тайные приверженцы 
иранского режима, в которых, не без основания, видели потенци-
альных соперников. Эмир Омар спешил, так как времени было в 
обрез, — в марте в Исламабаде должна была состояться встреча 
глав государств — членов Организации экономической коопера-
ции (ECO), — и потому тысячами посылал своих людей на верную 
смерть. Когда бывшие студенты с криками «Аллах акбар!» броса-

————– 
23 www.agentura.ru/press/falkov/afghanistan/glava 41. 
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лись на штурм Кабула, в Исламабаде Сапармурад Ниязов и Беназир 
Бхутто ставили свои подписи под меморандумом о строительстве 
газопровода из Туркменистана в Пакистан через территорию Афга-
нистана. Проведенную по плану «Полет Бурака» грандиозную опе-
рацию можно было считать успешно завершенной. 
Началось победное шествие талибов. Талибы, представляющие 

доминирующий афганский этнос пуштунов, некогда бывших подав-
ляющим большинством населения Афганистана (государственность 
которого была в XVIII веке впервые также установлена вождями 
пуштунских племен), призваны были вновь вернуть целостность и 
стабильность разорванной внутренними распрями страны. 
Обращает на себя внимание то, что приход талибов в Кабул во 

многом отличался от прихода к власти Раббани. Получив власть, 
Раббани не сломал государственный аппарат, оставив чиновников 
на своих местах, даже в силовых структурах. Талибы, напротив, 
все сокрушали на своем пути. Их приход ознаменовался зверской 
расправой над Наджибуллой. 
Тогда уже стало ясно, что представляет собой эта организация. 

Правительство России начало лихорадочно формировать собствен-
ную позицию по Афганистану. Определилось оно довольно быстро: 
осенью 1996 года центральноазиатские страны (кроме Туркмении) 
и Россия солидарно заявили об осуждении политической практики 
талибов и о своей поддержке международно признанного прави-
тельства Раббани. 
Попытки транспортировки туркменского углеводородного сырья 

на мировой рынок начались с 1993 года, то есть с туркмено-
пакистанского маршрута компании «Юнокал» через Афганистан 
(с месторождения Доулетабад через Кандагар). По данному контрак-
ту был составлен договор, куда афганская сторона была включена в 
1995 году. На нее возлагались функции по обслуживанию магистра-
ли. После взятия контроля над большей частью территории страны 
движением «Талибан» Сапармурад Ниязов вступил в переговоры с 
талибами, а делегации от талибов были приняты конгрессом США 
для решения вопроса о выдачи кредитов. 
Напомним, что движение «Талибан» (40 тыс. бойцов, 200 единиц 

бронетанковой техники, более 20 самолетов) создано на средства и 
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при участии США, Пакистана, Саудовской Аравии, Великобрита-
нии. Более того, доказано, что среди бойцов Талибан постоянно на-
ходились и участвовали в боях пакистанские военнослужащие. 
Талибы действовали в основном двумя путями: первый — это 

религиозное идеологическое влияние; второй — основной путь — 
имея много денег, переманивали на свою сторону полевых коман-
диров противостоящей стороны, и последние со всем вооружени-
ем, полученным в основном от северных соседей, переходили на 
сторону «Талибана». 
Для того чтобы глубже понять корни того, что произошло в Афга-

нистане, надо отдавать себе отчет в том, что политической и военной 
организации «Талибан» отдельно от Пакистана не существовало. 
Там, в том числе в лагерях беженцев, в значительной мере находятся 
родительские очаги и родственные корни талибов. Многие из них 
там родились, выросли, учились, проходили военную подготовку. 
В Пакистане — вся экономическая база движения «Талибан». 
Задача, поставленная перед движением «Талибан» — прорубка 

инфраструктурного коридора в постсоветскую Среднюю Азию 
через Пакистан и западный Афганистан, с выходом к стыку гра-
ниц Таджикистана, Узбекистана и Туркмении — и далее на север. 
Имеются планы создания мощного комплексного инфраструктур-
ного коридора, в котором сухопутный транзит будет сочетаться с 
сетью трубопроводов. 
В августе 1998 года исключительно вовремя взлетят на воздух 

американские посольства в Кении и Танзании. Обыватель тогда 
впервые увидит на телеэкране худощавую бородатую личность со 
слегка безумными глазами — саудовского мультимиллионера Уса-
му бен Ладена, надежду и опору евро-атлантической цивилизации, 
потерявшей было в сложной топологии политкорректного мира 
ориентиры Добра и Зла. Реакция последовала мгновенно: на гор-
ные районы Афганистана обрушатся американские ракеты, воздух 
будет звенеть от победных реляций и деклараций о борьбе с тер-
роризмом. На этом фоне незамеченным пройдет вполне логичное 
решение Unocal о свертывании проекта трансафганской «трубы». 
Официально — из-за разногласий с талибами по размеру тарифов 
за прокачку. С этого момента талибы были обречены. Проблема 
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заключалась лишь в том, что поддержка Пакистана (в силу ряда 
причин неустранимая в обычных условиях) делала этот режим 
сверхустойчивым. Ахмад Шах Масуд каждый год, и не по одному 
разу, вырывался из панджшерских теснин, но останавливался, не 
доходя до Кабула и Саланга, натолкнувшись на противодействие 
талибов и пакистанской авиации. Иран инспирировал в хазарей-
ской части Афганистана мятеж за мятежом — со сходными ре-
зультатами. 
В 1998 году ООН ввела против талибов санкции (резолюция 

1214), цель которых — добиться выдачи скрывающегося в Аф-
ганистане Усамы бен Ладена, которого США обвиняли во взры-
ве двух своих посольств в Африке. В декабре 2000 года (резо-
люция 1333), а затем в июле 2001 года (резолюция 1363) режим 
санкций был усилен, с тем чтобы заставить движение, контро-
лирующее большую часть Афганистана, закрыть лагеря, в кото-
рых, как считают, проходит военная подготовка мусульманских 
экстремистов. «Талибан» утверждает, что таких лагерей не су-
ществует. 
Конец этой истории положили события 11 сентября. Тем не ме-

нее, интерес США к каспийским углеводородам сохранился. 
Вплоть до 10 сентября 2001 года талибы только укрепляли 

свои позиции. Международное признание было не за горами. 
Но талибы начали испытывать терпение мирового сообщества. 
В марте 2001 года талибы уничтожили, расстреляв из пушек и 
гранатометов, гигантские статуи Будды в Бамианской долине 
Афганистана, которые считались одной из главных достопри-
мечательностей страны. Статуи, сооруженные во II–V веках 
нашей эры, высотой 53 и 38 метров, были взорваны по причине 
их «неисламского характера». Убедить талибов отказаться от 
этого решения не смогли ни лидеры ООН, ни представители 
Организации Исламская конференция, ни руководство ближай-
шего союзника — Пакистана. 
И кто знает, если бы варварское уничтожение уникальных па-

мятников цивилизации, возраст которых насчитывает более полу-
тора тысяч лет, не осталось тогда безнаказанным, возможно, не 
случилось бы и сентябрьской трагедии в Нью-Йорке... 
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РИСУНОК 1.2. Уцелевшие остатки Будды 

 
 
Во внутриполитической сфере дела у талибов складывались до-

вольно благоприятно: они контролировали около 90% территории. 
9 сентября 2001 года Ахмад Шах Масуд был смертельно ранен в ре-
зультате взрыва бомбы, вмонтированной в видеокамеру арабских 
лже-журналистов, погибших на месте. Несколько часов спустя он 
скончался в госпитале в Душанбе, куда был доставлен вертолетом. 
Убийство главного противника Ахмад-шаха Масуда открывало 

путь к контролю всей территории Афганистана, что рано или 
поздно заставило бы мировое сообщество считаться с реально-
стью. Через два дня 11 сентября самолеты таранили башни Все-
мирного торгового центра. Теракты спутали все карты руково-
дству движения Талибан. 
Оглядываясь на прошедшие годы с момента «Саурской револю-

ции» 1978 года, можно утверждать, что власть в Афганистане лег-
че взять, чем удержать. Напомним, в начале, взяв власть, вскоре ее 
потеряли Тараки и Амин. Благодаря присутствию советских войск 
ее удерживали Бабрак Кармаль и Наджибулла. После вывода 
войск Наджибулла потерял ее через три года. 
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В августе 1992 года военные летчики полковник Е. Зеленов и 
подполковник А. Копрыкин под обстрелом на самолете ИЛ-76МД 
вывезли персонал российского посольства из Кабула. 
После вывода советских войск афганская армия, численностью 

около 130 тыс. человек, противостояла 4530 вооруженным оппо-
зиционным отрядам, насчитывавшим 175 тыс. человек. Режим 
Наджибуллы (так он стал себя именовать после избрания прези-
дентом) получал значительную военную и экономическую под-
держку СССР. Но с приходом к власти Б.Н. Ельцина (первого пре-
зидента РФ) и образованием СНГ такая помощь была прекращена. 
Война в Афганистане, продолжающаяся и сегодня, спустя 15 лет 

после вывода советских войск, имеет для международного терро-
ризма огромное значение. С окончанием советских военных дей-
ствий в Афганистане моджахеды остались безработными, а на 
родине, где их вербовали, их по большей части не ждали с рас-
простертыми объятиями. Одни афганцы занимались международ-
ной торговлей наркотиками и оружием, другие организовывали 
преступные акции. Сейчас эти афганцы безработные борцы за ве-
ру, откуда можно в любой момент черпать хорошо организован-
ных террористических бойцов. Афганцы образуют сейчас ядро 
так называемого «исламистского терроризма» в арабских странах, 
в Европе и в США. 
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ГЛАВА 2 
 

Афганские войны 
 
 
 

 
Нынешнюю ситуацию в Афганистане нельзя оценить без учета 
его исторических особенностей. Напомним читателю об истории 
войн на территории Афганистана. Англичане, укреплявшие свои 
позиции на Индостане, с одной стороны, стремились обезопасить 
свои колонии от воинственных афганцев, а с другой — были заин-
тересованы в дальнейшем продвижении на северо-запад Индии 
(входившие в состав Дурранийской державы Пенджаб и Кашмир). 
Вообще, Афганистан имел в планах британского руководства осо-
бое стратегическое значение, поскольку мог одновременно слу-
жить плацдармом и для дальнейшей борьбы с Ираном, и для экс-
пансии в Среднюю Азию. Все это подталкивало англичан к 
захвату афганских территорий, что и привело, в конце концов, к 
трем войнам, хотя вооруженные столкновения с афганцами проис-
ходили и в межвоенное время. 
 
 
 

2.1. Первая англо-афганская война 
(1838–1841 гг.) 

 
 
Афганистан начал всерьез беспокоить Лондон в первой половине 
XIX в. Тревожили и раздиравшие его беспрерывные смуты, и рус-
ское продвижение в Туркестане, приближавшее Россию к Индии. 
Вдобавок утвердившийся в Кабуле Дост Мухаммед (его соперник 
Шудья-шах бежал в Индию, где и жил на содержании у англичан) 
явно симпатизировал русским и стал налаживать с ними связи, а 
иранцы не без влияния Петербурга вторглись в афганскую про-
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винцию Герат. Все эти обстоятельства послужили поводом для 
объявления войны Афганистану 1 октября 1838 г. Осенью 1838 г. 
была сформирована армия для вторжения в Афганистан, которому 
была объявлена война. Армия состояла из бенгальской колонны в 
9500 человек при 38 000 прислуги и носильщиков и 30 000 верб-
людов, которая должна была собраться в Фирозпуре и, соеди-
нившись с 6000 местных афганцев, сторонников Шах-Шуджи, 
враждебных Дост-Магомету, двинуться на Шикарпур, где к ней 
присоединялась бомбейская колонна в 5600 человек. Целью обе-
их колонн был Кандагар. Третья колонна должна была идти на 
Кабул. 6 марта 1839 года бенгальская и бомбейская колонны 
прибыли в Боланский проход. Здесь сопротивления они не встре-
тили, и, пройдя проход, провозгласили эмиром Шах-Шуджу. За-
тем англичане отправили отряд в 5000 человек в Газни и взяли 
его штурмом. 
Тогда Дост-Магомет бросил Кабул и ушел на север в Афганский 

Туркестан (примерно туда, где сейчас находится так называемый 
Северный альянс). 7 августа 1839 года англичане вошли в Кабул. 
В это время задачей России было укрепить и расширить пределы 
Персии, которая была под ее влиянием, и с этой целью Россия по-
могла ей в гератском вопросе, окончившемся ничем из-за интриг 
англичан. Кроме того, в Афганистане Россия всячески старалась 
упрочить положение Дост-Магомеда, но делали это чисто плато-
нически. В ноябре 1839 года Россия решила покончить с хивин-
ским вопросом и послали экспедицию Перовского. 

«...Афганское население, зная о нашем движении, само встре-
пенулось и приняло сторону Дост-Магомеда. Началось движе-
ние против англичан. Дост-Магомед набрал значительное вой-
ско, переправился через Гиндукуш и нанес сильное поражение 
англичанам у перевала Первандара. Такой сильный успех напугал 
англичан: они не знали, что делать, но им помог сам Дост-
Магомед, добровольно явившийся в их лагерь. Что побудило это-
го крупного человека на сказанный шаг — далекий ли расчет, на-
дежда ли на британское милосердие или что другое, что оста-
лось темным. Англичане арестовали его и отправили в Индию в 
ссылку». 
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Англичане, двигавшиеся из Индии, сражались за выход в Сред-
нюю Азию и к Каспию. А также за то, чтобы построить транспорт-
ный коридор из Британской Индии через Афганистан на Запад. 
Боевые действия начались в апреле 1839 г. Индийско-британские 

полки, а также войска сикхов Ранджит-Синга и отряды Шудья-шаха 
(всего 21 тыс. человек) под командованием генерала Джона Кина 
вступили в Афганистан. 

25 апреля 1839 года британцы заняли Кандагар. Затем они под-
ступили к Газни. Этот город защищал гарнизон во главе с Гейдер-
ханом, сыном Дост Мухаммеда. После отказа сдаться англичане 
подвели под крепостную стену мину, взорвали ее и пошли на 
штурм. Афганцы дрались отчаянно, около 1000 обороняющихся 
пали в бою, 1600 человек были взяты в плен, в том числе и Гей-
дер-хан. Атакующие потеряли около 200 человек убитыми и ране-
ными. Узнав о падении Газни, навстречу захватчикам двинулся 
сам Дост Мухаммед с 6-тысячным отрядом. Однако вскоре он об-
наружил среди своего воинства тревожные признаки брожения и 
измены. Тогда эмир разрешил войску перейти на сторону Шудья-
шаха и с группой приверженцев из 350 человек бежал. 7 августа 
1839 г. Шудья-шах торжественно вступил в Кабул. 
В ответ население начало партизанскую войну, кульминацией 

которой стало восстание в Кабуле 2 ноября 1841 года. Британский 
экспедиционный корпус был вырезан почти полностью. Началь-
ник английского отряда, стоявшего у Кабула, Эльфистон впал в 
нерешительность и дал возможность афганцам окружить себя и 
разбить в сражении. Затем начальник штаба был изменнически 
приглашен афганцами для переговоров и убит, а отряд в количест-
ве 4500 человек отступил на Джелалабад. По пути англичане были 
систематически истреблены на перевалах афганцами. Хотя впо-
следствии англичане и отомстили, послав из Кандагара отряд в 
15 000 человек, который разбил афганцев у Хурд-Кабула. 15 сен-
тября 1842 г. в Кабул вступили войска генерала Поллока (они ос-
вободили 95 пленных англичан), а на следующий день — генерала 
Нотта. Город подвергся разграблению. Отсюда, из афганской сто-
лицы, во все концы страны высылались карательные экспедиции. 
Но ощутимого успеха им добиться не удавалось. Потому англича-
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не на сей раз в Кабуле не задержались. Через месяц примерно 
(12 октября) они двинулись отсюда в Пешавар. Причем отход за-
воевателей очень походил на бегство, ибо по дороге британским 
подразделениям пришлось отражать непрерывные нападения на-
седающих со всех сторон афганцев. В декабре войска достигли 
Индии, и на том закончилась первая англо-афганская война. Поне-
сенные жертвы (18 тыс. человек) и затраченные средства (15 млн. 
фунтов стерлингов) оказались напрасными: еще в апреле 1842 г. 
был убит Шудья-шах и в конце того же года на престол вернулся 
Дост Мухаммед, которого англичане принуждены были выпустить 
из плена Дост Мухаммеда. Он снова принял бразды правления и 
счастливо процарствовал до 1863 года. 
В кампанию 1838–1842 гг. англичане потеряли более 30 тыс. че-

ловек и свыше 50 тысяч верблюдов. Издержали более 100 мил-
лионов рублей24. И только 30 мая 1855 г. был подписан англо-
афганский договор об установлении мира после первой англо-
афганской войны и взаимном не нападении. 

 
 
 

2.2. Вторая англо-афганская война 
(1878–1879 гг.) 

 
Англичан не покидала мысль о необходимости освоения афган-
ского пространства, что и послужило началом второй афганской 
войны. Дост Мухаммед умер в 1863 г., но лишь к концу 1868 г. по-
сле борьбы с братьями утвердился на престоле его сын Шир-Али-
хан. И хотя произошло это не без британской помощи деньгами и 
оружием, отношения между эмиром и англичанами отнюдь не бы-
ли дружественными. Он, например, наотрез отказывался допус-
тить в Кабул и другие города Афганистана представителей Вели-
кобритании. Это послужило поводом для объявления войны 
Афганистану 9 ноября 1878 г., и в тот же день в его пределы втор-
глась 36-тысячная англо-индийская армия. 
————– 

24 Гусейнов Г. Победитель в большой игре Британии и России: Андрей Снесарев о 
безуспешных попытках завоевать Афганистан в XIX веке // Немецкая волна. 30.10.2001. 
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Тяжелое положение Афганистана усугублялось распрями среди 
его правителей. Шир-Али-хан покинул Кабул и, передав времен-
ное управление государством своему старшему сыну Якуб-хану, 
выехал в Мазари-Шариф. Однако вскоре туго пришлось и англи-
чанам. Они планировали быстро занять Кабул, но двинуться на 
столицу не могли, поскольку их коммуникации подвергались не-
прерывным нападениям афганцев. 
Англичане вторгались одновременно по трем направлениям, но 

их продвижение на север было остановлено у Хайберского прохода. 
В этот трудный период англичан выручила внезапная кончина 9 

февраля 1879 г. в Мазари-Шарифе Шир-Али-хана. Власть перешла 
к Якуб-хану. С целью воздействовать на него британцы произвели 
со стороны Пешавара демонстрацию, как бы намереваясь двигать-
ся на Кабул. 
Гандамакский договор. После этого Якуб-хан изъявил готов-

ность приступить к мирным переговорам. 26 мая в Гандамаке ме-
жду новым эмиром и английским представителем майором Ка-
ваньяри был заключен договор, по которому внешние сношения 
Афганистана переходили под контроль Великобритании, в Кабуле 
размещалась постоянная миссия английского резидента, британ-
цам передавались Хайберский проход, долина Курама, округа Си-
би и Пишин, соседние горные племена теперь должны были под-
чиняться англичанам. Лондон в свою очередь обязался уплачивать 
эмиру ежегодную субсидию в 600 тыс. рупий. 
Великобритания установила также контроль над внешней поли-

тикой Афганистана, превратив его в зависимое государство. 
Но мир так и не наступил на афганской земле. Уже в июне 1879 г. 

большая часть войск из английской экспедиционной армии была 
отправлена на постоянные квартиры. Майор Каваньяри в июле 
прибыл в Кабул в качестве британского резидента и поселился в 
Бала-Гисаре. При нем был конвой, состоявший из 25 кавалеристов 
и 50 пехотинцев под командованием лейтенанта Гамильтона. 
Афганцы, недовольные пребыванием в своей столице инозем-

цев, не скрывали своей ненависти к ним. То и дело происходили 
стычки между местным населением и незваными гостями. Броже-
ние среди афганских войск и кабульцев стремительно нарастало. 
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И едва солдаты трех афганских пехотных полков не получили жа-
лованья, муллам несложно было направить возмущение против 
англичан. 21 августа бушующие толпы обрушились на их миссию. 
Каваньяри и Гамильтон погибли, их конвой бился до последнего и 
почти весь был перебит. 
Известие о трагедии достигло Индии 25 августа. Злодейское и 

демонстративное убийство требовало быстрого возмездия, а по-
тому для карательной акции был незамедлительно сформирован 
отряд под командованием генерал-майора Робертса (3 полка бри-
танской и 4 полка туземной пехоты, саперная рота, эскадрон бри-
танской и 2,5 полка туземной кавалерии, 3 артиллерийских бата-
реи — всего до 6500 человек). Вместе с тем из Европы и других 
колоний перебрасывались в Индию 10 батальонов пехоты, 4 кава-
лерийских полка и 8 батарей. 

22 сентября Робертс уже достиг Загидабада (около 25 км от Ка-
була), где английские войска столкнулись с передовыми частями 
неприятельского войска, а 24 сентября близ селения Чар-Азиаб 
произошло ожесточенное 6-часовое сражение между англичанами 
и афганцами (их силы оценивались примерно в 11 батальонов, 
имелась и артиллерия). Последние, обойденные с флангов, отсту-
пили, понеся значительный урон, но, очевидно, в полном порядке, 
поскольку английская кавалерия их не преследовала. 30 сентября 
Робертс занял Бала-Гисар и затем торжественно вступил в Кабул. 

16 октября 1879 г. Якуб-хан отрекся от престола, и страна осталась 
теперь без эмира. Это, однако, еще больше озлобило афганцев. Меры 
по их умиротворению и разоружению видимых результатов не дава-
ли. При таких условиях англичанам пришлось выбрать для зимовки 
своего отряда Шир-Пурский укрепленный лагерь к северу от Кабула. 
Попытки англичан рассеять афганские отряды до того, как они 

сосредоточатся у столицы, оказались малоэффективными. Причем 
перманентные выступления афганцев в разных регионах Афгани-
стана требовали увеличения количества войск и постоянных дей-
ствий против вновь выявленных очагов сопротивления. 

28 ноября солдаты генерала Макферсона, направленные в Куги-
стан, встретили значительное войско афганцев и в бою 29 ноября по-
терпели неудачу, потеряв несколько орудий. Подразделения под ко-
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мандованием генерала Бекера, посланные в тыл газнийскому опол-
чению, были окружены и только с боем смогли вырваться из кольца. 
К концу ноября в окрестностях Кабула собралось значительное 

число афганских отрядов. 2 декабря 1879 г. они нанесли пораже-
ние англичанам в Кох-и-Асмайской битве, заперев Робертса в его 
укрепленном лагере. Отсюда британцы не смели высунуться в те-
чение 9 дней, пока к ним не подошли на подмогу 3700 солдат ге-
нерал-майора Гофа. Но и после этого положение завоевателей 
нисколько не улучшилось: их коммуникации и опорные пункты не 
раз подвергались атакам врага. Фактически англичане владели 
лишь узкой полосой местности, по которой пролегала дорога, свя-
зывавшая Пешавар с Кабулом. 
Силы англичан таяли, необходимы были подкрепления. И вот 

тогда из Европы были затребованы новые подкрепления. 19 марта 
1880 г. в Афганистан двинулся отряд генерала Стюарта численно-
стью 6000 человек с огромным обозом, включающим 3500 лоша-
дей и мулов, 6300 верблюдов и 11 слонов. Ибо все необходимое 
для действий и выживания в горной стране надо было везти с со-
бой. Количество нестроевых (6300 человек) даже превышало чис-
ло активных штыков и сабель. Не успели, однако, войска тронуть-
ся в путь, пуштуны овладели фортом Дубрай (между Кандагаром 
и Кветтой), вырезав его гарнизон, и прервали сообщение Стюарта 
с Индией. После ряда серьезных боев 20 апреля англичане достиг-
ли Кабула и соединились с Робертсом. 
И здесь на афганской военно-политической авансцене явился Аб-

дурахман-хан, племянник покойного Шир-Али-хана. Он покинул 
Самарканд, где проживал в изгнании, сумел быстро объединить во-
круг себя силы сопротивления и предъявил свои права на престол. 
Англичан эта кандидатура мало устраивала, однако иного выхода не 
было: из Афганистана следовало как-то выбираться, сохранив лицо. 

10 июля 1880 г. в Кабуле на народном собрании афганцам было 
объявлено, что королева Виктория признает Абдурахмана эмиром 
Афганистана и английские войска скоро очистят страну. Абдурахман 
отверг первоначальное условие о разделе Афганистана на два само-
стоятельных государства, и британцы с этим согласились. Они отка-
зались и от вмешательства в афганские внутренние дела, хотя внеш-
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няя политика Кабула должна была находиться под контролем Лондо-
на. Но 10 июля заключительный аккорд войны еще не прозвучал... 
В то время в западной части Афганистана, в Герате правил Эюб-

хан, родной брат покойного эмира. Он прекрасно понимал, что пока 
еще в Афганистане царит безвластие, то можно воспользоваться 
моментом и расширить свои владения, захватив Кандагар. Эюб-хан 
собрал войско численностью 5000 человек при 37 орудиях и дви-
нулся в поход на него. 
Навстречу Эюбу из Кандагара была выслана бригада генерала Бур-

роуза численностью 2800 солдат и офицеров с 6 орудиями, с которой 
следовало воинство численностью 3000 пехотинцев, 1500 кавалери-
стов и 6 орудий кандагарского правителя Шир-Али, ставленника анг-
личан. Но 2 июля вся афганская пехота перешла на сторону Эюба. 
Это привело к тому, что 15 июля у Мейванда англичане потерпели 

полное поражение, потеряв убитыми и ранеными 1100 солдат и два 
знамени. Британцы отступили в Кандагар, где находился генерал 
Примроз с другими частями своей дивизии, насчитывающей 3230 
человек, 16 орудий. Здесь англичане были осаждены Эюб-ханом. 

30 июля афганцы начали обстрел города, готовясь к штурму. 
4 августа англичане попытались сорвать приготовления неприяте-
ля, совершив вылазку, в которой участвовали 1100 солдат под на-
чалом генерала Брука. Но операция закончилась неудачей, и осаж-
денные понесли чувствительный урон. Погибло 223 человека, в 
том числе и генерал Брук. 
На выручку войск генерала Примроза, находящихся в Кандага-

ре, двинулись английские отряды, численностью 12 батальонов, 
13 эскадронов при 18 орудиях (всего около 10 тыс. человек) под 
командованием генерала Робертса из Кабула. 19 августа корпус 
Робертса подошел к Кандагару и на другой день, не ожидая под-
хода других сил, атаковал войско Эюб-хана. Афганцы оказали 
упорное сопротивление, но после 4-часового боя обратились в 
бегство, бросив свой лагерь и 30 орудий. Впрочем, на окончатель-
ный исход войны это сражение уже никакого влияния не оказало, 
и англичане вскоре покинули Афганистан. Как видим, Афганистан 
так и не стал завоеванным, здесь местные вожди жили по своему 
уставу, и они не желали изменений, привносимых извне. 
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2.3. Третья англо-афганская война 
(май-август 1919 г.) 

 
Началась после того, как эмир Амманулла-хан провозгласил неза-
висимость страны и установил контакты с Советской Россией. 
Англичанам удалось взять под свой контроль все Хайберское 
ущелье. В битве за крепость Тал англичане потерпели поражение. 
Это противоборство оказалось самым непродолжительным — все-
го 3 месяца шли боевые действия. Хотя англичане располагали 
почти 350-тысячной армией, которая многократно превосходила 
численность регулярных афганских частей, имели боевую авиа-
цию, затягивать с заключением перемирия, а затем и мира Лондон 
не стал. Да к тому же началось мощное антибританское движение 
в Индии. Все это вынудило англичан отказаться от продолжения 
боевых действий. В августе 1919 года был подписан очередной 
мирный договор с Кабулом. После третьей войны Великобритания 
признала независимость Афганистана. Как видим, афганские горы 
стали непреодолимым препятствием для британских солдат. 
Да, афганцы могли терпеть поражения в больших боях с евро-

пейской армией, терять города и крепости, но одолеть их в парти-
занской войне не удавалось никак. А потому войска вторжения не 
были способны установить контроль над горной страной, защи-
тить свои коммуникации и вскоре сами становились пленниками 
тех, кого они собирались покорять. Затем же начинали получать 
все более и более чувствительные удары от плохо обученных и 
вооруженных аборигенов. 
Один из больших знатоков Афганистана и Индии Андрей Ев-

геньевич Снесарев, генерал Русской армии и начальник Академии 
Генштаба РККА в 1919–1920 гг., писал в книге «Афганистан», что 
афганцы в силу племенных традиций и своей недисциплиниро-
ванности никогда ни о чем друг с другом договориться не смогут. 
Они склонны не выполнять никаких обещаний! Вообще Афгани-
стан — это ящик Пандоры, источник разногласий на всех уровнях. 
Говорят, что афганцы солидарны, когда нужно выступать за свобо-
ду родины, но это нельзя понимать в нашем смысле слова: если 
пуштун и таджик стреляют в англичан или в «шурави», то при 
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этом каждый косил глазом — не стреляет ли в него сосед? Снеса-
рев пишет, что не надо вступать в широкие экономические отно-
шения с Афганистаном: афганцы возьмут в долг все, что им пред-
ложат, но так как отдавать им не из чего, то никогда ничего и не 
отдадут... Вывод в то время автор сделал такой: единственное, чем 
нам Афганистан полезен, — это тем, что без него не попадешь в 
Индию. «Если хотите бить по Англии, то бейте по Индии!» 
Дружеские, добрососедские отношения Советского Союза и Аф-

ганистана установились очень быстро — в основе этих отношений 
лежала адресованная молодым советским дипломатам инструкция 
Ленина, его переписка с афганским руководством, где говорилось, 
что у вас — один строй, у нас — другой строй, но это не должно 
помешать нашим связям. Между нашими странами относительно 
быстро установились взаимовыгодные экономические отношения: 
мы оказывали помощь в строительстве ключевых объектов афган-
ской экономики, обучали офицерские кадры, гражданских специа-
листов в области сельского хозяйства и промышленности, помогли 
освоить их небольшие залежи нефти. Афганистан производил до 
9 миллионов тонн нефти в год, чего почти хватало для его нужд. 
В XX веке практически ни одному афганскому правителю не 

было дано спокойно умереть на своем посту. В 1933 году Надир-
хан был убит террористами и на престол вступил его сын Захир-
шах. После Второй мировой войны, с уходом англичан из Индии, 
Афганистан, имевший статус нейтрального государства, фактиче-
ски перешел в сферу советского влияния. 
Афганистан в последние дни войны объявил войну Германии, 

что обеспечило ему место в ООН. 9 мая 1945 года афганские по-
лицейские вошли в здание германского посольства, вскрыли его, 
изъяли все бумаги и крупную сумму денег — все это было пере-
дано в фонд Советской военной администрации в Германии... На-
ши отношения не подвергались сомнению и после войны. Хотя 
Афганистан для нас как бы несколько уже отступил в системе 
ценностей, но отношения были стабильные, экономическая со-
ставляющая не прерывалась. 
Исторически с Афганистаном у нас складывались добрые от-

ношения. Сотрудничество с СССР было очень тесным. В стране 
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постоянно находилось большое количество советских специали-
стов, а многие афганцы обучались в советских вузах. 
Однако по социальным, культурным, правовым проблемам на-

селение Афганистана оставалось «на задворках» цивилизации. 
В стране господствовали феодальные отношения, и большая часть 
населения оставалась бедной, забитой, неграмотной. В такой об-
становке 1 января 1965 года состоялся первый съезд Народно-
демократической партии Афганистана (НДПА). Эта партия и воз-
главила прогрессивно настроенные силы. 
Осенью 1965 года НДПА приняла участие в парламентских выбо-

рах и провела в палату четырех депутатов, в том числе будущего ли-
дера страны Бабрака Кармаля. В 1966 году партия начала издавать 
газету «Хальк» — в переводе «Народ», но после выхода шестого но-
мера власти ее закрыли. Между тем недовольство режимом росло. 
В дальнейшем в годы подъема демократического движения 

внутри НДПА возникли разногласия. В повседневной жизни пар-
тии все отчетливее стали проявляться клановые, племенные, рели-
гиозные, националистические предрассудки. Образовались две 
фракции. Одну из них, фракцию халькистов, возглавил Н.М. Та-
раки, а другую — парчамистов — по названию газеты «Парчам» 
(в переводе — «Знамя») — Бабрак Кармаль. Лишь в марте 1977 
года между враждующими фракциями было достигнуто соглаше-
ние, и в июле состоялась объединительная конференция. 

17 июля 1973 года в результате военного переворота к вла-
сти пришел брат Захир-шаха Мухаммед Дауд, упразднивший 
монархию. На отношениях с СССР смена режима никак не от-
разилось. Первым президентом новой республики стал двою-
родный брат свергнутого шаха — Мухаммед Дауд Хан, кото-
рый опирался на Народно-демократическую партию Афганис-
тана (НДПА). 
Эта партия образовалась в 1965 году. В 1967 году в ней офор-

мились два крыла: «Хальк» («Народ») во главе с Нур Мухамме-
дом Тараки и «Парчам» («Знамя») во главе с Бабраком Карма-
лем, получившие свои названия по одноименным фракционным 
газетам. В стране была запрещена деятельность политических 
партий. 
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В этих условиях НДПА объединилась, заручилась поддержкой 
армии и 27 апреля 1978 года свергла Дауда. Руководство страной 
взял на себя Революционный совет под председательством поэта 
Тараки, а его заместителем стал Кармаль. Свержение и убийство 
Дауда в ходе переворота 27–28 апреля 1978 года воинскими час-
тями, верными прокоммунистической Народно-демократической 
партии Афганистана (НДПА), стали прологом к многолетней 
кровопролитной войне, продолжающейся в Афганистане и по 
сей день. 
Справка. Оппозиция Дауду формировалась вокруг двух тече-

ний — «Парчам» («Знамя») и «Хальк» («Народ»). «Парчам» объе-
диняло состоятельных афганцев — крупных и средних феодалов, 
элиту интеллигенции, высших чиновников госаппарата и армии. 
Руководителем его был Бабрак Кармаль. В «Хальк» — более экс-
тремистски настроенный и гораздо более многочисленный — вхо-
дили все остальные. Среди лидеров — известные афганские поли-
тики Тараки и Амин. Оба течения активно сотрудничали с КГБ 
СССР. В июле 1977 года они объединились в Народно-демократи-
ческую партию Афганистана (НДПА). 
Вот как комментирует события тех лет подполковник запаса 

Г.Н. Клюкин, военный переводчик, в Афганистане прослужил 
11 лет. Вот его мнение: «...Так и просятся выдержки из разгово-
ров и бесед, не раз и не два происходивших в Кабуле, между 
главными военачальниками и официальными лицами ДРА и 
СССР... Даст Бог, придет время, и содержание этих разговоров 
станет известно подробнее всем: каким планировался ввод 
войск, как он осуществлялся, какие силы и средства были при 
этом задействованы. Вопросов больше, чем противоречивых 
ответов. Только время позволит прояснить все неясности, сни-
велировать все самые разноголосые суждения. Здесь не место 
рассуждать об этом, ибо главное и самое неотвратимое было 
решено и было сделано: машина пришла в движение в апреле 
1978 года, в декабре 1979 года она набрала бешеные обороты, 
ее было уже не остановить...»25 

————– 
25 Пролог трагедии // www.army.lv/?s=91&id=68. 
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2.4. СССР в поисках решения 
 
Еще за несколько месяцев до ввода «ограниченного континген-
та» советских войск в Афганистан, как свидетельствуют архив-
ные документы, руководство СССР осознавало его бесперспек-
тивность. Сегодня об этом можно прочитать в вышедшем в свет 
трехтомнике «Очерки истории Министерства иностранных дел 
России». 
В марте 1979 года при обсуждении на заседании Политбюро ЦК 

КПСС возможности оказания вооруженной поддержки правитель-
ству пришедшего к власти Тараки глава МИД Андрей Громыко 
выступил против этой акции, профессионально спрогнозировав ее 
международные последствия. «Таким образом, — приводятся в 
книге слова министра из рассекреченного протокола заседания, — 
наша армия, которая войдет в Афганистан, будет агрессором. Про-
тив кого же она будет воевать? Да против афганского народа пре-
жде всего, и в него надо будет стрелять». 
Андрей Андреевич Громыко точно предсказал последствия: раз-

рядка напряженности, сокращение вооружений и многое другое, 
что с таким трудом было достигнуто в 1970-е годы, — все будет 
отброшено назад. Тогда, в марте, Политбюро поддержало эту точ-
ку зрения. 
Однако уже осенью ситуация изменилась: в Афганистане на 

смену Тараки пришел Хафизулла Амин — фигура более сомни-
тельная в глазах СССР. К тому же летом того года США начали 
тайную поддержку афганских моджахедов. Все это происходило 
на фоне дальнейшего ухудшения отношений Москвы с Западом. 
Угроза потери «социалистического союзника» в лице Афганистана 
и перспектива появления в южном приграничье СССР проамери-
канского или радикального исламского режима привели к измене-
нию соотношения сил в Политбюро. Высшее советское руково-
дство склонилось к вооруженному вмешательству. Хотя это 
решение было подготовлено «большой тройкой» Политбюро, по 
свидетельству ближайшего соратника главы МИД Георгия Корни-
енко, Громыко и тогда не был сторонником такого шага, но его 
«дожали» председатель КГБ Юрий Андропов и министр обороны 
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Дмитрий Устинов26. Несмотря на все усилия МИД свести к мини-
муму внешнеполитический ущерб от ввода «ограниченного контин-
гента» в Афганистан, он оказался значительным. Были осложнены 
отношения с арабским миром. Исчезли шансы на ратификацию До-
говора ОСВ-2, Белый дом ввел торговые санкции, объявил бойкот 
Олимпийским играм в Москве и заморозил культурные обмены. 
Одним словом, страна почти на 10 лет оказалась втянутой в аф-

ганский котел, стоивший ей 14 тысяч жизней и принесший значи-
тельный внешнеполитический ущерб, хотя начало не предвещало 
серьезного противостояния. 
Советский Союз 5 декабря 1978 г. подписал с Афганистаном 

Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Формально 
афганское правительство неоднократно обращалось к СССР с 
просьбой об оказании срочной политической, экономической и др. 
помощи, включая военную. 

10 декабря Генеральным штабом в Туркестанский военный ок-
руг по устным приказам министра обороны СССР маршала Дмит-
рия Устинова были отданы следующие распоряжения: 

– доукомплектовать до полного штата и 11 декабря отправить в 
Термез понтонно-мостовой полк Киевского военного округа; 

– привести в повышенную готовность 103-ю воздушно-десантную 
дивизию и 11 декабря сосредоточить ее на аэродромах погрузки; 

– привести в повышенную готовность пять дивизий и три от-
дельных полка военно-транспортной авиации и 11 декабря сосре-
доточить их на аэродромах погрузки; 

– привести в повышенную готовность 5-ю гвардейскую мото-
стрелковую дивизию, штаб которой находился в г. Кушке, и 108-ю 
мотострелковую дивизию (Термез) ТуркВО. По одному мото-
стрелковому и танковому полку этих дивизий привести в полную 
готовность. Всего для создания 40-й армии было развернуто и до-
укомплектовано до полного штата около 100 соединений и частей, 
призвано из запаса 50 тыс. человек. 
Развертывание 40-й армии осуществлялось в условиях секретности 

под видом подготовки к учениям. В Термезе был развернут и штаб 

————– 
26 NEWSRU.com. 27.12.2002. 
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40-й армии, командующим которой стал генерал-лейтенант 
Юрий Тухаринов, а начальником штаба генерал-майор Леонид 
Земцов. 

12 декабря 1979 году Политбюро ЦК КПСС приняло постанов-
ление «К положению в Афганистане». Суть его сводилась к тому, 
чтобы устранить Хафизуллу Амина, на его место поставить вер-
ного Кремлю Бабрака Кармаля и «для стабилизации положения» 
послать в Афганистан войска. 

24 декабря министр обороны СCCP маршал Д.Ф. Устинов 
подписал общую директиву на ввод войск в Афганистан «в це-
лях оказания интернациональной помощи дружественному аф-
ганскому народу...» В директиве участие войск в боевых дейст-
виях на территории этого государства не предусматривалось. 
Имелось в виду, что войска станут гарнизонными, возьмут под 
охрану военные объекты и тем самым стабилизируют обстанов-
ку в стране. 
Общий замысел сводился к тому, чтобы двумя наземными мар-

шрутами: Термез–Хайратон–Кабул–Газни и Кушка–Герат-Шинданд–
Кандагар, а также по воздуху с помощью самолетов ВТА перебро-
сить 103-ю воздушно-десантную дивизию на территорию Демокра-
тической Республики Афганистан и таким образом опоясать кольцом 
жизненно важные центры Афганистана и границу. Хотя время «Ч» — 
срок пересечения госграницы — было установлено: 25 декабря в 
15.00 московского времени27. 
В соответствии с директивой номер 312/12/001, подписанной 

министром обороны Д.Ф. Устиновым и начальником Генерального 
штаба Н.В. Огарковым, группировка войск определялась в сле-
дующем составе: 40-я армия (108-я и 5-я мсд и 860-й отдельный 
мотострелковый полк Среднеазиатского военного округа, 56-я от-
дельная десантно-штурмовая бригада и 2-я зенитная ракетная 
бригада «Круг» Туркестанского военного округа); 103-я воздуш-
но-десантная дивизия и 345-й отдельный парашютно-десантный 
полк ВДВ; 34-й смешанный авиакорпус; резерв (58-я мсд ТуркВО, 

————– 
27 Шаталин Ю. Вхождение в десятилетнюю войну // Независимое военное 

обозрение. 24.12.1999. С. 4. 
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68-я и 201-я мcд САВО, 106-я вдд ВДВ). Первыми входили 5-я мсд 
через Кушку и 108-я мсд через Термез; 103-я вдд и 345-й опдп вы-
саживались на аэродромы Кабула и Баграма. 
Х. Амин действительно был отравлен во время приема днем 27 

декабря, однако его спасли советские военные врачи, не постав-
ленные в известность относительно готовящейся операции. 
 
 
 
2.5. Советский «ограниченный контингент» в Афганистане 

(25 декабря 1979 года — 15 февраля 1989 года) 
 
25 декабря в страну вошла 40-я армия генерал-лейтенанта Юрия 
Тухаринова. Часть войск была введена через тоннель на перевале 
Саланг. 
Досье. В 1964 году советские инженеры и рабочие завершили 

строительство высокогорного тоннеля на перевале Саланг среди 
пиков Гиндукуша, могли предположить, сколь огромное значение 
для Афганистана он приобретет в наши дни. Стратегическая все-
погодная транспортная артерия круглогодичного действия, соеди-
няющая север и юг страны, дает возможность перебрасывать че-
рез Саланг благотворительные грузы, продукты питания, одежду, 
палатки, топливо — в общем, все, от чего сегодня зависит сама 
жизнь простых афганцев. А к зиме ее значение неизмеримо воз-
растает. Следует помнить, что без Саланга грузы в обход по се-
верному Афганистану через Герат достигали центральных рай-
онов лишь спустя 72 часа, а путь через Саланг требовал менее 
полусуток28. 
Смещение высшего политического руководства Афганистана в 

лице Амина было осуществлено проведением совместной специ-
альной операции «Шторм-333» под общим руководством Гене-
рального штаба ВС СССР. 27 декабря 1979 г. выпал на пятницу, 
нерабочий день в Афганистане. Во дворце Тадж-Бек Амином был 

————– 
28 Тыссовский Ю. Тоннель через Саланг оказался незаменим // ВЕК. 19–

26.07.2002. С. 5. 
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устроен торжественный прием по случаю возвращения из Москвы 
секретаря ЦК НДПА Панджшери. На приеме присутствовали чле-
ны Политбюро и ЦК НДПА, правительства Афганистана, а также 
советские дипломаты и советники. Вдруг, в самой середине прие-
ма Амин и ряд лиц из его ближайшего окружения почувствовали 
признаки острого пищевого отравления. Прием был сорван. Так 
вступила в действие первая фаза операции «Шторм-333», когда 
один из внедренных в охрану советских офицеров-нелегалов осу-
ществил акцию по временному выводу из строя Амина и его со-
ратников с целью ослабления контроля над столицей и страной. 
Операция осуществлялась силами 154-го отдельного отряда 15-й 

бригады специального назначения ТуркВО (ГРУ ГШ) и спецпод-
разделений КГБ «Гром» и «Зенит» при поддержке парашютно-
десантной роты ВДВ общей численностью около 500 человек. Не-
посредственную охрану резиденции главы государства — дворца 
Тадж-Бек — осуществляли несколько частей афганской армии и 
личная охрана Амина численностью около 2500 человек. Вся опе-
рация длилась около двух часов, в результате которой Амин и все 
его ближайшее окружение были физически уничтожены. Свыше 
трехсот человек из охраны дворца были убиты, 1700 сдались в 
плен, некоторой части удалось уйти в горы29. 
Практически все спецназовцы — участники штурма дворца бы-

ли ранены, 17 из них тяжело. Всего при штурме погибли 5 спецна-
зовцев: Борис Суворов и Александр Якушев (группа «Зенит»), 
Геннадий Зудин и Дмитрий Волков (группа «Гром») и их коман-
дир в этом последнем для них бою — полковник Бояринов. 
При всей сложности тогдашней обстановки операция «Шторм-

333» завершилась за 43 минуты при минимальных потерях. В груп-
пах разведчиков-диверсантов было пятеро убитых и 17 раненых, в 
«мусульманском батальоне» погибли пять солдат и офицеров, 35 
ранены. Командовал подразделением «Мусбат» майор ВДВ Хал-
баев. А командиром одной из парашютно-десантных рот был 
старший лейтенант Валерий Востротин, известный «афганец», Ге-

————– 
29 Квачков В. Афган: история движется по спирали // Независимое Военное 

Обозрение. 29.03.2002. 
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рой Советского Союза, ныне генерал-лейтенант. Это подразделе-
ние численностью до 500 человек, одетых в афганскую военную 
форму, охраняло президентский дворец, а также некоторые другие 
важные объекты30. 
В самом Кабуле благодаря смелым и решительным действиям 

спецназовцев из других групп отряда «Зенит» при поддержке подраз-
делений ВДВ и пограничников были взяты все остальные объекты, 
намеченные к захвату планом операции «Шторм-333». Наши потери 
при этом составили: ранеными — 4 человека, убитыми — 1. При взя-
тии здания МВД погиб боец отряда «Зенит» Анатолий Муранов. 
Все участники операции были представлены и получили заслу-

женные ими в бою высокие правительственные боевые награды. 
Трое офицеров из состава спецназа КГБ СССР: полковник Григо-
рий Бояринов (посмертно), капитан второго ранга Эвальд Козлов 
и майор Виктор Карпухин за проявленные ими мужество и геро-
изм были удостоены высокого звания Героев Советского Союза31. 
Эта операция, которая стала одной из самых блестящих акций в 

истории спецслужб, обернулась трагической ошибкой — перешла в 
многолетнюю войну СССР в Афганистане. По словам американско-
го дипломата, советское вторжение было для него «шокирующим». 

— Мы знали, что русские очень умны и осторожны, и с их сто-
роны было глупо идти сюда. Я спросил одного сотрудника совпо-
сольства, не хотят ли они получить здесь Вьетнам, и он начал уве-
рять меня, что Вьетнама здесь не будет, — рассказывает 
дипломат32. 
Говоря о вводе наших войск в Афганистан, нужно отметить, что 

в действиях руководителей просматривалась некоторая легковес-
ность, ибо войска давно подзабыли особенности боевых действий 
в горах. Автору вспоминается, как зимой 1973 года в Военной ака-
демии ПВО СВ проходило командно-штабное учение «Организа-
ция и ведение ПВО в условиях Закавказского театра военных дей-

————– 
30 Дроздов Ю. Записки начальника нелегальной разведки // www.agentura.ru. 
31 Батин И. Неприступную крепость дворец Тадж-Бек взяли штурмом две 

группы спецназа КГБ СССР под руководством полковника Бояринова // Незави-
симое Военное Обозрение. 27.12.2002. 

32 Чхеидзе А. Афганская ловушка для двух сверхдержав // Известия. 27.12.2004. 
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ствий». Были получены довольно интересные данные, которые 
впоследствии использовались при написании боевых уставов и 
наставлений войск ПВО СВ, обучении личного состава, был напи-
сан ряд работ, посвященных ведению боевых действий в горах. Но 
самый главный вывод, который я сделал для себя, это: картам 
можно доверять, но необходимо и проверять. Это было подтвер-
ждено в дальнейшем на Кавказе, в Карпатах, горах Чехословакии. 
Напомню некоторые выводы, которые были получены в то время: 
– выдвижение сухопутных войск может осуществляться только 

по имещимся дорогам; 
– трудно маневрировать и совершать марши соответственно да-

же относительно небольшим общевойсковым подразделениям ти-
па батальон; 

– тяжелая боевая техника типа танков, самоходной артиллерии, 
инженерных машин может двигаться только вдоль немногих до-
рог, и, соответственно, возможности усиления пехоты очень огра-
ничены; 

– огонь артиллерии по целям, расположенным на склонах гор, 
из-за значительных превышений и «мертвых зон» становится ма-
лоэффективен; 

– маневр соединениями и частями ПВО в горах затруднен, они мо-
гут двигаться только вдоль немногих дорог, и, соответственно, воз-
можности усиления частей и соединений сухопутных войск ограни-
ченны, для прикрытия войск на марше необходимо использовать в 
первую очередь ЗСУ 23-4 «Шилка» и ЗПРК «Тунгуска», ЗУ-23, раз-
мещаемых в кузовах автомобилей, а также стрелков-зенитчиков; 

– недостаточно позиций для развертвания ЗРК и ЗА, а большие 
углы закрытия снижают возможности по обнаружению воздуш-
ных целей, что ведет к увеличению высоты нижней части зоны 
поражения ЗРК; 

– трудно поддерживать взаимодействие и устойчивую связь; 
– на большой высоте из-за недостатка кислорода в воздухе сни-

жается мощность двигателей боевых и транспортных машин; 
– затруднена эвакуация раненых и поврежденной техники; 
– труднее обычного ориентироваться на местности, ремонтиро-

вать поврежденную технику, и многое другое. 
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Видимо, именно такие условия определили то обстоятельство, 
что в афганской войне востребованы саперы, снайперы, вертолет-
чики, летчики транспортной и штурмовой авиации, разведчики, 
военные врачи и, конечно же, зенитчики со своей «шайтан-арбой», 
так называли душманы ЗСУ 23-4 «Шилку». 
На первом этапе (до февраля 1980 года) армия охраняла доро-

ги, электростанции, автоколонны, не вступая в столкновения с от-
рядами оппозиции. В январе 1980 г. части 40-й армии заняли клю-
чевые районы Афганистана и разоружили мятежные части 
регулярной афганской армии. Тогда о своей поддержке «афганско-
го сопротивления» открыто заявляли и Запад, и Пакистан, и Ки-
тай, и большинство арабских государств, и Иран. Все они помога-
ли моджахедам, кто чем мог. Американские спецслужбы активно 
участвовали в обучении и вооружении моджахедов, и, собственно 
они инициировали движение сопротивления войскам Советского 
Союза. И если на начальном этапе афганской войны, в период ме-
жду 1978 и 1981 годами, вооружение большей части партизан со-
стояло из старых русских, английских и немецких винтовок да 
охотничьих ружей, то затем оппозиция стала получать самое со-
временное оружие в достаточно большом количестве. При этом 
наиболее крупные его партии поступали из США, ФРГ, Пакистана, 
Китая и Саудовской Аравии, Так, например, афганские моджахеды 
получили в разное время довольно большое количество перенос-
ных зенитных ракетных комплексов «Стингер» американского про-
изводства, которые сегодня скупаются американцами по 150 тыс. 
за единицу. Кстати, моджахедами было выпущено в течение вой-
ны 340 ракет «Стингер» и сбито 269 советских вертолетов и само-
летов. Москва же не имела никаких рычагов воздействия на тот же 
Пакистан, упорно не желавший закрывать границу, за спиной ко-
торого стоял Вашингтон33. 
На втором этапе (март 1980 года — апрель 1985 года) армия уча-

ствовала в крупномасштабных боевых действиях, например, унич-
тожала караваны, доставлявшие моджахедам оружие из Пакистана. 

————– 
33 Маначинский А.Я. Афганистан: время размышлений и памяти // Новая ге-

нерация. 07.02.2002. С. 5. 
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На территории Афганистана и Пакистана на американские и 
пакистанские деньги строились учебные центры по подготовке 
бойцов сопротивления. В течение 1980 года мятежное движение 
развернулось на 90% территории. В 1981 году из 290 уездов толь-
ко 70% контролировалось правительством, а в 74 уездах власть 
принадлежала полевым командирам исламской оппозиции, наибо-
лее известными из которых были Исмаил Хан (Туран Исмаил) 
(район Герата), Ахмад Шах Масуд (Панджшерская долина), Саид 
Али Бехешти (Хазаристан) и др. В 1981–1983 годах число банд-
формирований достигло 45 тысяч. 
Третий этап (апрель 1985 года — январь 1987 года) характери-

зуется переходом к поддержке правительственных войск силами 
авиации, артиллерии и саперов. Одновременно подразделения 
спецназа проводили операции по уничтожению полевых команди-
ров и караванов с оружием. В прямые боевые столкновения совет-
ские войска предпочитали не вступать. Однако в 1985 г. была про-
ведена операция по ликвидации моджахедов в Кунарском ущелье 
(длиной 170 км). В ходе боев вертолетами было десантировано 
более 11 тыс. человек, при этом не был потерян ни один вертолет. 
На четвертом этапе (январь 1987 года — 15 февраля 1989 года) 

идет подготовка к полному выводу всего советского контингента. 
9 февраля 1988 г. было опубликовано заявление генерального секре-
таря ЦК КПСС Михаила Горбачева о выводе советских войск из 
ДРА. 14 апреля 1988 года в Женеве было заключено соглашение ме-
жду Афганистаном, Пакистаном, СССР и США о политическом уре-
гулировании. Было объявлено, что советские войска покинут страну. 
Летом 1988 года армейские части начали покидать гарнизоны. 
Советской 40-й армии в Афганистане, особенно в последние 

два-три года войны, когда «ограниченный контингент» уже гото-
вился к выводу, ценой больших усилий и затрат, не сразу, но бла-
годаря упорной работе сотен наших «советников» удалось прави-
тельственные войска президента Наджибуллы превратить в 
боеспособную армию. Она могла самостоятельно (почти само-
стоятельно) противостоять моджахедам. После вывода советских 
войск Наджибулла держался еще три (!) года, до апреля 1992-го. 
Не раз он наносил своим противникам чувствительные пораже-
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ния. Чего стоит один только разгром объединенных сил моджахе-
дов под Джелалабадом в июле 1989 года. Наджибуллу погубила 
изменившаяся политическая обстановка. После распада СССР 
власти новой России не захотели тратить миллионы долларов на 
поддержку советского сателлита. Поток военной техники и бое-
припасов для афганской армии пересох, «советники» один за дру-
гим стали возвращаться на родину. Результат не замедлил сказать-
ся — режим Наджибуллы пал. 
После вывода войск в Афганистане при высшем руководстве 

продолжали работать группы военных советников численностью 
до 30 человек. Их возглавляли генералы Гареев М.А. и Шеин Б.П. 
(1989–1990), Грачев Н.Ф. (1990–1991), Перфильев Б. С. (1991–
1992)34. 
Последние семь наших советников отбыли из Афганистана 

13 апреля 1992 года. Накануне вечером Наджибулла пригласил их 
к себе и сказал, что в ближайшее время к власти придет оппози-
ция, ему самому на посту президента осталось находиться 5 дней 
и, хотя советские и предатели, считает своим долгом отправить 
военных советников домой целыми и невредимыми. На следую-
щий день, когда администрация кабульского аэродрома стала чи-
нить препятствия отбывающим, он лично приехал на аэродром и 
обеспечил отправку в Ташкент военных советников. 
Всего за десять лет через Афганистан прошли 620 тысяч со-

ветских солдат и офицеров, погибли 14 453 советских военно-
служащих. «Списочная численность» советских частей ежегодно 
составляла от 80 тысяч до 104 тысяч военнослужащих. Кроме то-
го, погибли 180 советников и 584 специалиста других ведомств. 
287 военнослужащих до настоящего времени считаются пропав-
шими без вести. В ходе боев уничтожено 147 танков, 1314 БМП, 
БМД и БТР, 433 артиллерийские системы, радиостанции, ко-
мандно-штабных машин — 1138, инженерных машин — 510, ав-
томобилей бортовых и бензовозов — 1369, самолетов — 118 и 
вертолетов — 33335. 
————– 

34 Аблазов В.И. Афганистан. Четвертая война. Киев, 2002. С. 173. 
35 Россия и СССР в войнах ХХ века. Потери вооруженных сил. Статистиче-

ское исследование. М., 2001. С. 540. 
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ТАБЛИЦА 2.1. 

Республики 
СССР 

Количество 
участников боевых 
действий в ВОВ 

Количество участников 
Боевых действий 
в Афганистане 

Азербайджан  39 200 3 369
Армения  20 440 5 391
Беларусь  143 628 37 062
Грузия  34 135 3 369
Казахстан  82 337 37 006
Киргизия  19 934 13 477
Молдова  28 900 7 412
Россия  1 940 000 306 600
Таджикистан  13 670 15 498
Туркмения  10 520 12 129
Узбекистан  58 000 72 102
Украина  883 144 160 375
Всего  3 270 000 673 846 

 

Официальный ввод регулярных частей Советской армии в Аф-
ганистан начался 25 декабря 1979 года, а их вывод был завершен 
15 февраля 1989 года. 
Общие безвозвратные людские потери в Афганистане (убитые, 

умершие от ран и болезней, погибшие в катастрофах, в результате 
происшествий и несчастных случаев) — 14 453 человек, том числе: 

• убито в бою — 9511, 
• умерло от ран — 2386, 
•  умерло от болезней — 817, 
•  погибло в авариях, катастрофах, в результате происшествий, 

покончило жизнь самоубийством — 1739. 
По категориям: 
• генералов — 4, 
• офицеров — 2129, 
• прапорщиков — 632, 
• сержантов и солдат — 11 549, 
• рабочих и служащих — 139. 
Пропало без вести и попало в плен — 417 человек, 119 из них 

были освобождены; 97 вернулись домой, 22 живут в других стра-
нах. Общие санитарные потери в Афганистане составили 469 685 
человек, в том числе: 



 89

• ранено, контужено, травмировано — 53 753, 
• заболело — 415 932; 
из них: 
• возвращено в строй — 455 071, 
• уволено по состоянию здоровья — 11 654, 
• умерло (они включены в число безвозвратных потерь) — 2960. 
Заболевшие по категориям: 

• офицеры и прапорщики — 10 287, 
•  сержанты и солдаты — 447 493, 
•  рабочие и служащие — 11 905. 
Из 11 654 уволенных по состоянию здоровья 10 751 человек 

стали инвалидами: 
•  I-й группы — 672, 
•  II-й группы — 4216, 
• III-й группы — 586336. 
За это ремя в боевых действиях и их обеспечении приняли уча-

стие 620 тысяч советских военнослужащих и 21 тысяча рабочих и 
служащих. 
Недостатком советской армии было огромное число больных — 

почти 416 тыс. солдат и офицеров переболели гепатитом, тифом, 
малярией, дизентерией и менингитом. В иные дни треть ограни-
ченного воинского контингента в Афганистане была больна. 
Необходимо отметить, что СССР использовал в Афганистане 

только 2% своих вооруженных сил; для сравнения, США во Вьет-
наме — 20%. Советским войскам и армии просоветского прави-
тельства Афганистана противостояли примерно 90 тыс. партизан, 
которых называли моджахедами, которые воевали не только с со-
ветскими и правительственными афганскими войсками, но и друг 
с другом — их раздирали противоречия по национальному, рели-
гиозному, классовому, родовому признакам37. 
Анализ событий показывает, что на Востоке тот, кто утвердился в 

королевском дворце или в правительственном здании, кто овладел 
столицей, тот и поставил всех перед фактом. Это психология, 

————– 
36 Аблазов В.И. Афганистан. Четвертая война. Киев, 2002. С.189. 
37 Washington ProFile. 10.04.2003. #40 (270). 
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обычная для многих восточных государств: лучше быть на стороне 
тех, кто победил... Но если бы руководство СССР было заранее по-
священо в планы революционеров, приняло бы участие в корректи-
ровке их первых документов, может быть, многих трагических со-
бытий и ошибок удалось бы избежать, а революция не оказалась бы 
перед теми проблемами, с которыми она не смогла справиться. 
Без сомнения Советский Союз мог выиграть афганскую войну, 

но для этого необходимо было закрыть границу с Пакистаном. Она 
же все время оставалась открытой. Оттуда поступала военная по-
мощь, приходили подкрепления, туда отряды моджахедов отступа-
ли после боев с Советской армией — приходили в себя, копили си-
лы, выбирали время и место новых ударов, готовили диверсии. 
Американский военный аналитик Лестер Гро (Lester W. Grau), 

автор книги «Медведь, перешедший через горы» (The Bear over the 
Mountain) убежден, что, несмотря на имевшиеся просчеты, СССР 
в Афганистане действовал достаточно успешно: операция ввода 
войск и установления дружественного местного правительства 
была проведена практически безукоризненно (в отличие от США, 
которые входили во Вьетнамскую войну постепенно, что повлекло 
за собой многочисленные проблемы для американцев). Блестяще 
была проведена сложнейшая операция по выводу советских войск, 
когда 100 тыс. солдат и офицеров, 500 танков, 4 тыс. артиллерий-
ских орудий и 16 тыс. автомашин без потерь покинули террито-
рию Афганистана38. 
По мнению Майкла Гресса (Michael Gress), автора книги «Со-

ветско-Афганская война» (The Soviet-Afghan War: How a 
Soperpower Fought and Lost), советская армия была вынуждена 
решать намного более сложную задачу, чем американская во Вьет-
наме. Гресс пишет: «Афганистан по площади в пять раз больше 
Вьетнама, и при этом СССР использовал вчетверо меньше войск, 
чем США задействовали во Вьетнаме». Гресс считает, что фунда-
ментальная разница между советскими и американскими войска-
ми заключалась в следующем: «Советская армия была крайне 
сильна на стратегическом уровне и крайне слаба на тактическом — 

————– 
38 Washington ProFile. 10.04.2003. #40 (270). 
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американская армия, наоборот, проигрывала в стратегии и выиг-
рывала в тактике». По мнению Гресса, Советская армия была под-
готовлена для ведения боевых действий в условиях Европы, и абсо-
лютно не обучена для противодействия партизанам. В результате 
советские войска не обладали необходимой техникой и амуници-
ей, они были вынуждены слишком много внимания уделять защи-
те своих баз и коммуникаций, очень долгое время они не умели 
вести боевые действия в ночных условиях. 
Кроме того, идеологические догмы не позволяли советской раз-

ведке и командованию адекватно оценивать потенциал противни-
ка, а неумение вести пропаганду и контрпропаганду (этот недос-
таток проявляется и поныне — при ведении боевых действий в 
Чечне) подрывало моральный дух армии и населения. 
Впервые после 1945 г. Советский Союз потерпел политическое и 

моральное поражение и оказался не в состоянии защитить дружест-
венный режим в соседней стране, что ускорило эрозию, а затем и де-
монтаж советского присутствия в регионе — от Дамаска до Адена. 
Советские войска до 79-го года успели дважды побывать в Аф-

ганистане. Первый раз — в 29-м году советский экспедиционный 
корпус вмешался в борьбу за власть двух афганских группировок 
и в итоге потерпел сокрушительное поражение. Отряд потерял 
около сотни красноармейцев. Второй раз, в 30-м, русские войска 
пришли в Афганистан с целью уничтожить банды басмачей, напа-
давших на южные республики СССР. Эта экспедиция закончилась 
полным успехом (было уничтожено более 800 басмачей) и, что 
особенно интересно, прошла при полной поддержке афганского 
населения. Местные жители отнюдь не были в восторге от того, 
что басмачи селились на их землях. В итоге потери экспедицион-
ного корпуса составили: «Утонул при переправе один красноарме-
ец и ранены один комвзвода и один красноармеец». Поучительная 
история, не правда ли? 
Напомним, что «Хурд-Кабульский перевал стал могилой почти 

всей британской армии, а небольшой ее остаток — менее 200 ев-
ропейцев — был уничтожен у входа на Джагдалакский перевал. 
Только один человек, доктор Брайдон, добрался до Джелалабада и 
рассказал о происшедшем», — писал в своем сочинении под на-
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званием «Афганистан» Фридрих Энгельс, описывая окончание анг-
лийского вторжения в Афганистан. Рассказ одного из основополож-
ников марксизма оказался пророческим. Таким же адом, век спустя, 
обернулся Афганистан и для 40-й армии. Целый сонм инфекционных 
(брюшной тиф, паратифы А и В, дизентерия, вирусный гепатит, ма-
лярия, амебиаз, москитная лихорадка, шигеллезы) и паразитарных 
болезней сопровождал 40-ю армию всю афганскую кампанию, выво-
дя из строя солдат, офицеров, гражданских служащих. 
Потери от болезней во время афганской кампании советских войск 

в 8–10 раз (!) превышали число боевых ранений и травм, равняясь 
потерям русских войск в Крымской войне 1853–1856 годов. 
Сверхдержавы прошлого — от Британской империи до Советского 

Союза на собственном опыте убедились, что война в Афганистане 
чревата опасными последствиями. Впрочем, цели планируемой аме-
риканской или международной операции в Афганистане отличаются 
от целей, которые ставили пред собой Лондон или Москва. Задачи 
планируемой антитеррористической операции — заставить талибов 
отказать в «гостеприимстве» Усаме бен Ладену, который подозрева-
ется в организации терактов против Америки и других стран. Но эта 
задача озвученная, за которой стоит другая и более важная: закрепле-
ние своих позиций в этом стратегически важном регионе. 
 
 
 

2.6. Тайные пружины войны 
 
Безусловно, что США имели свои интересы в регионе. Ввод со-
ветских войск был для Белого дома неожиданностью. Кроме того, 
сам ввод совпал с приходом в Иране аятоллы Хомейни. Однако 
нужно отметить, что Вашингтон понял, что он имеет определенные 
шансы нанести своему извечному противнику СССР удар. И удар 
был нанесен. Президент Картер пошел на принятие беспреце-
дентных в истории мирных отношений между двумя государства-
ми акций: замораживание Договора ОСВ-2 и любых других мер в 
области контроля над вооружениями; отзыв «для консультаций» в 
Вашингтон (правда, ненадолго) только что назначенного посла в 
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Москве Т. Уотсона; разрыв контактов и введение эмбарго на по-
ставки 18 млн т зерна советскому Союзу; отказ от выдачи лицензий 
на уже закупленное американское оборудование и технологию на 
сумму свыше 150 млн. долларов: запрещение советским рыбакам 
ловить рыбу в прибрежных водах США вопреки ранее заключен-
ному контракту; фактическое аннулирование соглашения о куль-
турном обмене; отсрочку советско-американских встреч для выпол-
нения программы научно-технического сотрудничества в сфере 
сельского хозяйства, здравоохранения, гражданской авиации и т.д. 
Началась кампания за бойкот летних Олимпийских игр в Москве39. 
Правительство Картера поставило вопрос о пересмотре прежне-

го запрета на поставки американского оружия Пакистану «как 
стране, не соблюдающей требования об исключительно мирном 
использовании ядерной энергии». Более того, оно усилило само и 
поощрило правительство Пакистана и ряда других стран оказы-
вать всяческую поддержку так назваемым афганским беженцам, 
организующим вооруженные вылазки с пакистанской территории. 
Американские усилия наказать Советский Союз соединялись с 

усилиями ислама, направленными на создание «образцового ислам-
ского государства» — возвращение во времена Халифата седьмого 
столетия. Оба плана взаимодополнялись более десяти лет40. 

С приходом в Белый дом Рональда Рейгана и Джорджа Буша, 
ВАКЛ пережила новый расцвет, возобновив свою деятельность. За-
вязанные ранее контакты стали приносить плоды. Американский во-
енно-промышленный комплекс взял на себя ответственность по соз-
данию американского подразделения ВАКЛ, получившего название 
Совет во имя мировой свободы (Council for World Freedom — 
USCWF). Председателем Совета стал генерал Синглауб, а вице-
председателем — Дэниел О’Грэхем. Но на этом развитие Всемирной 
антикоммунистической лиги (ВАКЛ) не останавливается. Военно-
промышленный комплекс завладевает контролем над ВАКЛ, сделав 
ее главным инструментом антикоммунистических репрессий во всем 
мире. Председателем ВАКЛ избирается Синглауб. 
————– 

39 Мельников Ю.М. Империалистическая политика США: истоки и современ-
ность. М.: Международные отношения, 1984. С. 154. 

40 Спостерігач. 1995. № 13. С. 32. 
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РИСУНОК 2.1. Организации и руководители, причастные 
к действиям в Афганистане против СССР 

 
 

Досье. В 1983 году заместитель министра обороны Фред Ч. Икле 
создал в Пентагоне секретный комитет из восьми экспертов — 
Совет обороны и свободы, возглавил который генерал Джон 
Синглауб. Известно, что комитет смоделировал секретное втор-
жение в Афганистан и выступал за вторжение в Никарагуа, Анго-
лу, Сальвадор, Камбоджу и Вьетнам, но детали его деятельности 
недостаточно подтверждены документально. Джон Синглауб был 
офицером Бюро стратегических служб во время Второй мировой 
войны. Организовал партизанскую войну Гоминьдана под руко-
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водством Чан Кайши против японцев. Во время корейской войны 
возглавлял подразделение ЦРУ, во время войны во Вьетнаме ко-
мандовал «Зелеными беретами». Впоследствии стал преподавать 
науку подавления восстаний в Форт-Беннинге. Выйдя в отставку, 
стал одним из основателей Американского совета безопасности. 
Именно в этом качестве стал сопредседателем Коалиции и пред-
седателем Лиги. 

Лига действует на всех направлениях. Для борьбы с совет-
ским присутствием в Афганистане Американский совет безо-
пасности осуществляет финансирование тематического подразде-
ления ВАКЛ: Комитета за свободный Афганистан (Committee for a 
Free Afghanistan), общественная штаб-квартира которого находи-
лась в здании фонда «Наследие». Операция была приурочена к 
официальному визиту в США Маргарет Тэтчер и лорда Николаса 
Бетелла, главы департамента MI6. Ее возглавил генерал Милнор 
Робертс. Комитет принял непосредственное участие в предоставле-
нии материально-технической помощи «бойцам за свободу», опре-
делявшейся директором ЦРУ Уильямом Кейси и управлявшейся 
Усамой бен Ладеном. Связь между ВАКЛ и саудовским бизнесме-
ном обеспечивалась одним из сотрудников крупного предприятия 
Saudi Bin Laden Group шейхом Ахмедом Салахом Джемхуном, а 
также бывшим премьер-министром Южного Йемена. 

Усама бен Ладен в тот момент представлялся не набожным му-
сульманином, а бизнесменом, выбранным директором саудовских 
спецслужб принцем Турки для участия на стороне США в войне 
против СССР. Сначала бен Ладен занимался созданием инфра-
структуры, необходимой «бойцам за свободу», потом возглавил 
управление примкнувшими к ним иностранными моджахедами. 
Набожным мусульманином он стал гораздо позже с целью возгла-
вить отряды моджахедов. 

США сознательно дестабилизировали Афганистан, но были 
удивлены масштабом военной реакции Москвы. Тогда Америка 
мобилизовала своих союзников для участия в войне, не для того, 
чтобы «освободить» афганцев, а чтобы помешать СССР проло-
жить себе коридор к Оманскому морю. В 1983 году ВАКЛ изгото-
вила футболки с изображением бен Ладена и следующей легендой 
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“Support the Afghan Freedom Fighter. He Fights For You!” (Поддер-
жите афганского бойца за свободу. Он борется за вас!). 

Напомним, что в начале 1980-х президент Рональд Рейган за-
клеймил Советский Союз как «империю зла» и задумал новые ме-
тоды борьбы с ней. Тогда к военному и дипломатическому «сдер-
живанию» добавились амбициозные усилия по дестабилизации 
путем мобилизации «гражданского общества». После того как 
тайная деятельность ЦРУ была изобличена рядом комиссий по 
расследованию и осуждена общественным мнением, Совет на-
циональной безопасности решил продолжить работу менее гряз-
ными методами и под другим названием. Прежде всего, новая 
структура должна была быть защищена от политического чередо-
вания (партий) с помощью двухпартийного руководства. Вот и по-
является Национальный фонд за Демократию — NED, официаль-
но созданный 6 ноября 1982 года, который обладает юридическим 
статусом некоммерческой организации. Однако его бюджет одоб-
ряется Конгрессом как часть ассигнований Госдепартамента для 
агентства Международного развития США (USAID) 

Для того чтобы фонд выглядел как частная организация, NED 
также получает пожертвования от трех ассоциаций, которые одно-
временно косвенно финансируются через федеральные контракты: 
Фонд Смита Ричардсона (SRF), Фонд Джона М. Олина (John M. 
Olin Foundation) и Фонд Линды и Гарри Брэдли (The Lynde and 
Harry Bradley Foundation)41. 

К сведению, большинство исторических фигур, замешанных в 
секретных операциях ЦРУ, в какой-то момент являлись членами 
административного совета NED или его совета директоров; среди 
них — Отто Райх, Джон Негропонте, Генри Чиснерос или Эллиот 
Абрамс. 

В частности, знамя антисоветского крестового похода было при-
нято Национальным фондом развития демократии (National 
Endowment for Democracy — NED), основанным в 1983 году Томом 
Каном из АФТ-КПП (АФТ-КПП — Американская федерация труда 

————– 
41 Тьерри Мейсан. Сеть «демократического» вмешательства // www.voltairenet.org/ 

article128428.html#article128428. 
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и Конгресс производственных профсоюзов. — Примечание перево-
дчика, perevodika.ru), сторонником пост-троцкистской линии шахт-
манизма (шахтманизм — разновидность марксизма, связанная с 
именем Макса Шахтмана и Социалистической рабочей партией 
США. — Примечание переводчика, perevodika.ru), в соответствии с 
антисоветской, проамериканской линией, которой придерживались 
многие троцкисты, включая вдову Старика Седову, поддерживав-
шую США в Корейской войне, и рассматривавшую СССР, а не 
США как главное препятствие на пути «мировой революции»42. 

Вместе с конгрессменом Джорджем Агри Кан полагал, что, 
кроме ЦРУ, США нуждаются и в другом инструменте поддержки 
подрывных действий против СССР. Кан был директором по меж-
дународным отношениям АФТ-КПП. Как личный помощник пре-
зидента АФТ-КПП Джорджа Мини, Кан был редактором “Free 
Trade Union News”, в которых он постоянно нападал на Советский 
Союз. С 1977 года, в союзе с Лигой за индустриальную демокра-
тию (League for Industrial Democracy), Кан создавал антисовет-
скую сеть во всем мире в «оппозицию соглашателям с политикой 
разрядки». Особое внимание, с 1980 года, уделялось помощи 
польской Солидарности. 

Напомню, что задолго до ввода наших войск (25 декабря 1979 
года) президент Картер подписал первую директиву о тайной по-
мощи противникам просоветского режима в Кабуле 3 июля 1979 г. 
«И в тот же день я (Бжезинский. — Прим. авт.) написал док-
ладную записку для президента, в которой объяснил, что, по 
моему мнению, эта помощь повлечет за собой советское воен-
ное вмешательство... Мы не заставили русских вмешаться, мы 
просто сознательно увеличили вероятность того, что они это 
сделают». 

В начале 1980-х президент Рональд Рейган заклеймил Совет-
ский Союз как «империю зла» и задумал новые методы борьбы с 
ней. Тогда к военному и дипломатическому «сдерживанию» доба-
вились амбициозные усилия по дестабилизации путем мобилиза-

————– 
42 Тьерри Мейсан. Сеть «демократического» вмешательства // www.voltairenet.org/ 

article128428.html#article128428. 
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ции «гражданского общества». После того как тайная деятель-
ность ЦРУ была изобличена рядом комиссий по расследованию и 
осуждена общественным мнением, Совет национальной безопас-
ности решил продолжить работу менее грязными методами и под 
другим названием. Прежде всего, новая структура должна была 
быть защищена от политического чередования (партий) с помо-
щью двупартийного руководства43. 
Джихад, разжигаемый ЦРУ и Саудовской Аравией, объеди-

нил огромную армию исламских боевиков. Для пришедшей позже 
администрации Рейгена джихад был «кровопусканием советам» и 
пользовался поддержкой на Капитолийском холме. Конгресс даже 
удовлетворил просьбу администрации о помощи моджахедам и 
удвоил истребуемую сумму. Тонны советского и китайского воо-
ружения, купленного у дружественных правительств, в частности 
Египта, Китая, Израиля и Южной Африки, поступило на боле боя. 
Поставки из коммунистических стран должны были замаскиро-
вать прямое участие Вашингтона. 
В целом ЦРУ потратило на вооружение и финансирование аф-

ганских групп сопротивления около 3 млрд долларов. Эта сумма 
соизмерима с размерами помощи Саудовской Аравии. Часть сау-
довских денег передавались моджахедам открыто от правительст-
ва. Другая часть — от мечетей и саудовских принцев и представи-
телей бизнес-элиты королевства44. 

Рональд Рейган часто путал Пакистан с Афганистаном, Индию 
с Индокитаем, но прекрасно знал, где находится ненавистная ему 
«империя зла». В Белый дом Рейгана привел Уильям Кейси (1981–
1987), за что в знак благодарности был назначен на пост директо-
ра ЦРУ. Кейси выступил катализатором дальнейшей антисовет-
ской истерии в правящих кругах США. 

В 1981–1984 гг., используя собственный самолет — С-141 
«Старлифтер», снабженный средствами прямого выхода на пре-
зидента США, Кейси предпринял не менее 35–40 заграничных 
поездок (Пакистан, Саудовская Аравия, Египет и другие страны 
————– 

43 Тьерри Мейсан. Сеть «демократического» вмешательства // www.voltairenet.org/ 
article128428.html#article128428. 

44 Мери Энн Уивер. Дети Джихада // New Yorker. 12.06.1995. 
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Ближнего Востока). Только Ватикан Кейси посещал за шесть 
лет 15 раз! 

Главными партнерами в борьбе с СССР для Кейси стали руко-
водители спецслужб Египта, ОАЭ, Пакистана, руководитель 
Службы общей разведки Саудовской Аравии принц Турки аль-
Фейсал. В Египте Кейси удалось договориться о прекращении 
Каиром поставок советского вооружения афганским моджахедам. 
Египетский президент Анвар Садат, давний друг ЦРУ, сразу же со-
гласился, хотя и с большой неохотой. 

Президент Рональд Рейган встретился с лидерами исламского 
джихада «в Белом доме в 1985 году. 

 
РИСУНОК 2.2. Рональд Рейган и командиры афганских 
моджахедов в Белом доме в 1985 г. (Рейган. Архив) 

 
 
В администрации Рейгана внешняя политика США эволюцио-

нировала в сторону безусловной поддержки и одобрения ислам-
ских «борцов за свободу».  В сегодняшнем мире «борцы за свобо-
ду» помечены как «исламские террористы». 

Не последнюю роль в войне сыграл Чарли Уилсон — конгрес-
смен, сыгравший ключевую роль в секретных операциях США по 
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вооружению афганских моджахеддинов, сражавшихся против со-
ветских войск в восьмидесятых годах прошлого века. 

С именем Уилсона связано финансирование программы поставок 
афганским повстанцам ручных ракет и иных видов вооружений, 
осуществлявшихся через посредство ЦРУ1. Эти вооружения в нема-
лой степени способствовали увеличению потерь Советской армии. 

Для США, Пакистана и Саудовской Аравии, снабжавших аф-
ганских моджахедов оружием и продовольствием, это не состав-
ляло проблем, поскольку граница между Афганистаном и Паки-
станом оставалась практически прозрачной. 

ЦРУ осуществляло скрытую поддержку моджахедов в Афгани-
стане через пакистанскую Межведомственную разведку ISI, ис-
пользуя ее в качестве «посредника»  моджахедов.  Другими слова-
ми, для этих тайных операций, Вашингтон осторожничал, чтобы 
не раскрыть конечной цели «джихада», которая состояла в разру-
шении Советского Союза. 
В марте 1985 года президент Р. Рейган подписал «Директиву 

166 по обеспечению национальной безопасности» (National 
Security Decision directive), которая санкционировала постепенно 
наращиваемую тайную военную помощь моджахедам, основной 
целью которой являлось поражение советских войск в Афгани-
стане с помощью тайных операций и вывод войск. 
Новый этап тайной помощи США начался резким увеличением 

военных поставок — они стабильно росли, достигнув 65 тыс. 
тонн ежегодно к 1987 году вместе с непрекращающимся потоком 
специалистов ЦРУ и Пентагона, посещавших тайную квартиру 
Межведомственной разведки Пакистана вблизи Равалпинди. Здесь 
эти специалисты готовили вместе с пакистанской разведкой планы 
операций для «афганских повстанцев». 
Моджахедов снабжали оружием и продовольствием США, Па-

кистан и Саудовская Аравия. Это не составляло проблем, потому 
что граница с Пакистаном оставалась практически прозрачной. В 
1987 году США поставили моджахедам новейшие зенитные 
управляемые ракеты Stinger, что позволило им успешно бороться с 
советскими вертолетами. В ходе всего конфликта партизаны кон-
тролировали большую часть страны, к примеру, в 1985 году под 
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их контролем находилось 65% территории Афганистана. После 
ухода советских войск просоветский режим Наджибуллы смог 
продержаться всего несколько лет45. 
США поддерживали моджахедов в рамках операции «Ци-

клон», проводившейся ЦРУ (программа предусматривала выде-
ление до 500 млн долл. в год на содействие боевикам, сражавшим-
ся против советских войск). Утверждают, что большое количество 
высокотехнологичного американского оружия, включая ракеты 
«Стингер» класса земля-воздух с ИК ГСН, было передано в арсе-
нал моджахедов. 

 
РИСУНОК 2.3. Афганский боевик с ПЗРК «Стингер» 

 
 

Согласно некоторым источникам, эмиссары США встречались 
непосредственно с Усамой бен Ладеном, и именно он, действуя по 
указке своих друзей из разведки Саудовской Аравии, первым 
предложил вооружить боевиков «стингерами». Большинство из 
них до сих пор, похоже, находятся в руках моджахедов. Среди 
наиболее крупных получателей американского оружия был и бен 
————– 

45 Washington ProFile. 10.04.2003. #40 (270). 
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Ладен (хотя «Аль-Каиды» как таковой еще не существовало), о 
чем так не любят вспоминать американцы. 
Афганский эпизод в жизни Усамы бен Ладена крайне важен, 

поскольку террорист №1 смог убедиться в возможности ведения 
победоносной священной войны. «Один день в Афганистане был 
как тысяча дней молитвы в обычной мечети», — скажет он позже. 
Это также позволило Усаме бен Ладену установить контакты с 
мусульманскими боевиками из разных стран, многие из которых 
преданы ему и поныне. Большинство из них вернулось на родину 
для борьбы с прозападными правительствами и установления ис-
ламских режимов. 

 
РИСУНОК 2.4. «Инструктор» Бжезинский и бен Ладен 

 
 
В интервью радио «Свобода» 23 марта 1999 г. заместитель ми-

нистра обороны США по вопросам планирования профессор 
Оборонного университета США Алвин Бернштейн подчеркнул: 
«администрация Рейгана оказывала помощь одной из сторон в 
гражданской войне в Афганистане, Сальвадоре, Никарагуа, но мы 
никогда не посылали наши войска в эти страны. Мы давали ору-
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жие, делились разведданными, и только. Мы никогда не участво-
вали в наземных операциях по той простой причине, что всегда 
опасались реакции Советского Союза. Мы попросту не хотели эс-
калации региональных конфликтов до уровня глобального проти-
востояния»46. Мысль более чем удивительная! Вооружив «до зу-
бов» моджахедов и обучив их, США создали очаг пожара в 
Афганистане на долгие годы. 
Пакистан и его планы. Пакистан образовался в 1947 году в ре-

зультате раздела колониальной Британской Индии на два доми-
ниона — Индийский Союз и Пакистан. Раздел произошел по рели-
гиозному признаку. «Пакистан» в переводе означает «Страна 
чистых» — составили районы, в которых преобладали мусульмане. 
По данным фонда ООН (UNFPA) по народонаселению в конце 

2001 г. число жителей Пакистана достигло 145 млн человек. Для 
сравнения: в России 144,7 млн человек, в КНР — 1,27 млрд, в Ин-
дии — 1,03 млрд человек. Индекс роста населения Пакистана са-
мый высокий среди развивающихся стран — 2,4%. 
Формирование государства проходило в тяжелых условиях, и 

для этого были причины: на востоке начались конфликты с Инди-
ей из-за территориальных разногласий; на западе пуштунские 
племена, проживающие вдоль границы с Афганистаном, потребо-
вали создания своего независимого государства. В этих сложней-
ших условиях руководству нужно было в короткие сроки вырабо-
тать такую доктрину развития, которая смогла бы обеспечить 
стабильность. Формула существования была выработана: для от-
носительно спокойного существования Пакистан должен распола-
гать сильной армией, общим для всего населения внешним врагом 
(Индия) и другом (Афганистан). 
Географическое положение Пакистана позволяет ему играть роль 

соединительного звена между Центральной, Западной и Южной 
Азией. Однако сегодня Пакистан, отгороженный от Центральной 
Азии воюющим Афганистаном и отстающий от более активных 
конкурентов — Турции и Ирана в дележе богатейших полезных ис-

————– 
46 Косовский кризис и удары НАТО. Ведущая Ирина Лагунина // Радио «Сво-

бода». 23.03.1999. 
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копаемых региона, стремится осуществить прорыв. И Пакистан это 
делает: предлагая странам региона — выход через Афганистан к 
Индийскому океану, рынки сбыта их продукции. В соответствии с 
подписанным в середине 1990-х годов соглашением Туркменистан 
будет поставлять через территорию Афганистана по маршруту 
Кушка–Тургуди–Кандагар значительные объемы газа. 
Пакистан с государствами Средней Азии достиг принципиаль-

ных договоренностей, а в отдельных случаях уже проработаны в 
технико-экономическом отношении соглашения о сооружении ав-
тотрасс через Афганистан: Карачи–Кветта–Кандагар–Герат–Кушка 
или Термез; Карачи–Пешавар–Джалалабад–Кабул–Термез; Тад-
жикистан–Пакистан через Ваханский коридор; Термез–Чаман(Па-
кистан)–Кветта–Карачи. 
Пакистан содействует сооружению железнодорожного варианта 

Великого шелкового пути от Стамбула до Пекина, и особенно его 
южного звена от Кермана до Захедана (Иран) с подключением к 
нему железнодорожной сети через Кветту. 
В планах Пакистана строительство железной дороги Кушка–

Герат–Кандагар–Чаман (протяженность 800 км, стоимость при-
мерно 600 млн долларов. Как видим, Афганистану отводится важ-
ная роль при строительстве коммуникаций в этом регионе. 
Члены Организации Экономического Сотрудничества (ЭКО) — 

Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, 
Таджикистан, Турция, Туркмения и Узбекистан — всерьез возна-
мерились с максимальной эффективностью использовать преиму-
щества своего геополитического положения для собственного эко-
номического процветания. Регулярные встречи глав государств и 
правительств центральноазиатского региона отчетливо проиллю-
стрировали тенденцию к изменению баланса сил на международ-
ном рынке энергоносителей. 
Реализация каждого из возможных проектов сулит значительное 

изменение существующего баланса сил на мировом рынке энерго-
носителей. А это означает изменение и геополитической обста-
новки в регионе в целом, затрагивающее интересы всего мирового 
сообщества. Уже сейчас можно предположить неоднозначную ре-
акцию на грядущие изменения на рынке энергоресурсов со сторо-
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ны многих стран, диктующих сегодня правила в мировой энергети-
ке. Кто-то попытается помешать реализации проектов, кто-то к ним 
присоединится в расчете на немалую выгоду в будущем. В любом 
случае владельцы передовых технологий в области добычи и 
транспортировки углеводородных ресурсов, а также создания 
коммуникационных инфраструктур могут уже сегодня начинать 
спор за получение будущих заказов. А пока должен быть развязан 
узел, завязанный «Талибаном». 

«Талибан» — детище США и Пакистана. До конца 1970-х го-
дов Пакистан прозябал на задворках мировой политики, переби-
ваясь доходами от сельского хозяйства, легкой промышленности и 
контрабанды. В 1979 году Советский Союз вошел в Афганистан и 
этим самым дал Исламабаду шанс получить первую роль в регио-
не. Во-первых, после этого многочисленным афганским полити-
кам и полевым командирам уже было недосуг вспоминать о 
«Пуштунистане» — мечте пуштунов. Во-вторых, Пакистан пре-
вратился в форпост борьбы с коммунизмом в Азии. В-третьих, 
Пакистан стал верным союзником Соединенных Штатов, которые 
это оценили и стали оказывать Исламабаду масштабную финансо-
вую помощь. В-четвертых, Исламабад приступил к полномас-
штабному проекту создания ядерного оружия. В 1980-е годы Па-
кистан получил в виде инвестиций около 8 млрд долларов, причем 
не менее 3 млрд — почти даром. Львиная доля этих средств была 
затрачена на модернизацию и перевооружение армии. Кроме того, 
Пакистан стал посредником в распределении средств, предназна-
ченных для обустройства афганских беженцев (около 3 млн чело-
век). У Исламабада появилась реальная возможность наращивать 
свое влияние в Афганистане. Как здесь не вспомнить моджахедов 
и начавшееся движение сопротивления в Афганистане против Со-
ветской армии. 
Деньги поступали через Исламабад. Так, только в 1981 году 

Вашингтон перевел Пакистану на поддержку военных действий в 
Афганистане 500 миллионов долларов. А первые «взносы» на ну-
жды афганской оппозиции были сделаны еще в середине 1979 го-
да, после того как президент Картер подписал первую секретную 
директиву по данному вопросу. До 1980 года американская под-
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держка, бывшая секретом Полишинеля, осуществлялась тайно, 
преимущественно по каналам ЦРУ, однако затем Вашингтон пе-
решел к открытому оказанию финансовой и прочей помощи аф-
ганскому сопротивлению. Союзник США на Ближнем Востоке, 
Саудовская Аравия, также весьма активно помогала афганским 
оппозиционерам и, прежде всего, исламистам из их числа. Широ-
кий финансовый поток шел через Пешавар от руководителя сау-
довской спецслужбы принца Тарки Фейсала. 
Не стоял в стороне и Иран, на территории которого в 1980–1981 

годах действовали до 25 учебно-подготовительных лагерей для 
афганских моджахедов. После окончания курса подготовки они 
пересекали 850-километровую границу с Афганистаном и влива-
лись в партизанские отряды, действовавшие в западных и цен-
тральных районах страны. 
Вскоре после советского вторжения в Афганистан между США 

и Саудовской Аравией было подписано секретное соглашение об 
оказании массированной военной помощи моджахедам, по усло-
виям которого все расходы на эти цели Вашингтон и Эр-Рияд не-
сли пополам. Размеры финансирования были неограниченными 
и год от года росли. Вскоре к поддержке исламского джихада 
против «шурави» подключился Египет. Афганцы были заинтере-
сованы в советском оружии, и Каир с успехом продавал его по 
завышенным ценам. 
В конце 1980-х гг. при активной помощи «триумвирата» — 

США, Саудовской Аравии, Пакистана — началась ускоренная во-
енная подготовка студентов религиозных школ — талибов, — в 
основном афганских пуштунов. 
Бригадный генерал Юсуф, возглавлявший в восьмидесятые го-

ды «афганское направление» ИСИ, откровенно говорит о том, что 
его служба практически бесконтрольно распределяла деньги аме-
риканских налогоплательщиков (три миллиарда долларов!) между 
различными группировками моджахедов. Львиную долю (как де-
нег, так и закупленного на них оружия) получали, разумеется, 
наиболее преданные пакистанцам полевые командиры. А среди 
них был, например, Хекматиар, человек с исключительно сомни-
тельной репутацией да к тому же антиамерикански настроенный. 
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В ЦРУ спохватились слишком поздно: когда выяснилось, что 
такие люди, как Хекматьар или бен Ладен, могут и готовы обра-
тить оружие против самих Соединенных Штатов47. 
После вывода советских войск из Афганистана в 1989 году и 

особенно после падения режима Наджибуллы в апреле 1992 года, 
молодые пуштунские боевики в подавляющем большинстве ото-
шли от военно-политической деятельности. При этом часть аф-
ганских пуштунов просто разошлась по своим домам, остальные 
же вернулись в Пакистан, где, следуя за своими боевыми и рели-
гиозными лидерами, разъехались по многочисленным медресе, 
чтобы продолжить прерванное войной духовное самосовершенст-
вование. Сняв с себя автомат, вчерашний грозный моджахед вновь 
превращался в обыкновенного учащегося религиозной школы. Та-
кие люди во всем исламском мире называются арабским словом 
«талиб», что означает «студент» или «учащийся». Отсюда и поя-
вившееся позднее название движения — «Талибан». Во всем За-
падном Пакистане к концу 1992 года насчитывались тысячи таких 
«студентов», готовых в любой момент продолжить борьбу под 
знаменами Аллаха. 
Ультраконсервативное исламское движение «Талибан» (от араб. 

талиб — ищущий знаний, студент, ученик) появилось на афган-
ской политической сцене в 1994 году. Движение «Талибан» начи-
налось как военное движение студентов-исламистов. Основной 
костяк движения составили выходцы из лагерей афганских бежен-
цев на территории Северо-Западной провинции Пакистана, по 
большей части «сироты афганской войны», которые прошли через 
систему мусульманских школ. «Ученики Аллаха» провозгласили 
своей целью очищение ислама и установление богоугодной власти — 
пока на афганской земле. 
Основателями «Талибана» считаются мулла Мохаммад Омар 

(нынешний политический лидер движения) и мулла Мохаммад 
Раббани (впоследствии он стал заместителем Омара). Раббани 
умер в апреле 2001 года. Ближайшее окружение Омара, как и 
большинство талибских лидеров, — выпускники знаменитого 

————– 
47 Корпорация джихада // Радио «Немецкая волна». 11.06.2002. 
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медресе Хаккания, расположенного близ Пешавара. Это медресе 
считается идеологический родиной движения, и многие талибы с 
гордостью добавляют к своему имени приставку «Хаккани». 
Талибы сформировались под влиянием небольшого исламист-

ского течения деобантидов, зародившегося в колониальную эпоху 
в Индии и использующегося некоторым влиянием среди кочевни-
ков-пуштунов Северо-Западной провинции Пакистана и в Белуд-
жистане. Получая финансовую поддержку от Саудовской Аравии, 
на средства которой создавались военные тренировочные лагеря и 
производились закупки оружия, ученики деобантидов начали 
склоняться к господствующему в Саудовской Аравии ваххабизму. 
Крайности этого религиозного течения, наложившись на отсутст-
вие глубоких знаний ислама и природную склонность пуштунов к 
экстремизму, породили политическое движение, отличающеееся 
резким неприятием западных культурных ценностей, варварским 
отношением к личности, свирепой жестокостью и крайним кон-
серватизмом48. 
К 1992 г. талибы превратились в сплоченную и хорошо обучен-

ную силу. 
Следует подчеркнуть, что Пакистан преследовал совершенно 

определенную цель: после вывода советских войск из Афганиста-
на создать там пропакистанское марионеточное правительство, 
которое наведет порядок в этой раздираемой гражданской войной 
стране. Талибы — креатура военных и религиозных фундамента-
листских кругов Пакистана. 
Пакистанские военные, ЦРУ создали, вооружили и обучили их 

и поддерживали практически все время до вывода советских 
войск с территории Афганистана. Сегодня этот факт практически 
замалчивается. Ибо идейным вдохновителем был Вашингтон, а 
надежным реализатором всех его планов — Исламабад. 
Не безучастной была и немецкая спецслужба БНД («Бундеснах-

рихтунгсдинст») в снабжении афганских моджахедов оружием. С со-
ответствующей целью в недрах этой мощной секретной службы даже 
была разработана специальная секретная операция «Летний дождь». 

————– 
48 Национальная безопасность. 2001. № 7–8. С. 39. 
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«Крышей», как теперь говорят, для перевода денег в Афганистан 
служил фиктивный «Международный институт права», имевший 
специальный отдел «Гуманитарная помощь». Подготовку и непо-
средственно проведение операции курировал шеф ближневосточного 
отдела БНД герр Корнелиус (он же Карл Хагеман и Курт Хаусман); 
вторым номером был бывший германский резидент в Вашингтоне и 
офицер связи с ЦРУ Клаус-Юрген фон Бентивеньи49. 
Германские поставки осуществлялись через зарегистирирован-

ную в Гамбурге экспортную фирму некоего Фритца Нендза. Толь-
ко с 1986-го по начало 1990-х годов афганские исламисты получи-
ли в рамках операции «Летний дождь» военной помощи на сумму 
около 10 миллионов марок. Интересно, что большая часть оружия 
перевозилась в Пакистан самолетами германских ВВС с военного 
аэродрома «Кельн-Порц». 
Великобритания и США в годы советско-афганского военного 

конфликта проводили против СССР тайную операцию под кодовым 
названием «Фарадей». Она преследовала следующие цели: создание 
тренировочных лагерей, в том числе в Шотландии, для подготовки 
боевиков-мусульман; засылку американских и британских диверсан-
тов из элитных частей спецназа для ведения разведки в районах Кан-
дагар — Баграм — Кабул; организацию нелегальных поставок воо-
ружений для моджахединов; инструктирование «непримиримых» по 
тактике диверсионной деятельности. 
Операция «Фарадей» курировалась министерством обороны Ве-

ликобритании и Пентагоном. Непосредственными исполнителями 
задач были сотрудники британских десантных подразделений САС 
и американского разведывательного управления министерства 
обороны. В качестве «одной из точек несогласия» Лондона и Ва-
шингтона в ходе операции «Фарадей» было противодействие Ве-
ликобритании «активным намерениям» США обучить моджахе-
динов технике проведения диверсий в крупных городах России, и 
в частности, организации террористических взрывов в жилых 
кварталах50. 
————– 

49 www.agentura.ru/press/falkov/afghanistan/glava27. 
50 Об участии западных спецслужб в войне в Афганистане // Зарубежное во-

енное обозрение. 2001. № 9. 
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США осуществляли широкую программу наращивания эконо-
мической, политической и военной поддержки моджахедов. По-
стоянно рос объем их финансовой помощи. В 1980–1983 годы она 
составила 325 млн, в 1984 — 150 млн, а в 1985 — более 480 млн 
долларов. Для финансирования афганских мятежников использо-
вались также средства различных контролируемых американцами 
международных организаций и фондов. Так, из 1,9 млрд долларов, 
выделенных на нужды афганских беженцев, более половины из-
расходовано в интересах подрывной деятельности против ДРА. 
Американские инструкторы готовили мятежников на территории 
Пакистана и в самих США. Известно, что именно американцами, 
находящимися в пунктах подготовки Мамад-Туткай, Мансехра, 
Лаварамена, Варсак, Атток, Машо-Хел, Исламабад, Туткай, Ара-
вала, Кохат, Мирамшах и других районов Пакистана, готовятся 
тысячи мятежников51. К концу 1989-го и в 1990-м году назначен-
ный президентом США Бушем специальный уполномоченный по 
афганским вопросам Питер Томсон развил бурную деятельность в 
работе с лидерами исламистов на территории Пакистана. Являясь 
связующим звеном между Белым домом и Пешаваром, он контро-
лировал перевод денежных средств, поставки оружия, занимался 
сбором информации. К нему, в частности, поступали разведдан-
ные из источников контрразведывательной службы Ахмад Шаха 
Масуда — наиболее эффективной из всех шпионских структур оп-
позиции. Информация от людей Масуда поступала в центральную 
штаб-квартиру «Джамаат-е ислами» в Пешаваре и затем передава-
лась Томсону. Помимо этого он тесно сотрудничал с пакистанской 
спецслужбой ИСИ. Параллельно информации о ситуации в Афга-
нистане, от него в Вашингтон уходила оперативная информация о 
восточных провинциях Ирана, о положении в Синцзяне и Средней 
Азии. Кстати, в этот же период наблюдалась и значительная акти-
визация работы региональной штаб-квартиры ЦРУ в Исламабаде, 
основанной там еще в 1979 году. 
Во второй половине 1990 года ситуация стала постепенно ме-

няться в пользу моджахедов. В октябре они захватили администра-

————– 
51 Гушев А.И. Необъявленная война // Военная мысль. 1986. С.72–73. 
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тивный центр расположенной в центральной части страны провин-
ции Орузган, город Таринкот, а также административный центр 
граничащей с Пакистаном провинции Забуль — город Калати-
Гильзаи. В 1991 в самом Кабуле была предпринята попытка воен-
ного переворота. Начальник Генерального штаба и министр обо-
роны, пуштун по национальности, Шах Наваз Танай отдал армей-
ским частям приказ о захвате правительственных учреждений, 
однако по-прежнему верная Наджибулле спецслужба СГИ и «Хад» 
(спецподразделения СГИ) подавили восстание. 
Северный альянс, который «Лев Панджшера» возглавлял, сформи-

ровался достаточно спонтанно, где-то в конце 1991 года. Тогда стано-
вилось все более ясно, что Москва не только сокращает поддержку 
Кабула, но и готова на шаги, которые неизбежно вели к крушению 
режима Наджибуллы. Масуд, узбекский лидер Абдул Рашид Дустум, 
между прочим — член ЦК НДПА и генерал афганской армии, глава 
крупнейшей фракции хазарейцев-шиитов «Хезб-е вахдат» (партия 
единства) Абдул Али Мазари и лидер афганских исмаилитов Мансур 
Надери подняли фактически восстание против Кабула на севере 
страны, и коммунистическая власть, отрезанная таким образом от 
путей снабжения из СССР, перестала существовать. 
Альянс действовал стремительно и успел войти в Кабул в марте 

1992 года до прибытия туда отрядов пуштунских моджахедов, 
обеспечив себе прочные позиции в столице. Созданное там прави-
тельство (Масуд занял в нем пост министра обороны) с представи-
тельством почти всех ключевых партий сопротивления оказалось, 
однако, недолговечным и, раздираемое внутренними противоре-
чиями, вскоре развалилось. Последовала «великая смута» с ее бес-
конечными военными столкновениями между враждовавшими 
друг с другом «партиями» и «фронтами», пока конец ей не поло-
жили ставленники Пакистана — движение «Талибан», захватив-
шее в 1996 году Кабул. 
Пакистан уже в 1990-х годах принял деятельное участие в соз-

дании движения «Талибан». Ясно, что без поддержки Пакистана 
движение талибов не просуществовало бы и одного дня. Финан-
сирование поставок оружия талибам, в том числе и американско-
го, производилось Саудовской Аравией, на Пакистан были возло-
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жены задачи организационного и идеологического обеспечения. 
Кстати, успехи «Талибан» во многом объяснялись тем, что на пер-
вых порах они утверждали: мы выступаем против засилья банд 
моджахедов и продолжения войны, обстрелов населенных пунктов 
в ходе военных действий, обещали искоренить коррупцию и нар-
кобизнес. 
Вкладывая деньги в движение «Талибан», оказывая ему всесто-

роннюю поддержку оружием и военными специалистами, Паки-
стан рассчитывал привести его к власти в Афганистане и, таким 
образом, надолго «приручить» пуштунов. Эта сложная операция 
почти увенчалась успехом в конце 1990-х годов, когда талибы ус-
тановили свой контроль почти над всей территорией Афганистана 
(90%). В Исламабаде торжествовали. Талибы своей цели не 
скрывали — пуштунизация всей страны. Руководитель движе-
ния 38-летний мулла Мохаммад Омар в апреле 1996 года был про-
возглашен «предводителем верующих» — высший духовный ти-
тул у мусульман во времена халифатов. Любая «фетва» (духовное 
предначертание) новоявленного эмира обязательна для выполне-
ния на всей территории Афганистана и всеми, независимо от кон-
фессиональной принадлежности, что для большинства неприем-
лемо. А если учесть, что «Талибан» взращен в одной из самых 
крайних религиозных группировок Пакистана — Джамиат-ура-
улема-и-ислам и пакистанской межведомственной разведки 
(ИСИ), то становится ясным, какую именно форму ислама на всю 
страну стремяться установить и за ее пределы — на непосредст-
венных соседей и далее — этого намерения уже сегодня «Тали-
бан» фактически не скрывает. Кроме того, влиятельные силы в па-
кистанской верхушке, прежде всего в силовых структурах, 
связаны с талибами, как родители с детьми. Всем известно, что 
именно Управление межведомственной разведки Пакистана (ISI) в 
свое время осуществило «талибский проект» с целью передела 
власти в Афганистане в пользу пуштунского большинства и, как 
надеялись в Исламабаде, в пользу Пакистана. 
Досье. Управление армейской межведомственной разведки (ISI) 

было создано еще в 1948 году английским генералом Котоумом, 
который был тогда замначальника генштаба пакистанской армии. 



 113

Президент-диктатор Айюб Хан в 50-е годы вменил в обязанности 
ISI слежку за внутренней оппозицией с целью обеспечить власть 
военного режима в стране. Эту роль генералы из ключевого разве-
дывательного ведомства послушно выполняли и при гражданских 
правительствах, но она неизмеримо возрастала, когда у власти 
вставал очередной военный диктатор. Однако совершенно особые 
прерогативы были вменены ей при президенте-диктаторе Зия-уль-
Хаке, который перепоручил руководству разведки спонсорство над 
афганской и кашмирской политикой Пакистана фактически в об-
ход министерства иностранных дел и даже правительства. Именно 
убежденный исламист Зия-уль-Хак до своей гибели в таинствен-
ной авиакатастрофе внедрил в ISI кадры религиозных фундамен-
талистов и способствовал созданию в стране соответствующей 
инфраструктуры. Последовавшие гражданские правительства Бе-
назир Бхутто и Наваза Шарифа оказались на деле заложниками 
неподотчетной им политики, проводившейся генералами от раз-
ведки, которые стали «крестниками» движения «Талибан» в Аф-
ганистане. И сегодня ISI насчитывает порядка 10 тысяч оператив-
ников, опирающихся на безразмерную армию тайных агентов во 
всех порах общества. В многочисленных «мадарис» (духовных 
семинариях) страны за минувшие 20 лет было, по некоторым под-
счетам, подготовлено около 700 тысяч (!) боевиков, которые вое-
вали затем в Афганистане, Кашмире, на Филиппинах и в других 
«горячих точках» исламского мира. По признанию офицеров па-
кистанских служб безопасности, и ныне в стране насчитывается 
10 тысяч потенциальных «шахидов», готовых отдать жизнь за 
«торжество ислама на земле»52. 
Главной целью талибов было создание исламского государства. 

Под эту идеологию они получали деньги от различных государств, 
которые не скрывали этого. Исламское движение талибов — свое-
образный «военно-религиозный орден». Здесь уместно обратить 
внимание на то, что любое экстремистское движение организует-
ся, как правило, по принципу военизированных, тайных, эзотери-
ческих обществ (партий) с четкими централизованными система-

————– 
52 Тыссовский Ю. Чистка в разведке Пакистана // ВЕК. 2002. № 13. С.5. 
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ми, скрепленными тоталитарными идеологическими догматами, с 
жесткой дисциплиной, со своими уставами, регламентирующими 
каждый шаг своих членов. 

«Талибан» все это реализовал на практике. Кроме того, имея ог-
раниченные финансовые возможности, «Талибан» расширил про-
изводство наркотиков. Из районов, занятых талибами, постоянно 
увеличиваются поставки наркосодержащих веществ. Афганистан 
уже обогнал такие нарко-производящие страны, как Мьянма, Лаос, 
Таиланд, Колумбия и Пакистан, вместе взятые, и занимает первое 
место в мире по производству героина — 70–75% его общемирово-
го производства. 
Можно констатировать, что становление движения «Талибан» 

происходило при масштабной военной и финансовой поддержке 
со стороны США, Великобритании и Саудовской Аравии. 
Каждый из участников проекта преследовал свои цели. Паки-

стан, например, пытался вовлечь Афганистан в свою орбиту с це-
лью «мощного усиления антииндийского исламского пояса». Ведь 
главным стратегическим противником Пакистана была и остается 
Индия. Напомним, что трижды за полвека конфликт между Инди-
ей и Пакистаном превращался в войну. Побудительным мотивом 
для развязывания конфликта практически всегда был Кашмир. 
Досье. Джамму и Кашмир, по конституции Индии — штат в со-

ставе Индийского Союза, площадь 222,8 тыс. км2. Население 7,718 
млн чел (1991). Язык — урду. Столица штата — Сринагар (летом) 
и Джамму (зимой). Грамотность населения составляет 27,16%. 
Доход на душу населения 3450 долларов. Наиболее освоенной и 
экономически важной является плодородная Кашмирская долина 
150 км длиной, 50–60 км шириной, расположенная на юго-западе 
на высоте около 1600 м, между хребтом Пир-Панджал и Больши-
ми Гималаями. 
После войны 1971 года Пакистан и Индия согласовали временную 

линию разграничения в Кашмире, и сейчас одна треть его контроли-
руется Пакистаном, а две трети, под названием «штат Джамму и 
Кашмир», принадлежат Индии. Но обе страны по-прежнему претен-
дуют на весь Кашмир. Обещанный референдум так и не состоялся. 
В общем, ни одна из сторон не выполнила свои обещания. Только за 
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последние 10 лет погибли 30 тысяч человек — это по официальным 
данным. По данным сепаратистов, жертв втрое больше53. 
Бывшие студенты пакистанских медресе вскоре превратились в са-

мостоятельных игроков. И не без помощи бен Ладена, а в его лице и 
всего мирового радикального исламского подполья, талибы стали все 
чаще диктовать свои условия бывшим учителям в Пакистане. Точнее, 
пакистанскому руководству, ибо с ISI плотные отношения сотрудни-
чества продолжали сохраняться. В итоге американцы получили в Па-
кистане еще одно минное поле эпохи холодной войны. Их усилия по 
формированию на мусульманском Востоке пояса противостояния 
Москве привели к появлению таких сил, по сравнению с которыми 
мировой коммунизм вспоминается сейчас, как детская шалость. 
Афганистан с того момента, когда последователи муллы Омара — 

талибы — захватили власть в Кабуле в 1996 году, превратился в 
«страну без человеческого лица». Практически нет страны и как та-
ковой — есть разрозненные зоны этнонациональных групп. И их во-
жаки хотят либо независимости, либо автономии, либо присоедине-
ния к соседним государствам — Пакистану или Ирану. Лишь по 
привычке (афганская пословица гласит: «У кого Кабул, у того и 
власть») многие из них присягали на верность исламскому движе-
нию «Талибан». 
Если бы не активная поддержка движения «Талибан» Пакиста-

ном, действия которого долгое время получали полное одобрение 
Вашингтона, им не удалось бы взять под контроль почти весь Аф-
ганистан. В боях на северном фронте вместе с талибами воевали 
тысячи пакистанских солдат. 
В сентябре 1996 года Ахмад Шах Масуд оставит с тяжелыми 

боями Кабул, затем ключевую точку центрального Афганистана — 
перевал Саланг, и отойдет в неприступный Панджшер. Когда та-
либы взяли Кабул, тогдашний госсекретарь США Мадлен Олбрайт 
не скрывала удовлетворения, назвав успех талибов «положитель-
ным продвижением». Но довольно быстро талибы вышли из-под 
американского контроля. Между ними и американцами встал Уса-
ма бен Ладен — террорист номер один. 

————– 
53 Немецкая волна. 04.01.2002. 16:15. 
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Последней погибнет узбекская «империя» Абдул-Рашида Дус-
тума на севере страны. Поздней весной 1997 года танки талибов 
выйдут к Амударье. Однако в момент прохождения второй крити-
ческой точки операции заокеанских победителей ждал мощный 
капкан. Вполне очевидно, что управлять религиозными фундамен-
талистами (тем более — радикальными) можно, только оставаясь 
в базисе их понятийного аппарата. Америка, при всем богатстве 
опыта манипулятивной внешней политики, не имела в активе ни 
одного удачного проекта подобного рода. Да она и не могла этого 
сделать просто «по построению». Талибы столь быстро получили 
неограниченную власть в Афганистане, что с некоторых пор вы-
скользнули из-под колпака. Пресса сделала им рекламу: Ислам-
ский Эмират Афганистан стал центром притяжения всех ислам-
ских радикалов, талибы получили ряд крупных независимых 
каналов финансирования, в первую очередь, из нефтяных монар-
хий Персидского залива. 
Досье. Детище Усама бен Ладена «Аль-Каида» (это в переводе 

означает «база», «основа») — террористическая группировка ис-
ламских фундаменталистов, он ее финансирует и направляет. 
Штаб-квартира «Аль-Каиды» находится в Афганистане, предпо-
ложительно — в Кандагаре. Организация и ее «филиалы» в дру-
гих странах мира насчитывают до пяти тысяч членов. По инфор-
мации ФБР, как минимум трое из террористов, которые 
участвовали в атаке на США 11 сентября, принадлежали к груп-
пировке «Аль-Каида». Основана она была в 1989 году Усамой бен 
Ладеном, двумя его соратниками — эль-Мазри и эль-Баншири — 
и несколькими ветеранами афганской войны. Террористы «Аль-
Каиды» часто называют себя «муджахедами» — то есть воинами Ал-
лаха. Усама бен Ладен еще в восьмидесятые годы помогал им, фи-
нансируя создание лагерей для боевой подготовки солдат «священ-
ной войны». А политзанятия в этих лагерях вели талибы — студенты 
и выпускники «медресе» (школ по изучению Корана). Тогда бен Ла-
ден близко сошелся и с духовным лидером движения «Талибан» 
муллой Омаром. Омар даже женился на дочери бен Ладена. 
Видимо, это достаточно сильно напугало американские спецслуж-

бы, что заставило их отвернуться от своих недавних союзников. 
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Анализируя события тех лет, приходим к неутешительному вы-
воду. Решение советского руководства об оказании «братской по-
мощи» Кабулу превратило внутриафганские распри в «священную 
войну» всего исламского мира и создало благоприятную среду для 
появления таких идеологов «всемирного джихада», как палести-
нец Абдалла Аззам. Даже вывод советских войск с территории 
Афганистана в 1989 году сыграл свою роковую роль в описывае-
мом процессе. Афганские фундаменталисты и помогавшие им 
добровольцы со всего исламского мира оказались победителями 
огромного советского колосса, что привело к резкому росту попу-
лярности их самих и их идеологии. Для Советского Союза глав-
ный ущерб состоял даже не в гигантских финансовых затратах на 
ведение войны в Афганистане и поддержку местного марионеточ-
ного режима, но в пробуждении религиозных чувств у советских 
мусульман Закавказья и Средней Азии. Зерна религиозного экс-
тремизма, попавшие в созданную тогда благоприятную почву, да-
ли страшные всходы, которые Россия сполна пожинает сегодня на 
Северном Кавказе. 
С другой стороны, и Вашингтон, и Эр-Рияд сделали все, чтобы 

развить и укрепить исламский фундаментализм в Афганистане. 
Также огромную поддержку, — как в материальном, так и в идео-
логическом плане, — местным исламистам оказали Иран и Паки-
стан. Страны Персидского залива, Египет, КНР и даже европей-
ские государства тоже сыграли в этом процессе не последнюю 
роль. Впрочем, судьба жестоко отомстила этим «спонсорам»: по-
добно жаждущим крови злобным богиням мести эриниям из грече-
ской мифологии, выпущенный на свободу исламский экстремизм 
уже в 1990-е годы не пощадил никого из них, поразив каждого в 
большей или меньшей степени. Все в принципе вписывается в ло-
гику русской пословицы: не рой яму другому, сам упадешь! 
Немецкий богослов Ойген Древерман четко выразил свое мне-

ние по поводу трагических событий в США на страницах газеты 
«Нойес Дойчланд». «Мы могли бы устранить причины войны, 
террора, ненависти и отчаяния. Для этого следует отказаться от 
веры в эффективность «возмездия» и «карательных акций». Для 
этого следует прекратить желать другим «вечно гореть в аду», как 
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это делают некоторые газеты. Нам следует отказаться от желания 
хирургическим путем ликвидировать симптомы болезни, которую 
мы сами распространяем. Война — это не лекарство, а сама бо-
лезнь. Нам следует воспользоваться шансом и вырваться из пара-
ноидного круга истории. 2000 лет назад некто сказал: не противь-
тесь Злу насилием, совершая Зло. И еще: боритесь со Злом с 
помощью Добра». 
Первез Мушарраф и его политика. Нынче пакистанский лидер 

Мушарраф выступает в роли посредника между США и Афгани-
станом не по бескорыстным соображениям. Пакистан не хочет по-
страдать от актов возмездия со стороны США. Ведь талибы, прежде 
чем они пришли к власти в Афганистане в 1996 году, получили об-
разование в сотнях религиозных школ именно в Пакистане. 
Теперь ситуация становится весьма затруднительной. Военный 

удар по талибам стал явью, и Пакистан попал в ловушку. Пакистану 
грозила опасность оказаться между фронтами, тем более что в Па-
кистане проживают более трех миллионов афганских беженцев. Бо-
лее того, в сопредельных с Афганистаном районах возникло движе-
ние пуштунов в поддержку движения «Талибан», которое грозит 
превратить Пакистан в «горящий очаг». Если режим генерала Му-
шаррафа не устоит, то Пакистан как единое целое перестанет суще-
ствовать. Пакистанские пуштуны, к примеру, обретут общность с 
афганскими пуштунами, и тогда: Да здравствует Пуштунистан! 
Принципиально важной проблемой, которая ставит под сомне-

ние способность Пакистана оставаться надежным союзником аме-
риканцев, является перманентно продолжающееся всю историю 
существования Пакистана противостояние федерального прави-
тельства и провинциальных партий и организаций, созданных на 
этнонациональной основе — в Синде и Северо-западной погра-
ничной провинции (СЗПП). В крупных городах Синда не прекра-
щаются антиправительственные выступления мухаджиров (гово-
рящих на языке урду переселенцев из Индии и их потомков), а 
также синдхских националистов движения «Джай Синдх кауми 
махаз» («Да здравствует Синдх»). 
Безусловно, самым важным фактором дестабилизации Пакистана 

в современной ситуации, является, пожалуй, фактор пуштунский. 
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Населенные пуштунами районы Пакистана протянулись на 600 км 
вдоль афгано-пакистанской границы. Их общая площадь равна 100 
тыс. кв. км, население превышает 15 миллионов человек. В адми-
нистративном отношении эти районы делятся на три части: 
• округа Северо-западной пограничной провинции — Дир, 

Свит, Мардан, Пешавар, Кохат, Банну; 
• «зона пуштунских племен» в составе агентств Баджаур, Мох-

манд, Хайбер, Оракзай, Куррам, Северный Вазиристан, Южный 
Вазиристан, находящаяся под управлением федеральных паки-
станских властей; 
• округа на северо-востоке провинции Белуджистан, — Зхоб, 

Лоралай, Кветта-Пишин. Пуштуны, которые делятся примерно на 
40 племен, составляют абсолютное большинство населения этих 
округов и агентств (от 86 до 99%). 
Следует лишь добавить, что в пакистанской армии пуштунами 

представлено большинство генералитета и офицерского корпуса. 
Президент этой страны Первез Мушарраф уже долгое время на-

ходился под сильнейшим нажимом со стороны многочисленных 
исламистских организаций, требующих отказаться от поддержки 
США в их войне против талибов и «Аль-Каиды». Пока этот яро-
стный напор удалось сдерживать во многом при помощи армии, 
но на этот инструмент президентской власти, по оценкам запад-
ных разведок, во всем полагаться нельзя — как среди высокопо-
ставленных военных, так и личного состава много убежденных 
исламистов. А это может стать платформой для государственного 
переворота, в результате в руки религиозных фанатиков попадет 
весь арсенал ядерных бомб (около 25) и средств их доставки. 
Все это заставляло президента Первеза Мушаррафа вести осто-

рожную политику, чтобы не вызвать внутренний взрыв пуштунских 
племен откровенно поддерживающих «Талибан». И все же в этой 
непростой ситуации пакистанский лидер генерал Первез Мушар-
раф стал ключевым игроком в данной ситуации. Перед угрозой ме-
ждународной изоляции, экономического коллапса и, возможно, во-
енного удара президент Пакистана оказал США безоговорочную 
поддержку в борьбе против исламизма. Дипломатические усилия 
Исламабада, пытавшегося убедить лидера талибов шейха Омара вы-
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дать американцам Усаму бен Ладена, не увенчались успехом. И тогда 
Мушарраф предоставил воздушное пространство Пакистана для 
антитеррористической операции. 
И хотя потенциальный конфликт с Индией считается «доминан-

той» в пакистанском военном мышлении, но реально в последние го-
ды военно-политическому руководству страны все большее внима-
ние приходится уделять решению проблем обеспечения внутренней 
безопасности и охране границы с Афганистаном (2340 км). Угрозу 
стабильности в стране представляют конфликт в юго-западной про-
винции Белуджистан, неуклонно набирающие силу радикальные ис-
ламисты и «война с террором», развернувшаяся на северо-западе 
страны в т. н. «зоне племен» вблизи афганской границы. 
Для противодействия боевикам «Аль-Каиды» и движения «Та-

либан», проникающим с афганской территории или находящимся 
непосредственно в Пакистане, в северо-западных районах страны 
создана крупная группировка войск, насчитывающая до 80 тыс. 
человек, усиленных боевыми вертолетами армейской авиации и 
поддерживаемая специально выделенными силами ВВС. В соста-
ве сухопутных войск созданы Специальные оперативные силы, 
предназначенные для ведения антитеррористических операций. 
Они имеют на вооружении транспортные вертолеты, беспилотные 
летательные аппараты (БЛА) и приборы ночного видения (ПНВ). По 
информации пакистанских военных, только в феврале с. г. в «зоне 
племен» было уничтожено 210 и арестовано ок. 700 иностранных и 
местных боевиков. 
Повышение тактических и технических возможностей армии в 

борьбе с терроризмом и при действиях в конфликтах низкой ин-
тенсивности является одним из главных приоритетов в развитии 
пакистанских сухопутных войск. Для этого планируется повысить 
мобильность частей и подразделений, прежде всего их аэромо-
бильность, расширить арсенал вооружения, средств ведения раз-
ведки и связи, а также улучшить качество подготовки спецподраз-
делений. Так, войска получат 150 новых снайперских винтовок, 10 
транспортных вертолетов Ми-17, 26 многоцелевых вертолетов 
Белл-412ЕР, 20 боевых вертолетов АН-1F «Хью Кобра», новые РЛС 
и ПНВ. Изучается вопрос о приобретении боевых вертолетов Ми-
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35 и вертолетов для ведения разведки. В двух армейских корпусах 
уже сформированы пехотные батальоны быстрого реагирования. 
В ближайшее время они появятся и в остальных семи корпусах. 
Повышенное внимание борьбе с терроризмом и обеспечению 

внутренней безопасности отнюдь не означает, что в Исламабаде не 
занимаются наращиванием военной мощи в интересах противо-
стояния с Индией. Пакистан, несмотря на значительные финансо-
вые трудности, связанные с ликвидацией последствий разруши-
тельного землетрясения в 2005 г., продолжает прилагать усилия по 
приобретению за рубежом новых видов вооружения54. 
Талибы и США. Это сейчас талибы для США — исчадие ада. 

Однако относительно недавно эти «студенты» казались им вполне 
приличными. 
Вот что писала, например, газета «Уолл-стрит джорнэл» шесть 

лет назад: «Талибы — это, возможно, лучшее, что есть в Афгани-
стане за последние годы. И они рассчитывают на поддержку Запа-
да в своем стремлении восстановить независимость Афганистана 
и освободить страну от торговцев наркотиками и заезжих терро-
ристов. Не являются талибы и религиозными фанатиками, по 
крайней мере, в опасной степени». Сегодня в США поворот на 180 
градусов и война против талибов. Кстати, у американцев это не 
первый случай борьбы с собственными ставленниками. Яркий 
пример — Норьега, панамский диктатор, который был агентом 
ЦРУ. Центральное разведывательное управление США его взра-
стило, помогло прийти к власти, а потом понадобилась крупно-
масштабная военная операция с уничтожением мирного населе-
ния, с испытанием новых видов оружия, чтобы своего же 
выкормыша арестовать и посадить в американскую тюрьму. А по-
ка у талибов до последнего времени было лишь два источника во-
енной поддержки — армия бен Ладена и спецслужбы Пакистана. 
Все эти годы талибы пытались добиться признания междуна-

родного сообщества. Однако место Афганистана в Генеральной 
ассамблее ООН до сих пор занимает бывший президент страны 
————– 

54 Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке (20–26 марта 2006 года) // Институт Ближнего Востока 
[www.iimes.ru/rus/stat/2006/27-03-06.htm]. 
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Бурхануддин Раббани. Он, среди прочих членов ООН, подписал 
принятое в 1999 году решение о введении антиталибских санкций. 
В 2001 г. санкции были ужесточены. Дипломаты надеялись, что 

это заставит талибов выдать мировому сообществу Усаму бен Ла-
дена. Его обвиняют не только в организации терактов 11 сентября, 
но и в том, что он виновен во взрывах американских посольств в 
Кении и Танзании в 1998 году. Их жертвами стали 250 человек. 
Талибы все это время заявляли, что бен Ладен — гость их страны, 
и они не будут предпринимать никаких действий против него. 
Победу «Талибану» принесла не только военная поддержка со 

стороны Пакистана, который, естественно, был заинтересован и в 
стабилизации, и в контроле над Афганистаном, не только финан-
совая поддержка от «сочувствующих» из Саудовской Аравии и не-
которых других исламских государств, и не только около 500 во-
инственных добровольцев из арабских стран, но и усталость 
самих афганцев от вооруженных междоусобиц, которые раздирали 
страну после ухода советских войск. Поэтому многие полевые ко-
мандиры решили встать под его знамена. Исключение составили в 
основном формирования, состоящие из узбеков и таджиков, кото-
рые до последнего времени удерживали за собой около 10% тер-
ритории на северо-востоке Афганистана — Северный альянс. 
Геополитический срез. Какие будут последствия, мир может уз-

нать уже завтра на примере Афганистана. Здесь уместно напом-
нить, что в 1929 году вышел пацифистский роман американского 
писателя Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие!». Сегодня ситуа-
ция в мире такова, что приходится писать ровно наоборот: Здравст-
вуй, оружие. И последующие потрясения. Во всяком случае, сего-
дня американцы, на деле руководствуясь принципом: кто не с нами, 
тот против нас, сколотили коалицию для борьбы с терроризмом. 
Что из этого получится? Ответ получим в ближайшее время. 
И если перемещение войск и перегруппировка авианосцев — 

события, которых не заметить невозможно, то о другой войне, те-
невой и ведущейся силами разведки, мир, скорее всего, узнает 
лишь через некоторое время после ее завершения. Логика нынеш-
ней реакции лидеров Америки направлена, прежде всего, на внут-
реннюю арену, чтобы показать обществу, что США остаются 
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сильнейшими, непобедимыми. Выделено на антитеррористиче-
скую операцию 40 млрд долларов. США вспомнили и подзабыто-
го 86-летнего Мухаммед Захир Шаха, который не очень подходит 
на роль нового лидера афганцев, и Северный альянс, который уже 
стоял у руля Афганистана и который сегодня готов растащить го-
сударство по национальным квартирам узбеков, таджиков, хаза-
рейцев и других национальных меньшинств. В этой передряге у 
американцев желание одно — найти, кто же больше подходит на 
роль вождя афганцев, ибо Афганистан — это страна разноплемен-
ная, хотя формально моноконфессиональная, то есть исповедую-
щая ислам, но течений этого ислама там достаточно много: и шии-
ты, и сунниты, и хазарейцы, и исламилиты, и бог весть еще кто. 
Активно сотрудничал с американцами и Северный альянс, но 

его сотрудничество объяснимо: это стремление к власти, хотя ма-
ловероятно, чтоо он ее удержит. За всю историю Афганистана 
пуштуны никогда ее из своих рук не выпускали и не выпустят. 
Компромиссный вариант коалиционного правительства возможен, 
но на короткое время. Скорее всего, это может произойти, если их 
объединит какой-либо финансовый источник. Например, нефтяная 
труба из Туркмении, на которую очень рассчитывал и Пакистан и 
«Талибан». Но проблемы-то — внутриафганские и межгосударст-
венные — в этом регионе, взбаламученном контртеррористиче-
ской операцией США, останутся. Кому их расхлебывать? Всем аб-
солютно ясно, что Афганистан — не Сербия, а мулла Омар — не 
Коштуница. И на выдачу бен Ладена, как Милошевича, рассчиты-
вать не приходится. 
А пока в результате военных действий США в регионе под уг-

розой краха может оказаться Пакистан. Это будет не просто смена 
власти в стране, а затяжной тяжелый кризис, который скажется и 
за пределами Пакистана. А может, пуштуны вернутся к мысли о 
создании Пуштунистана, их можно понять, и сегодня для этого 
есть реальные предпосылки. 
Россия предлагала США поделить Афганистан на зоны ответст-

венности. В международную политику как бы вновь возвращались 
времена, когда ведущие державы делили мир на сферы влияния. 
Начало было положено на встрече Владимира Путина и Джорджа 
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Буша в Шанхае. Продолжение последует на ранчо американского 
президента в Техасе. Кстати, в Шанхае Владимир Путин четко дал 
понять, что разговаривать с талибами и их представителями бес-
перспективно. Конечная цель России как союзника США в анти-
террористической операции не голова «террориста № 1» и не 
влияние во всем Афганистане. Россия хотела бы отвести от юж-
ных границ СНГ талибско-фундаменталистскую угрозу. 
В свое время розовой мечтой советской дипломатии было создание 

на политическом фундаменте ОБСЕ общей системы безопасности 
Востока и Запада, которая заменила бы противостоящие друг другу 
блоки эпохи холодной войны. После распада Варшавского договора, 
уступившего без боя европейский ринг Североатлантическому союзу, 
казалось, что вопрос о коллективной европейской безопасности утра-
тил актуальность. Натовская операция в Косово продемонстрировала, 
что Запад не считает, что нуждается в Востоке для поддержания ми-
рового порядка. И только бен Ладену удалось то, чего не могла до-
биться российская дипломатия: вернуть вопрос о стратегическом 
партнерстве между Западом и Россией на стол переговоров. 
Россия в политическом круговороте. У великих держав, сказал 

однажды британский премьер-министр лорд Палмерстон, нет посто-
янных друзей, у них есть только постоянные интересы. Но тут может 
помочь обнаружение общего врага. После 11 сентября Россия стала 
вновь востребованной. Буш нуждался в российском содействии в 
Центральной Азии в ходе войны в Афганистане. Ему приходилось 
учитывать позицию Китая и стремиться к сохранению равновесия 
сил в Азии, а также заботиться о том, чтобы Россия не допустила к 
своим лабораториям и арсеналам государства, объявленные США 
«изгоями». Но и Путину нужны американцы. Не только для того, 
чтобы получить капитал, технологии и «ноу хау», но и для того, что-
бы выглядеть великой державой на международной арене. Потому 
что только в одной сфере Россия, хотя и с трудом, сохранила ранг 
мировой державы: в сфере контроля над стратегическим вооружени-
ем. Оружие поставляли Иран и, в массовом порядке, Россия, причем 
последняя — не особенно это скрывая. 
Апофеозом стало осеннее 2000 г. заявление главы Совбеза С. Ива-

нова о прямой поддержке «стратегического партнера в регионе». 



 125

Масуд платил России той же монетой: человек, за голову которого в 
середине 1980-х военная администрация Ограниченного контин-
гента советских войск давала полтора миллиона афгани, называл 
Россию главным другом Афганистана. Постталибское будущее Аф-
ганистана было, в общих чертах, очевидно. Фигуры, равной Масу-
ду, не наблюдалось в принципе: всесильный фундаменталист Хек-
матиар, бежавший в Иран, растерял остатки авторитета, а его люди 
ушли к талибам. Калибр остальных афганских политиков был зна-
чительно мельче. Это означало, что Масуд с «вероятной неизбежно-
стью» в той или иной форме должен был стать главой Афганистана. 
Что, помимо целого выводка афганских национальных и религиоз-
ных меньшинств, было выгодно Индии, Ирану и России, чья южная 
граница, как известно, проходит по рубежу реки Пяндж. В очевид-
ных минусах при таком раскладе оставались Пакистан и США, еще 
не отказавшиеся от трансафганского трубопровода. Талибам, заме-
тим, перспективы Масуда были безразличны: они не выживали при 
любом стечении внутриафганских обстоятельств. 
Досье. Афганистан необыкновенно богат драгоценными и поде-

лочными камнями: афганский лазурит из месторождения Сары-Санг 
был обнаружен в гробницах фараонов и при раскопках Трои, ювели-
ры считают его эталонным. Месторождение изумрудов в Панджше-
ре, открытое в 70-е годы, — одно из крупнейших в мире, а по качест-
ву камней не уступает знаменитым колумбийским копям. Изумруды 
Панджшерского ущелья стали основным источником средств для ле-
гендарного Ахмад Шаха Масуда, который контролировал Панджшер. 
И, как говорят, чуть ли не главной причиной его побед: Масуд имел 
возможность подкупать чиновников в просоветском Кабуле и заранее 
узнавал о готовящихся против него операциях. 
Но Ахмад Шах Масуд имел тоже немало врагов и 9 сентября 

2001 года был смертельно ранен в результате взрыва бомбы, вмон-
тированной в видеокамеру арабских лже-журналистов, погибших 
на месте. Несколько часов спустя он скончался в госпитале в Ду-
шанбе, куда был доставлен вертолетом. Через два дня самолеты 
таранили башни Всемирного торгового центра. 
В числе вопросов, обсуждавшихся в ходе переговоров 13 октяб-

ря в Вашингтоне между президентами США и России, была тема 
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борьбы с терроризмом и о будущем политическом устройстве Аф-
ганистана. В частности, Путин посоветовал Бушу не пытаться ус-
тановить постоянное военное присутствие в этой стране. Здесь, на 
наш взгляд, Владимиру Путину можно лишь посочувствовать, ибо 
истинной целью антитеррористической операции является освое-
ние бывшего постсоветского пространства в Средней Азии, а 
главное, доступ к энергоносителям, и второе направление — сме-
на власти в Кабуле и установление лояльного режима.. Хотя про-
звучавшая на встрече тирада президента Буша «Мы будем про-
должать работу с Северным альянсом... с тем чтобы после ухода 
талибов эта страна стала добрым соседом» обнадеживает. 
Совместными усилиями США и России была фактически уста-

новлена боеспособность армии Северного альянса, и это обеспе-
чило их успех в борьбе с талибами. 
Россия, не сильно афишируя свою деятельность, поставила 

вооружения и военной техники Северному альянсу примерно на 
45 млн долларов, что, в общем, обеспечило повышение боевого 
потенциала их армии. 
Северный альянс получил от Москвы около 50 танков Т-55 и Т-62, 

более 80 БМП-1, БМП-2, БТР-60, до 40 единиц ЗСУ-23-4 «Шил-
ка», две батареи 100-мм противотанковых пушек МТ-12, шесть 
батарей 120-мм гаубиц Д-30, четыре батареи 120-мм минометов 
2Б-11, три батареи 82-мм автоматических минометов 2Б9. Также 
поставлено до 6 вертолетов огневой поддержки Ми-24 и 5 транс-
портных вертолетов Ми-855. 
Главной силой для сухопутного наступления на войска талибов 

стали вооруженные силы Северного альянса, которые при решаю-
щей поддержке ВВС США, уничтоживших всю военную инфра-
структуру талибов, провели успешное наступление, одержали важ-
ную победу, взяв ключевой пункт обороны противника — город 
Мазари-Шариф, после чего позиции талибов развалились. Начав 
операцию 7 октября 2001 г., войска Северного альянса, насчиты-
вавшие 15 тыс. бойцов и поддержанные американской авиацией, 
совершавшей до 100 вылетов в день, и отрядами американских и 

————– 
55 Соловьев В. Встреча афганского гостя // Независимая газета. 12.02.2002. 
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английских коммандос (от 300 до 500 чел.), уже в ноябре рассеяли 
50-тысячную армию талибов. 
Теперь пришло время ускорить усилия по достижению согласия от-

носительно политического будущего после падения режима талибов. 
Военная и политическая стратегия тесно связаны между собой. 

Афганистан — это разрушенное государство, поделенное между эт-
ническими группами и сильно подверженное влиянию извне. В от-
сутствие политической стабильности страна вернется к хаосу и 
гражданской войне. ООН может помочь достичь согласия. Лахдар 
Брахими, бывший министр иностранных дел Алжира, ныне спе-
циальный уполномоченный ООН, ведет переговоры со всеми за-
интересованными сторонами. Но ему недостает понимания сроч-
ности поставленной задачи и дипломатических мускулов. 
Специальный посланник ООН в Афганистане Лахдар Брахими 

заявил, выступая в Совете Безопасности, что план создания такого 
правительства необходимо разработать как можно быстрее, он 
заявил: «Правительство, созданное самими афганцами, будет куда 
более легитимным, чем то, которое могут сформировать сброшен-
ные в страну с парашютами чиновники ООН». 
Дипломаты торопились еще и потому, что ситуация в Афгани-

стане менялась с удивительной быстротой. 
Территориальные завоевания Северного альянса, поддерживаемо-

го Россией и Индией, трансформировали политическую карту стра-
ны. Из загнанного в угол альянс превратился в доминирующую силу. 
Помощь Пакистану. Активизация действий Пакистана против 

движения «Талибан» не замедлила сказаться. По данным АВС 
News Соединенные Штаты выделили Пакистану еще 600 млн 
долларов в качестве финансовой помощи. Как говорится в мемо-
рандуме о взаимопонимании, эта сумма была выдана на поддер-
жание государственного бюджета и платежного баланса страны. 
Из общей суммы выделенных США средств 73 млн пойдет на 
обеспечение безопасности пакистанских границ, 300 млн — на 
развитие инвестиционных программ, 15 млн — на оказание по-
мощи беженцам, 34 млн — на борьбу с наркотиками и 6,5 млн — 
на программу по борьбе с терроризмом. Кроме того, США пере-
несли сроки выплаты 39-миллионного долга Пакистана. Подобная 
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помощь и уступки Вашингтона Исламабаду стали возможными 
после того, как эта страна согласилась оказать всестороннюю под-
держку антитеррористической операции США в Афганистане. 
Пакистан, как и в годы присутствия в Афганистане советского 

воинского контингента, вновь стал явно приобретать важное зна-
чение для Вашингтона. Только теперь ему предлагается стать не 
«прифронтовым» государством, как раньше, а «воротами», через 
которые на страны Центральной Азии должно оказываться запад-
ное, в первую очередь американское влияние. 
Сколько стоит антитеррористическая операция. Тем временем 

американская газета Washington Post опубликовала сенсационный 
материал. Подсчитано, во сколько Соединенным Штатам уже обош-
лась антитеррористическая операция — причем только в Афганиста-
не. Бюджет разведки составил $3,5 миллиарда. $4 миллиарда затра-
чено на техническое обеспечение операции: отправка живой силы и 
техники, запчастей, топлива, медикаментов и продовольствия, при-
зыв резервистов и тыловые нужды. По территории Афганистана вы-
пущено 50 «Томагавков» — стоимость каждой $1 млн долларов. 
Сброшено 3 тысячи авиационных бомб, большинство из которых — 
так называемые «умные», каждая из них стоит от $18 до $25 тысяч. 
Плюс авиационные вылеты, десантные рейды... И снова же США и 
Великобритания активно расходуют свои ракеты и бомбы, срок хра-
нения, которых истекает, а затем ведь можно пополнить новыми и 
более совершенными. А ведь это обеспечит жизнь собственному 
ВПК и не будет социальных потрясений. Все вместе уже потянуло на 
12,8 миллиарда долларов. Сюда же нужно приплюсовать 1,0 млрд 
долларов — месячные расходы на операцию. 
И это еще только начало. А тут еще британский эксперт, адми-

рал Майкл Бойс обрадовал общественность своим прогнозом: 
дескать, война с терроризмом продлится еще лет 50. Такое умо-
заключение адмирал вывел, основываясь на аналогии с холодной 
войной, которая длилась как раз 50 лет. Его главный начальник, 
британский министр обороны сэр Джеффри Хун также настроен 
не совсем оптимистически: сопротивление талибов, как он заявил 
в интервью BBC, вполне может продолжиться и в следующем го-
ду... То есть основные расходы впереди. 
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ГЛАВА 3 
 

В поисках мира 
 
 

 
3.1. Геостратегические интересы США 

 
Сегодня уже можно задать вопрос: почему американцы начали борь-
бу с терроризмом с Афганистана? Дело в том, что Афганистан явля-
ется чрезвычайно важным пунктом реализации американских воен-
но-стратегических интересов. Эта страна граничит с Индией и 
Ираном, которые особенно не желают быть привязанными к полити-
ке Вашингтона. Афганистан имеет границу протяженностью 2081 
километр с бывшими советскими республиками, которые объявлены 
зоной национальных интересов США. И пожалуй, самое главное: в 
случае закрепления в этом государстве американцы впервые выйдут 
к сухопутной границе Китая (76 км), который является главным и 
наиболее сильным противником Америки, несмотря ни на какие за-
явления в ходе Шанхайского саммита. В недавнем историческом 
прошлом США уже пытались оседлать этот регион через Багдадский 
пакт (СЕНТО). Сегодня США рассматривает возможность создания 
американских баз в районе Мазари-Шарифа и других районах Афга-
нистана, не исключено, и в бывших советских республиках. 
Оказание помощи американцам в их войне в Афганистане под 

видом борьбы с международным терроризмом привело к тому, что 
они теперь прочно обосновались на юге постсоветского простран-
ства и вплотную придвинулись к российским южным границам. 
Опыт Югославии убедительно показывает, что Вашингтон не на-
мерен быстро покидать те места, куда ступил ботинок американ-
ского солдата. В целом, если посмотреть на карту, видно, что Рос-
сия уже практически находится в кольце американских и 
натовских баз. Остались еще страны Балтии. Однако это, надо по-
нимать, дело времени. Но так и должно быть. Даже встреча прези-
дентов Путина и Буша не дали ответа на многие вопросы, которые 
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незримо присутствуют при их встрече. Соглашения Путина с Бу-
шем важны. Но, к сожалению, сегодня США и Россию связывает 
не общая цивилизация, а связывает «террорист» бен Ладен. 
Здесь уместно напомнить, что Запад, до последнего времени, 

никогда не считал Россию таким союзником. Тактический воен-
ный союз против конкретного врага — это пожалуйста. Формула 
этого союза известна: «воевать до последнего русского солдата». 
Своих солдат Россия — от Суворова до Жукова — в европейских 
войнах не жалела. Запад ценил Россию за то, что она «другая». За 
то, что в ней ничего не стоит человеческая жизнь, за то, что рус-
ские цари могут делать то, чего не могут западные лидеры: реками 
лить кровь своих подданных. За это Россию ценили в трудную 
минуту, за это ее боялись или презирали, когда трудная минута 
прошла. Но пока Россия не послала своих солдат в Афганистан, а 
это уже позиция. К чему это все приведет — осталось ждать не 
много, ибо у США одни цели, а у России другие. 
Нынче четко просматривается целевая установка Вашингтона 

утвердить свое прочное влияние США на Среднем Востоке и в 
Средней Азии и тем самым не допустить укорениться в государст-
вах Средней Азии влияния России. 
Проникновение США в Среднюю Азию и в Афганистан позво-

ляет решить ряд важных стратегических задач: 
• получить доступ к энергоносителям Туркмении, Узбекистана 

и Казахстана и через территорию дружественного Пакистана осу-
ществлять их транспортировку; 
• выйти в тыл главному оппоненту Ирану; 
• получить непосредственный выход с границами Китая, кото-

рый является главным противовесом США на Дальнем Востоке; 
• вбить клин между Россией и ее соседями на основе помощи 

США странам Средней Азии; 
• с помощью программ оборонного значения вытеснить Рос-

сию с рынка вооружений в Средней Азии; 
• управлять с территории Афганистана конфликтами, которые 

не разрешены в Средней Азии; 
• сузить российское влияние в регионе. Иными словами, все, 

что не на пользу Москве, на руку Вашингтону и идущими за ним 
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Исламабаду и Анкаре; 
• создать прочное «кольцо» вокруг России, несмотря на все за-

верения президента США Буша56. 
Здесь уместно напомнить, что планирование и осуществление ми-
ротворческих операций при решающей роли США давали Вашинг-
тону на определенном этапе преимущества по распространению 
своего геополитического влияния. Об этом свидетельствует Косово, 
где США поставляло Армии освобождения Косово (АОК) оружие и 
даже инструкторов — через структуры, связанные с ЦРУ, и оказы-
вало албанцам политическую помощь... С помощью «миротворче-
ских» сил, призванных защищать балканские народы от «воору-
женных экстремистов», Вашингтон поставил у власти в Косово 
лидеров этих экстремистов, а в Македонии позволил создать им 
плацдарм для реализации их вожделений о «великой Албании». 
Короче, укрепил свои стратегические позиции на Балканах за 

счет законных прав и интересов их народов. Не такой ли сценарий 
будет разыгран в среднеазиатских государствах? Грех не воспользо-
ваться и антитеррористической операцией, которая, посути, являет-
ся стержнем, с помощью которого можно осуществить геостратеги-
ческое проникновение в этот важнейший азиатский регион. Не 
исключено, что кризис в Афганистане даст возможность установ-
лению новых отношений между США и государствами Средней 
Азии. Здесь уместно напомнить, что в период между серединой и 
концом 90-х годов США предлагали Казахстану, Узбекистану и 
Кыргызстану помощь в создании совместного миротворческого ба-
тальона наподобие Балтийского. 
Центральноазиатским странам было предложено создать свои 

собственные миротворческие силы и проводить под началом или 
при участии США ежегодные совместные военные учения. И толь-
ко после проникновения в Узбекистан и Кыргызстан из Таджики-
стана и Афганистана в 1999 году членов так называемого Ислам-
ского движения Узбекистана Узбекистан и Кыргызстан согласились 
принять американскую помощь в виде военной подготовки и не-
большого количества оборудования оборонного характера. 
————– 

56 Маначинський О. Вузол, зав’язаний талібами // Політика і час. 2001. № 12. 
С. 42–51. 
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3.2. Другие действующие лица 
 
Москва и Дели поддерживают американскую операцию не только 
во имя сокрушения бен Ладена и талибов, но имея в виду своих 
мятежников и сепаратистов. У индийцев это, прежде всего, боеви-
ки в Кашмире, а у России — в Чечне. Россия и Индия хотели бы, 
чтобы США внесли эти мятежные группировки в перечень терро-
ристических структур. Индийцам удалось тут добиться некоторого 
успеха. По крайней мере, две воинственные исламистские груп-
пировки, базирующиеся в Пакистане, в черных списках Госдепар-
тамента уже числятся. России же приходится довольствоваться 
тем, что Вашингтон несколько приглушил критику действий рос-
сийских силовиков в Чечне. Кашмир не единственное «яблоко 
раздора» в рядах коалиции. Напомним, что главная причина паки-
стано-индийской враждебности и напряженности кроется в нераз-
решенной дискуссии по Джамму и Кашмиру. 
Для Узбекистана поражение талибов означает временное снятие 

вопроса узбекской исламской оппозиции, которую возглавлял 
Джума Намангани, стремившийся создать халифат в Ферганской 
долине. В 1989 году Намангани, тогда еще пользовавшийся своим 
настоящим именем Джумабай Ходжиев, демобилизовался из воз-
душно-десантных войск Советской армии. Отслужив в Афгани-
стане, он вернулся в Узбекистан и поступил в ряды боевой ислам-
ской группировки «Товба», главным лозунгом которой было 
установление в Ферганской долине законов шариата. В 1992 году 
радикальная организация, приучавшая своих членов к «джихаду», 
была вынуждена уйти в подполье, а сам Намангани сбежал в Таджи-
кистан. Там он встретил лидера Исламского движения Узбекистана 
Тахира Юлдашева и стал его ближайшим помощником. В 1993 году 
он вернулся в Афганистан вместе с таджикской оппозицией в ка-
честве амира исламистских движений Узбекистана и Таджикиста-
на. Намангани прошел боевую подготовку среди моджахедов в ла-
герях Тахара и Кундуза. Предположительно именно там он 
познакомился с Усамой бен Ладеном, а также завязал отношения с 
духовными лидерами и спецслужбами мусульманских стран. На-
мангани был назначен командующим всеми силами «Талибана» на 
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севере Афганистана, а под его начало было передано не менее 
30 тысяч бойцов57. 
По сообшениям зарубежных агентств, Джума Намангани, злей-

ший враг президента Узбекистана Ислама Каримова, убит 19 но-
ября 2001 г. при обороне Кундуза. Это самая серьезная потеря бен 
Ладена за все два месяца, что продолжается в Афганистане анти-
террористическая операция, и снятие головной боли у официаль-
ного Ташкента. 
Роль главнейшей угрозы переходит к Исламскому движению 

Узбекистана и иже с ним. Вполне возможно, что в ближайшее 
время гонять взад-вперед по горам боевиков ИДУ, подхвативших 
зеленое знамя убитого в Афганистане Джумы Намангани, придет-
ся не только российским пограничникам, но и американским ком-
мандос. Ташкент уже получил дивиденды в виде финансовых вли-
ваний на сумму 8 млрд долларов. Несомненно, местная оппозиция 
будет радикализироваться и дальше, а Ислам Каримов — по-
прежнему подозревать в симпатиях к ней таджикского коллегу 
Эмомали Рахмонова, в чьем правительстве наряду с бывшими 
коммунистами заседают «замиренные» исламисты. Для сглажива-
ния подобных конфликтов как раз и потребуется баланс влияний 
России и Запада. Каримов и Рахмонов, в свою очередь, нужны ми-
ру для уравновешения амбиций соответственно узбекских и тад-
жикских лидеров Афганистана: у обоих накоплен немалый опыт 
«разруливания» по этой части. 
Активное участие, безусловно, примут Россия и Пакистан и 

Индия. Китай ведет свою партию осторожно, присматриваясь к 
разворачивающимся событиям. У него негладкие отношения с 
Индией и деловые отношения с Пакистаном. Незримо в Афгани-
стане присутствует тень Ирана, делая довольно зримым возрож-
дение исторического трехстороннего ривалитета (соперничества): 
Иран — США — Пакистан, хотя можно предположить, что в этой 
ситуации Россия не останется безучастной к афганским делам. 
Невооруженным глазом видно, что соседние страны Пакистан и 

————– 
57 Маначинский А.Я. Вашингтон не намерен покидать те места, куда ступил 

ботинок американского солдата // Новая генерация. 06.12.2001. № 46(72). С. 4–5. 
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Иран хотят сохранить свое влияние в Афганистане. Пакистан на-
стаивает на том, чтобы крупнейшая народность Афганистана — 
пуштуны — играла определяющую роль. А в том, что подобные 
притязания не слишком способствуют установлению мира, афган-
цы смогли убедиться на собственном опыте. 
Иран — страна, которая по влиянию на Афганистан сравнима 

только с Россией и Пакистаном. Иран был самым последователь-
ным противником «Талибана» и главной опорой Северного альян-
са. В 1999-м после резни, устроенной талибами в Герате, Мазари-
Шарифе и Хазараджате, иранские войска были готовы разгромить 
воинство шейха Омара, но не решились пойти на прямое столкно-
вение с Пакистаном и теми же США, резко выступившими против 
иранской операции. Иран, конечно, имеет в Афганистане собст-
венные интересы и политическую креатуру в виде губернатора 
Герата Исмаил Хана и хазарейской милиции. Это естественно: в 
афганские дела активно вмешиваются все соседи этой несчастной 
страны, и требовать от Ирана нейтралитета было бы несерьезно. 
Тем более что Тегеран прилагает огромные усилия для пресечения 
афганской наркоторговли: вдоль ирано-афганской границы созда-
на система электронного контроля, а иранские жандармы ведут 
настоящие бои с бандами торговцев наркотиками. 
После того как Вашингтон, формируя антитеррористическую 

коалицию, грубо оттолкнул Тегеран, объявив, что эта страна сама, 
мол, является покровительницей терроризма, иранцы все равно не 
прекратили поддержку антиталибских сил. Союзные Ирану силы 
сыграли основную роль в разгроме талибов в Герате и Бамиане, а 
основные силы Северного альянса — отряды Мохаммада Фахима 
и Рашида Дустума — получили от Ирана вооружение — военную 
технику, позволившую им в ноябре–декабре 2001 года нанести 
решающий удар по талибам. Получается, что роль Ирана в афган-
ском конфликте была с самого начала конструктивной, причем го-
раздо более дальновидной, чем позиция США. 
Иран быстро соорентировался в развивающейся ситуации в Аф-

ганистане и уже 20 ноября открыл свое посольство в Кабуле, и 
Россия уже высадила свой «десант» в Кабуле для обустройства 
посольства, которое планируется до конца этого года и консульст-
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во в Мазари–Шарифе. Вслед за прибывшей в Афганистан рабочей 
группой из представителей МИДа, Минобороны и МЧС РФ 26 но-
ября впервые за последние годы в аэропорту Баграм совершили 
посадку 12 российских военно-транспортных самолетов с грузами 
технического имущества и подразделением российских спецна-
зовцев для охраны открывающейся в Кабуле миссии России. Сразу 
после разгрузки Ил-76 вылетели обратно на аэродромы постоянно-
го базирования. По мнению наблюдателей, в Москве, очевидно, 
решили: «Лучше присутствовать под эгидой ООН, чем наблюдать 
со стороны за разделением Афганистана на национальные сектора 
иностранного влияния». Министру Иванову оставалось только из-
вестить об изменившейся позиции Москвы министра иностранных 
дел переходного правительства Афганистана доктора Абдуллу. 
Ход, который сделал сейчас президент Путин, напоминает о тех 

российских генералах, которые во время войны за Косово отпра-
вили в Приштину своих солдат до появления там англичан, аме-
риканцев и французов. Как оказалось, это был всего лишь доволь-
но скромный демонстративный жест. Тогда Россия в политической 
игре не участвовала. В Афганистане же она в игре участвует и, от-
правив гуманитарную помощь в Кабул, доказывает, что собирает-
ся играть до конца. Каждый, кто участвует теперь в решении аф-
ганских проблем, должен считаться с Россией. Практическое 
участие в антитеррористической кампании дает ей исторический 
шанс стать полноправным участником не только «единого евро-
пейского политического концерта», но и выступать, как это ни по-
кажется странным, в роли полноправного партнера США по мно-
гим вопросам. Факты свидетельствуют, что если США и не 
требуют внешней военной помощи, то политическая поддержка, 
как показала нынешняя война, для них бесценна. 
Как заявила помощник госсекретаря США Элизабет Джонс, 

ВВС США, базирующиеся в Киргизии, не покинут республику 
после окончания антитеррористической операции в Афганистане. 
По ее словам, США взаимодействуют с Киргизией и другими 
странами Центральной Азии серьезно и на долгосрочной основе. 
В настоящее время в киргизском аэропорту Манас находится семь 
американских самолетов, которые доставили 140 военнослужа-
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щих, спецтехнику и транспорт. Представитель ВВС США Кри-
стофер Келли сказал, что американская сторона удовлетворена 
системами навигации, управления и контроля в киргизском аэро-
порту. В ближайшем будущем планируется увеличение континген-
та антитеррористической коалиции с полутора до трех тысяч во-
енных. Все они будут размещены в палаточном городке вблизи 
аэропорта. По заверению Кристофера Келли, американские воен-
ные не создадут неудобств для местного населения. После полно-
го расквартирования из бишкекского аэропорта Манас осуществ-
лялось от 10 до 30 боевых вылетов в день, в основном в ночное 
время суток58. 
Но здесь возникают и другие вопросы. Смогут ли Вашингтон и 

Тегеран, нашедшие точку соприкосновения, нормализовать теперь 
отношения, разорванные в 1979 году? Иранские руководители осу-
дили террористические нападения на Нью-Йорк и Вашингтон, 
призвав к развертыванию всемирной антитеррористической кам-
пании. Тем не менее, они не стали присоединяться к возглавлен-
ной Соединенными Штатами коалиции. Верховный лидер Ирана 
Аятолла Али Хаменеи осудил американские бомбардировки Аф-
ганистана. Однако его правительство предложило содействовать 
коалиции в поисково-спасательных мероприятиях. Молодежь в 
стихийном порыве высыпала на улицы Тегерана, выражая скорбь 
по жертвам терактов 11 сентября. А в Организации Объединенных 
Наций государственный секретарь Соединенных Штатов и ми-
нистр иностранных дел Ирана впервые за последние 20 лет обме-
нялись рукопожатием. Живущий в Торонто политэмигрант Рамин 
Джаханбеглу считает, что нынешняя ситуация богата возможно-
стями сближения Ирана и Соединенных Штатов. И это могло бы 
содействовать усилению внутренних реформ, проводимых прези-
дентом Мохаммадом Хатами. Другой политэмигрант Шаул Бахаш 
утверждает, что и Тегеран, и Вашингтон заинтересованы в свер-
жении режима «Талибан» в Афганистане. Махназ Афхами, дирек-
тор Фонда иранских исследований, характеризует отношения 
Ирана с «Талибаном» как «сдержанно враждебные»: «Несколько 

————– 
58 Радио «Немецкая волна». 24.12.2001. 



 137

лет назад немало иранцев погибло от рук талибов. Иранская прес-
са критикует, хотя и довольно сдержанно, обращение талибов с 
женщинами и другие аспекты их интерпретации ислама. И дело не 
только в различиях между суннитами и шиитами, а в экстремист-
ской версии ислама, которую практикуют талибы». 

«В последние годы Иран демонстрирует очень прагматичную 
внешнюю политику, не пытаясь навязывать соседям какую-то оп-
ределенную форму правления, — говорит Буллейт. — Оппозиция 
Ирана Талибану основана на том, что «Талибан» — враг шиизма. 
Приверженность президента Хатами диалогу цивилизаций идет, 
правда, вразрез с позицией духовного вождя Ирана... Центрист-
ская ориентация Ирана может быть полезна американской дипло-
матии в будущем», — заключает Ричард Буллейт, профессор Ко-
лумбийского университета. 
Министр иностранных дел Ирана Камаль Харрази во время 

визита в Пакистан резко высказался против распространения 
нынешней антитеррористической кампании на другие мусуль-
манские страны. «Подобная эскалация конфликта повлекла бы 
за собой хаос, что абсолютно неприемлемо для исламского ми-
ра», — подчеркнул Харрази, который выразил также несогласие 
с идеей размещения иностранных миротворцев на территории 
Афганистана. 
Все это свидетельствует о том, что борьба за создание коали-

ционного правительства и влияние на Кабул будет нелегкой. По-
скольку, захватив Кабул вопреки пожеланиям Вашингтона, тад-
жикские, узбекские и хазарейские лидеры Северного альянса 
застолбили себе в этом правительстве значительное участие, к 
чему тайно и стремились. Сейчас речь идет о количественном 
представительстве в нем пуштунов — фактически афганской ти-
тульной нации. Положение осложняется тем, что пуштунские 
племена по обе стороны южного периметра линии Дюранда — 
как в Афганистане, так и в Пакистане. А здесь еще свои условия 
пытается диктовать ООН. Организация Объединенных Наций 
выдвинула двухлетний план политического урегулирования в 
Афганистане после свержения режима талибов. В рамках этого 
плана традиционный совет старейшин — лойя джирга — утвер-
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дит состав правительства, в котором будут представлены все ос-
новные этнические группы. Руководство ООН и западные лиде-
ры хотят, чтобы новое правительство Афганистана было доста-
точно представительным, чтобы оно не препятствовало 
распределению гуманитарной помощи, соблюдало права жен-
щин, боролось с незаконным оборотом наркотиков и жило в мире 
с соседними странами. 
Расстановка сил. Война с талибами внесла свои коррективы в 

расстановку сил в Афганистане. Мазари-Шариф и большая часть 
севера страны подпали под контроль узбекского генерала Абдул 
Рашида Дустума, в Кабуле превалирующей силой являются тад-
жики-сунниты во главе с генералом Фахимом, в столицу уже воз-
вратился президент Исламского Государства Афганистан Бурха-
нуддин Раббани. 
Герат на западе вернулся под власть таджика-шиита Исмаил 

Хана; Хазараджат, Бамиан и прилегающие районы в центре под-
чиняются хазарейскому лидеру Кариму Халили. Все они внесли 
решающий вклад в разгром талибов. Пуштунский участник НОФ 
(национального объединенного фронта) — Абд Рабб Расул Сай-
яф, лидер афганских ваххабитов, обосновался в своей родовой 
вотчине — провинции Парван, к западу от Кабула. Другой пуш-
тун, лидер фундаменталистской группировки «Хезб-е исламий-е 
Афганистан» (исламская партия) Гульбеддин Хекматиар претен-
дует на влияние сразу в ряде провинций: Логар на юго-востоке, 
Хост и Пактия южнее. Хекматиар, который всегда был козырным 
тузом американцев во время противостояния с СССР в Афгани-
стане и постоянным джокером Пакистана, сейчас находится в 
эмиграции в Иране, но намерен вернуться на родину. Характер-
но, что, будучи формально участником северного НОФ, он вы-
ступил в поддержку талибов в их борьбе против «американских 
захватчиков». Кунар и Газни также перешли под контроль пле-
менных вождей пуштунов. 
Ключевая пуштунская провинция Нангархар с центром в Дже-

лалабаде подпала сначала под власть престарелого фундаментали-
ста Юнеса Халеса, но затем, по решению местной шуры (совета), 
во главе ее встал хаджи Абдул Кадыр, брат недавно повешенного 
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талибами пуштунского вождя Абдул Хака. В целом же пуштуны, 
являющиеся титульной нацией Афганистана (свыше 50% населе-
ния), глубоко расколоты в отношении талибов, и многие племена, 
в том числе в провинции Кандагар, готовы силой вытеснить муллу 
Омара и его приспешников из одноименного «духовного центра» 
движения «Талибан». Такова далеко не полная, но крайне пестрая 
по этническому и конфессиональному признаку чересполосица, с 
которой придется иметь дело ООН при попытке формирования 
«правительства национального единства». Путь к политическому 
урегулированию конфликта остается тернистым, поскольку весь-
ма непросто разделить власть между 50 группировками и клана-
ми. Во всяком случаев в Бонне придется решать непростую задачу. 
Успехом можно было бы считать договоренность о признании ав-
торитета собрания старейшин, которое до следующих выборов 
обеспечивало бы минимум порядка в стране. Северный альянс 
претендует на власть. Лидер Северного альянса Раббани намерен 
возглавить переходное правительство. Но как быть, если осталь-
ные группы и кланы проявят к нему недоверие? А тем временем, в 
понедельник 26 ноября руководство стран G8 обнародовало обра-
щение ко всем участникам афганского политического процесса с 
призывом к созданию правительства «национального единства». 
Отмечая благоприятное значение открывающихся в Бонне перего-
воров о создании коалиционного правительства Афганистана, ли-
деры стран G8 отмечают, что новое правительство должно «обес-
печить независимость, территориальную целостность страны, а 
также обеспечить мирное сосуществование Афганистан с его со-
седями». Вместе с тем в обращении G8 указывается, что оказание 
зарубежной помощи в восстановлении экономики Афганистана 
будет «напрямую зависеть» от выполнения афганцами рекоменда-
ций по формированию нового правительства. 
Вполне естественно, что афганская эпопея вполне может за-

вершиться в другом азиатском районе, и для этого есть все осно-
вания. Безусловно, сегодня главным оппонентом США на Ближ-
нем Востоке является Саддам Хуссейн. С ним можно покончить, 
не перебрасывая авиацию и войска с континента США, они уже 
здесь находятся. 
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3.3. Конференция ООН по Афганистану 
(27 ноября — 5 декабря 2001 г.) 

 
В Бонне во вторник 27 ноября начала работу конференция ООН по 
политическому урегулированию в Афганистане. Около 30 афган-
ских представителей и многочисленные дипломаты из разных 
стран мира собрались в боннской резиденции «Петерсберг», где 
на церемонии открытия конференции выступили уполномоченный 
ООН по делам Афганистана Лахдар Бахрими и министр иностран-
ных дел Германии Йошка Фишер. Афганским делегатам предстоит 
сформировать переходное правительство и определить дальнейшие 
шаги для достижения стабильной политической ситуации в стране. 
Кроме того, на повестке дня стоит вопрос обеспечения безопасно-
сти в Афганистане, в том числе и силами международного миро-
творческого контингента. В конференции принимают участие де-
легация Северного альянса, римская группа — посланники 
живущего в изгнании бывшего короля Афганистана Захир Шаха, 
пешаварская группа — представители пуштунов, а также кипр-
ская группа — афганской диаспоры с острова Кипр. Радикально-
исламистское движение «Талибан» в конференции в Бонне участия 
не принимали. По окончании торжественной церемонии открытия 
конференции начались пленарные заседания и консультации с уча-
стием представителей афганских делегаций и уполномоченным 
ООН Лахдаром Бахрими. За ходом переговоров наблюдают присут-
ствующие на форуме дипломаты из различных стран мира, в том 
числе представители Совета Безопасности ООН и соседних с Аф-
ганистаном стран. Предварительные консультации прибывших в 
Бонн делегаций с уполномоченным ООН Лахдаром Бахрими со-
стоялись в воскресенье и понедельник. 
Северный Альянс. Делегацию Северного альянса возглавлял, 

пожалуй, самый известный политик из съехавшихся в Бонн — Юнис 
Кануни, которого называют министром внутренних дел постталиб-
ского Афганистана. Он входил в партию президента Афганистана 
Бурхануддина Раббани и считается представителем молодого поко-
ления афганских политиков. Юнис Кануни руководит самой боль-
шой делегацией из приехавших в Бонн. В ее составе — 26 человек, в 
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том числе 15 советников и помощников. Однако обозреватели отме-
чают, что Кануни — пожалуй, единственный из представителей Се-
верного альянса, чье имя на слуху у неспециалистов. Все осталь-
ные — политики второго эшелона. Достаточно сказать, что 
известный полевой командир Исмаил Хан, которого называют сейчас 
губернатором Герата, ограничился тем, что прислал в Бонн своего 
сына. Уже сообщается о том, что в делегации Северного альянса на-
метился якобы некий раскол — ее участники, по слухам, не сошлись 
во взглядах на то, каким должно быть временное правительство 
страны и какую роль следует отвести международным силам обеспе-
чения безопасности. По большому счету, если такие споры возникли, 
то ничего удивительно в их появлении нет. Судя по всему, делегацию 
Северного альянса собирали в самый последний момент. В беседах с 
журналистами представитель посланника ООН в Афганистане гово-
рил, что не назовет ее участников, пока их самолет не вылетит из Ка-
була. Возможно, лидеры Альянса, в том числе и генерал Дустум, 
спорят о власти. В самом Северном альянсе — или, как говорят его 
представители, Объединенном фронте — всегда существовали более 
или менее значительные внутренние трения. 
Дело в том, что в эту группировку входят представители разных 

и порой противостоящих друг другу этнических общин. Ведущую 
роль в нем играют таджики, но самых заметных военных успехов 
добились узбекские боевики, которыми командует генерал Дус-
тум. Главной задачей политиков Альянса считают достижение со-
глашения с пуштунами. Они составляют 40% населения Афгани-
стана и были в свое время основной опорой движения Талибан. 
Обозреватели полагают также, что в Северном альянсе ведутся 
споры о власти. Слишком уж разношерстная публика собралась 
под знаменем борьбы с талибами. Возможно, именно сейчас эти 
разногласия начинают проявляться. 
Римская группа. Захир Шах живет в изгнании с 1973 года. 

Члены «римской» делегации представляли бывшего короля Афга-
нистана Захир Шаха. На боннских переговорах эта делегация — 
вторая по численности, да и, пожалуй, по значимости. Ее возглав-
лял ближайший советник экс-монарха профессор Абдул Саттар 
Сират. До переворота 1973 года, в результате которого Захир Шах 
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был отстранен от власти, он занимал пост министра юстиции. 
Сторонниками Захир Шаха являются в основном афганские пуш-
туны, отвернувшиеся от талибов, но не доверяющие Северному 
альянсу. Именно поэтому позиции римской делегации на бонн-
ских переговорах уделялось много внимания. Пока представители 
этой группы не выдвигали никаких серьезных возражений против 
предложенного посланником ООН в Афганистане Лахдаром Бра-
хими пятиэтапного плана мирного урегулирования. Единственное, 
на чем они настаивают, — это предоставление бывшему королю 
права оказывать влияние на ход афганской политики. Участники 
конференции рассчитывали, что Захир Шах станет некоей объеди-
няющей фигурой. От него ждали не столько политического, сколь-
ко психологического влияния на афганское общество 
Кипрская группа. Кипрскую группу возглавлял Хумаюн Джа-

рир. Свое название эта группа получила потому, что входящие в 
нее представители афганской интеллигенции и малоизвестные по-
левые командиры времен противостояния афганцев Советской ар-
мии за последнее время провели целую серию встреч на этом сре-
диземноморском острове. 

«Киприоты» пользуются значительной поддержкой иранских 
властей, но существенной роли на политической сцене сегодняш-
него Афганистана эта группа, впрочем, не играет. 
Пешаварская группа. Во главе пешаварской делегации — Са-

ед Гальяни. В нее входили представители афганских партий, бази-
рующихся в пакистанском городе Пешавар. В конце октября они 
организовали конференцию, подобную той, что сейчас проходит в 
Кенигсвинтере. Речь на ней также шла о будущем Афганистана, 
но ни Северный альянс, ни сторонники короля, ни умеренные та-
либы своих представителей на эту встречу не прислали. Больше 
всего интереса она вызвала у живущих за пределами Афганистана 
бывших полевых командиров и представителей интеллигенции. 
Среди ее участников были в основном пуштуны, и, возможно, 
именно из-за тесной связи Пешаварской группы с пуштунской 
общиной представителей базирующихся в Пакистане партий и 
пригласили в Бонн. Обозреватели отмечают также, что Пешавар-
ская группа пользуется активной поддержкой властей Пакистана. 
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В понедельник 3 декабря стало известно о том, что в ходе пере-
говоров в Бонне представителям бывшего короля Афганистана За-
хир-Шаха и делегации Северного альянса удалось договориться о 
кандидатуре будущего главы временного правительства. Им ста-
нет советник Захир-Шаха Абдул Саттар Сират, узбек по нацио-
нальности. В случае, если его кандидатура получит одобрение еще 
двух делегаций, участвующих в переговорах, Сират в течение 
шести месяцев — до созыва собрания старейшин — будет осуще-
ствлять функции верховной власти в Афганистане. Из 29 членов 
временного правительства пять будут помощниками Сирата. Но, 
как увидим, ситуация менялась мгновенно. 
Во вторник 4 декабря участники конференции ООН по урегулиро-

ванию в Афганистане условились о принципах рамочного договора. 
Рамочный договор. Согласно ему, на полгода в стране будет 

создан временный совет, и на полтора года — переходное прави-
тельство. Безопасность Кабула в это время будут обеспечивать 
международные вооруженные силы ООН. Пресс-секретарь специ-
ального представителя ООН по Афганистану Ахмад Фаузи при-
знал, что дискуссия о кандидатуре главы переходного правитель-
ства пока далека от завершения; обсуждение этого вопроса будет 
продолжено. Некоторые представители бывшего короля Афгани-
стана настаивают на кандидатуре его советника Абдул Саттара 
Сирата; в то же время основная кандидатура ООН и США — пуш-
тунский лидер Хамид Карзаи из Южного Афганистана. 
В то время как конкретные переговоры с представителями Се-

верного альянса и бывшего до прихода талибов президентом 
страны Бурхануддином Раббани, находящимися в Кабуле, вели по 
телефону министры иностранных дел США и Германии, в Бонне и 
Брюсселе встречаются все новые и новые группы разбуженных 
для политической миссии афганцев. 
По просьбе министра иностранных дел Германии Йошки Фи-

шера Бурхануддин Раббани, не очень скрывающий пренебрежи-
тельного отношения к тому, что происходит в Бонне, согласился 
представить участникам конференции список своих людей для бу-
дущего временного правительства. Специальный представитель 
ООН по Афганистану Лахдар Брахими, дабы подстегнуть перего-
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ворщиков Петерсберга, созвал в соседнем Бад Хоннефе парал-
лельную встречу из 85 афганских предпринимателей и артистов, 
людей других профессий, среди которых, кстати, гораздо больше 
женщин, чем на Петерсберге. Этот форум — еще более удаленный 
от театра военных действий, чем встреча, проходящая под эгидой 
ООН и министерства иностранных дел Германии, выдвинул перед 
соотечественниками требования общегражданского характера. 
Один из участников встречи, американский летчик афганского 
происхождения, сотрудник авиакомпании «Юнайтед Эрлайнз» 
Мохаммед Дауд так отозвался о петерсбергском форуме: 
Ни у одной из этих группировок нет ни политической, ни истори-

ческой легитимации, и лично я не доверяю никому из них. Но если уж, 
к несчастью, они представляют собою наш единственный шанс, 
пусть они услышат от нас правду: мы их не выбирали, они нас не 
представляют, они не могут руководить нами. Просто междуна-
родная обстановка такова, что в настоящее время нам приходится 
смириться с их полученной от ООН ролью единственной надежды59. 
Петерсбергская дипломатия — лишь первый шаг на пути меж-

дународного посредничества между теми, кто за последние два-
дцать лет привыкли к войне в Афганистане и не знают другой 
жизни, кроме войны, и теми, кто слишком давно оторвались от 
жизни в Афганистане, и, если бы не случай, едва ли думали о воз-
вращении на родину. 
Представители четырех афганских делегаций в Бонне смогли за 

ночь выбрать из 150 кандидатов 29 членов будущего временного 
правительства, включая 5 вице-премьеров. В состав временного 
правительства войдет одна женщина, которая займет пост министра 
по делам женщин. Четыре делегации, представляющие на межаф-
ганской конференции в Бонне все слои афганского общества, дос-
тигли во вторник утром 4 декабря 2001 г. соглашения по переход-
ному периоду и развертыванию в Афганистане международных сил 
безопасности. Cоглашение состоит из нескольких пунктов: 

1. Создание переходного правительства из 29 человек, которое 
будет у власти в постталибском Афганистане в течение полугода. 

————– 
59 Радио «Немецкая волна». 04.12.2001. 
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Новый кабинет практически сразу придет на смену правительству 
Бурхануддина Раббани. Срок передачи полномочий составит одну 
неделю с момента подписания соглашения, что, по данным ООН, 
должно произойти в среду. Свободные и демократические выборы 
в парламент Афганистана должны состояться в 2004 году. 

2. Создание верховного суда. 
3. Создание специальной комиссии в составе 21 человека, которая 

займется подготовкой чрезвычайной сессии высшего совета старей-
шин племен Афганистана — «лойи джирги» для утверждения вре-
менного правительства, которое будет действовать полтора года. 

4. Введение в Афганистан миротворческих сил, возможно, под 
эгидой ООН. В Кабуле миротворческие силы будут размещены в 
первую очередь — после демилитаризации города. 
Прорыв в переговорах произошел рано утром во вторник 4 де-

кабря после того, как делегация Северного альянса, самая крупная 
на переговорах, предложила свой поименный список кандидатов во 
временное правительство Афганистана. Представитель ООН на пе-
реговорах Ахмад Фавзи сказал: «Когда мы достигли соглашения, у 
многих в глазах появились слезы радости. Я тоже заплакал». 
Свои предложения о составе нового правительства представили 

все участники этой встречи. 
По данным источников, в кресле председателя переходной ад-

министрации ООН хотела бы видеть одного из лидеров пуштун-
ского большинства Афганистана Хамида Карзая, который, как со-
общается, «не вызывает отторжения» и у лидеров Объединенного 
антиталибского фронта, контролирующего сейчас Кабул. 
Подписание итогового документа встречи должно было состо-

яться не позднее среды 5 декабря — к открытию в Берлине конфе-
ренции стран-доноров, на которой будет обсуждаться вопрос ока-
зания Афганистану гуманитарной и экономической помощи. 
Специальный представитель США по Афганистану Джеймс Доб-
бинс минувшей ночью говорил по телефону с законно избранным 
президентом Афганистана Бурхануддином Раббани и заручился 
его согласием содействовать успеху конференции. 
Будущее руководство Афганистана преуспеет лишь в том слу-

чае, если все партии в республике и международное сообщество 
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поддержат решение, вырабатываемое на завершающейся под Бон-
ном конференции ООН по урегулированию в Афганистане, заявил 
в понедельник Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. «Сейчас 
существует реальная возможность создать некое правительство на 
широкой основе, с полным представительством, в формировании 
которого ООН пыталась помочь афганскому народу в течение 
длительного времени», — сказал Аннан. 

5 декабря 2001 г. в Бонне было подписано соглашение о форми-
ровании временной администрации Афганистана. На церемонии 
присутствовали канцлер Германии Герхард Шредер, представите-
ли ООН и многих стран мира. Временную администрацию возгла-
вит один из пуштунских лидеров — Хамид Карзай. Она будет 
управлять Афганистаном полгода, после чего собрание представи-
телей всех афганских племен — лойя джирга — определит новые 
принципы государственного устройства. В состав временной ад-
министрации войдут 29 человек, представляющих основные этни-
ческие группы Афганистана. Как сообщил посланник ООН Ахмад 
Фаузи, согласована большая часть кандидатур на посты в новом 
органе власти. Администрация должна приступить к исполнению 
обязанностей 22 декабря. 
Досье. Хамид Карзай — 44 года, пуштун из царского рода дур-

рани, давшего Афганистану едва ли не всех его королей, родился в 
Кандагаре, в многодетной (шесть братьев и сестра) семье, началь-
ное образование получил в Кабуле, а высшее — в университете 
индийского города Симла. Учился также в Соединенных Штатах, 
где его родне принадлежат афганские рестораны в Чикаго, Сан-
Франциско, Бостоне и Балтиморе. 
Политическую карьеру Хамид Карзай начал в эмиграции в Па-

кистане, где в 1985 году занял в Пешаваре должность начальника 
информационного департамента Национального фронта освобож-
дения Афганистана (НФОА), возглавляемого первым президентом 
правительства моджахедов профессором Сигбатуллой Моджадда-
ди. В 1987 году он возглавил здесь политический департамент 
НФОА. Карзай занимался, в том числе, финансированием и воо-
ружением своих соплеменников в районе Кандагара, которые вое-
вали против советских войск. Он автор бестселлера «Талибан» — 
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монографии, в которой подробно рассказывается об истории при-
хода к власти афганских фундаменталистов. В правительстве 
Муджаддади Карзай занимал пост заместителя министра ино-
странных дел, а затем некоторое время поддерживал талибов 
(1994–1995), которые прекратили в Афганистане резню и междо-
усобные разборки между различными полевыми командирами. По 
некоторым данным, он даже предлагал стать их представителем 
при ООН. Однако затем Карзай порвал отношения с фундамента-
листами, насаждающими в стране средневековые порядки. Он 
долгое время проживал в США, где его семья владеет сетью аф-
ганских ресторанов в Чикаго, Сан-Франциско, Бостоне и Балти-
море, и, по некоторым сведениям, имеет связи с ЦРУ, а также па-
кистанской разведкой. На одной из фотографий Карзай пожимает 
руку шефу ЦРУ Уильяму Кейси во время одного из его визитов в 
Пакистан. Семья Карзай владеет в Пакистане домами в Исламаба-
де, Кветте и Пешаваре. Последнее время Карзай поддерживал экс-
короля Захир Шаха и активно участвовал в так называемом Рим-
ском мирном процессе. На следующий день после начала анти-
террористической операции США Карзай из Пакистана перебрал-
ся в Афганистан, где начал переговоры с вождями пуштунов по 
созданию антиталибской коалиции. Он чуть не погиб, когда де-
ревню, где Карзай остановился на ночь с несколькими десятками 
своих сторонников, окружил отряд талибов. По некоторым дан-
ным, его эвакуировали тогда на американском вертолете, однако, 
сам пуштунский лидер рассказывает, что несколько дней бежал, 
пока не достиг безопасного укрытия в провинции Урузган. Имен-
но из этой провинции отряды его сторонников ведут сейчас на-
ступление на Кандагар. 
По сообщению пакистанской газеты «Доон», первым шагом 

Хамида Карзая в качестве главы новой афганской администрации, 
которая будет работать в течение шести месяцев до созыва лойя 
джирги (высшего совета старейшин), стало объявление всеобщей 
амнистии. «Я — противник сведения личных счетов, — отметил 
он, — и хочу лишь мира и национального воссоединения». Карзай 
выступает также за введение в Кабул международного миротвор-
ческого контингента. 
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Должность министра иностранных дел сохранит за собой пред-
ставитель Северного альянса Абдулла Абдулло. Портфели мини-
стров обороны и внутренних дел также останутся у их прежних 
владельцев — Фахима и Кануни. 
Хотя кандидатуры на замещение 11 из 30 постов в правительст-

ве не были определены, соглашение, устанавливающее рамочные 
условия для двухлетнего переходного периода в Афганистане, 
подписано. Это произошло 5 декабря 2001 в резиденции прави-
тельства ФРГ Петерсберг под Бонном. В церемонии подписания 
документа участвовали канцлер ФРГ Герхард Шредер и министр 
иностранных дел ФРГ Йошка Фишер. 
Переходное коалиционное правительство будет функционировать 

в течение полугода до созыва «лойя джирги» — общеафганского уч-
редительного собрания. Собранию будет принадлежать вся полнота 
власти в Афганистане на протяжении полутора лет, до подготовки 
конституции государства и формирования постоянных органов вла-
сти. Достигнутое соглашение также предусматривает возможность 
ввода в Афганистан миротворческих сил ООН. Контингент, по за-
мыслу авторов соглашения, должен взять на себя обеспечение безо-
пасности Кабула и прилегающих к столице районов. 
Между тем в среду 5 декабря в 16:00 по московскому времени в 

Берлине открылась конференция 15 стран-доноров по Афганиста-
ну. В ней приняли участие государства так называемой «Группы 
содействия Афганистану», куда входит и Россия. В течение двух 
дней здесь обсуждались вопросы срочной гуманитарной помощи 
населению этой страны и перспективы восстановления народного 
хозяйства Афганистана. 
Совет Безопасности ООН 6 декабря 2001 г. единогласно утвер-

дил соглашение о создании временной администрации Афгани-
стана, достигнутое на переговорах в Бонне. В резолюции Совета 
Безопасности выражается готовность всемерно поддержать новую 
администрацию — при условии, что все входящие в нее партии 
выполнят взятые на себя обязательства по возрождению Афгани-
стана. Решение об отправке в Афганистан миротворческих сил 
Совет Безопасности пока не принял. Контингент находится сейчас 
в процессе формирования. В него войдут военнослужащие не 
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только 11 стран НАТО и других западных государств, но и му-
сульманских стран — таких как Иордания и Турция. Новая адми-
нистрация Афганистана должна приступить к своим обязанностям 
в Кабуле 22 декабря. 

22 декабря Хамид Карзай должен официально вступить в долж-
ность, получив «бразды правления» из рук президента Исламского 
Государства Афганистан Бурхануддина Раббани. Как известно, из 
30 членов нового афганского правительства 18 — представители 
Северного альянса, причем им достались посты главы МИД — 
доктор Абдулло, руководителей Минобороны — генерал Мохам-
мад Фахим Касим и МВД — Мохаммад Юнус Кануни. 
Вице-премьером Афганистана, министром по делам женщин 

впервые стала женщина — хазарейка Шима Шамар — 44 лет, док-
тор медицинских наук, одна из самых известных в мире афганок. 
Родные места покинула в период пребывания в Афганистане со-
ветских войск, после того как ее муж был арестован (больше они 
не виделись). Последние 17 лет Шима Шамар жила в Пакистане, 
где работала врачом в лагере беженцев, в 1987 году открыла гос-
питаль, а в 1989-м основала организацию «Шухада», предостав-
ляющую афганским женщинам и детям бесплатную медицинскую 
помощь. В Афганистане «Шухаде» принадлежат 14 больниц, де-
сятки школ, где обучаются более 17 тысяч подростков. 
Борьба за посты. Еще не успели высохнуть чернила на подпи-

санном соглашении, как известный афганский полевой командир 
Рашид Дустум заявил, что намерен бойкотировать созданное в Пе-
терсберге временное правительство Афганистана. Генерал Дустум — 
один из самых влиятельных командиров Северного альянса. Вы-
ходец из этнических узбеков, он уже не первый год принимает са-
мое активное участие в политической жизни страны и не раз ме-
нял стороны, интересы которых защищал. Именно генерал Дустум 
брал Мазари-Шариф, и именно его отряды контролировали до на-
чала нынешней антиталибской кампании значительную часть се-
вера Афганистана. По словам Дустума, участники переговоров в 
Бонне обошлись с его фракцией несправедливо. «Это очень груст-
но. Мы объявляем бойкот временной администрации и не пошлем 
своих представителей в Кабул до тех пор, пока к власти не придут 
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достойные правители», — заявил Рашид Дустум агентству Рейтер. 
Он отметил, впрочем, что выступает за мирное урегулирование 
афганского кризиса и стабилизацию политической обстановки в 
стране. Генерал Дустум потребовал, чтобы представителю его 
фракции, в которую входят по большей части этнические узбеки, 
был отдан пост министра иностранных дел новой администрации 
Афганистана. Он уже пригрозил, что не допустит представителей 
нового правительства на север Афганистана, богатый нефтью и 
газом. Через Герат предполагается проложить трубу для нефти и 
газа из Центральной Азии в Пакистан. В этом же регионе лежат и 
серьезные экономические интересы России. Но в Бонне решено, 
что внешнеполитическими делами страны будут ведать предста-
вители фракции «Джамиат-и-ислами». Партии Дустума отданы 
посты министров сельского хозяйства, промышленности и добычи 
полезных ископаемых. 
Заявления Дустума — первый с момента начала антиталибской 

операции признак того, что в Северном альянсе может наметиться 
раскол. В 1992 году подобное развитие событий привело к граж-
данской войне. Тогда пришедшие к власти фракции моджахедов не 
смогли договориться о том, как формировать новую администра-
цию страны. В обращении к участникам конференции в Кениг-
свинтере Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявлял: «Я 
призываю вас не повторить ошибок 1992 года. Скептики считают, 
что именно это вы сейчас и сделаете. Докажите же им, что они 
ошибаются, что вы способны найти компромисс». 
Сотрудничать с новым правительством отказался также пуш-

тунский полевой командир Саед Ахмед Гейлани. 
О своем недовольстве уже заявили узбек Исмаил Хан и хазареец-

шиит Карим Халили, активные участники Северного альянса. Похо-
же, в Бонне афганским политикам удалось сделать то, что не смогли 
сделать талибы — посеять смуту в антиталибской коалиции60. 
И это только начало. Следует учесть, что всеобщей эйфории по 

случаю подписания договора не может быть, ибо одно дело — подпи-
сать договор, живя в роскошном отеле в пригороде Бонна, и совсем 

————– 
60 Известия. 07.12.2001. С. 2. 
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другое — претворить его в жизнь в стране, раздираемой различными 
феодальными армиями и их лидерами. И сегодня, похоже, Афгани-
стан вновь ждет феодальная разноголосица местных «баронов», до-
вольствующихся тем, что при помощи американских бомбардировок 
им удалось вернуть власть в своих отдельно взятых «государствах». 
Безусловно, возвращение Афганистана к нормальной жизни 

обещает быть сложным и длительным процессом в стране, для ко-
торой на протяжении последних 20 лет война была нормой жизни. 
 
 
 

3.4. Инаугурация правительства в Кабуле 
22 декабря 2001 г. 

 
В Кабуле приведена к присяге временная администрация Афгани-
стана во главе с Хамидом Карзаем, бывшим сотрудником корпо-
рации Unocal. Здание министерства внутренних дел Афганистана, 
где проходила церемония инаугурации нового временного прави-
тельства Афганистана, находилась под усиленной охраной воен-
ных и служащих сил безопасности нового Афганистана. 

«Я обещаю, что выполню свою миссию и принесу мир Афгани-
стану, — произнес Карзай. — Долгая война привела нашу страну 
в упадок. Все афганцы сейчас должны взяться на тяжелую работу, 
но мы также нуждаемся в помощи ООН и всех дружественных го-
сударств. Мы должны все вместе взяться за руки, стать братьями и 
друзьями. Забудьте мучительное прошлое». «За работу! Афгани-
стан в наших руках, и мы его сыновья и дочери. Бог поможет нам 
сделать все для того, чтобы стать счастливыми», — закончил Кар-
зай свою речь под аплодисменты61. 
В интервью CNN премьер-министр переходного правительства 

Хамид Карзай сказал, что история дает стране новую возможность, 
в которую афганский народ должен поверить. «Афганистан будет 
мирной страной», — подчеркнул он на хорошем английском62. 

————– 
61 ananova.ntvru.com/news/story/sm_479742.html?menu=newslatest headlines 
62 Радио “BBC”. 22.12.2001. 08:07. 
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Таким образом, Хамид Карзай стал первым за последние 23 го-
да президентом Афганистана, который признан как внутри стра-
ны, так и всем мировым сообществом. И это также первая мирная 
передача власти за более чем два десятилетия войны. 
Церемония, которая прошла в министерстве внутренних дел 

Афганистана, началась с прибытия законного президента страны 
Бурханаддин Раббани. Он сложил себя полномочия. Здание мини-
стерства внутренних дел находится под охраной британских ми-
ротворцев. На церемонию прибыл американский генерал Томми 
Фрэнкс, который командовал военной кампанией против талибов. 
Российскую делегацию на инаугурации возглавлял посол России в 
Пакистане Эдуард Шевченко. Он передал приветствие от Влади-
мира Путина новому афганскому руководству. 
Как сообщил в интервью «Интерфаксу» замминистра ино-

странных дел России Александр Лосюков, «для России вопрос 
дипломатического признания переходной администрации не сто-
ит». «Поскольку переходная администрация является правопреем-
ницей правительства Бурхануддина Раббани, мы переносим на нее 
дипломатическое признание и будем с ней сотрудничать», — ска-
зал замминистра. 
На церемонии инаугурации присутствовали около двух тысяч 

человек — старейшины афганских племен, полевые командиры, 
представители провинций, иностранные дипломаты. Безопасность 
церемонии обеспечивали местные подразделения совместно с 
британскими военнослужащими миротворческих сил, которые 
прибыли вчера в Кабул. Хамид Карзай заявил, что главная цель 
администрации, в состав которой входят 30 человек, — восста-
новление мира и порядка в стране. Временная администрация 
должна управлять Афганистаном полгода, после чего лойя-джирга — 
совет старейшин — сформирует переходное правительство. Затем — 
спустя примерно два года — должна быть принята конституция 
Афганистана. Карзай — представитель крупнейшей этнической 
группы страны, пуштунов. 
Однако большинство из 30 постов новой администрации заняли 

видные фигуры Северного альянса, в котором, как известно, до-
минируют таджики. 
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Новые власти сразу озаботились наведением в столице элементар-
ного порядка — в Кабуле запрещено свободное ношение оружия. За 
день до этого Совет Безопасности ООН принял резолюцию о разме-
щении в Афганистане международных миротворческих сил. 
Перед новой администрацией стоят непростые задачи создания 

обстановки безопасности по всей стране, прежде чем приступить 
к восстановлению разрушенного войной хозяйства. 
Согласно некоторым сообщениям, после того как движение та-

либов лишилось власти, в ряде городов царит беззаконие, проис-
ходят грабежи. 
По оценкам ООН, Афганистану требуется международная по-

мощь в размере 9 млрд долларов на ближайшие пять лет 
Момент официального вступления Хамида Карзая в должность 

главы временного правительства совпал по времени с объявлени-
ем о прекращении деятельности движения «Талибан» «на неопре-
деленное время». 
По данным РИА «Новости», с таким заявлением выступил один 

из лидеров «Исламского движения Талибан», бывший посол ре-
жима талибов в Пакистане мулла Абдул Салям Заиф. 

«Мы решили приостановить любую политическую и органи-
зационную деятельность, а также прием добровольных пожерт-
вований на неопределенный период времени», — заявил Заиф в 
Карачи. 
Мулла Заиф обратился ко всем жителям Пакистана и других 

стран мира, а также к афганцам, с просьбой прекратить давать 
средства кому-либо для движения «Талибан». 
Президент США Джордж Буш заявил накануне, что в войне в 

терроризмом «достигнут значительный прогресс». Но останавли-
ваться, по мнению Буша, нельзя ни в коем случае. Президент 
США объявил 2002 год «годом войны», поскольку Америка «со-
бирается продолжить охоту за бен Ладеном и его сторонниками, 
как в Афганистане, так и в других местах». 
Мандат миротворцев рассчитан на полгода. Формально их зада-

ча — помочь временной афганской администрации восстановить 
мир и порядок в стране. Однако, судя по обострившимся в по-
следнее время разногласиям в стане антиталибских сил и начав-
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шимся волнениям в пуштунской глубинке, полицейские функции 
миротворцев могут трактоваться весьма широко. 
Не зря министр обороны Германии Рудольф Шарпинг в дискус-

сии со своим британским коллегой Джеффом Хуном настаивал на 
том, что особо тщательно должны быть определены «гуманитар-
ные задачи» миротворческого контингента ООН. 
Характерно, что представитель Великобритании в ООН Джере-

ми Гринсток уже несколько раз заявлял, что надеется на тесные 
контакты новых афганских властей с командующим миротворче-
ским контингентом британским генералом Джоном Макколом. 
Общая численность контингента, большую часть которого соста-
вят военнослужащие Великобритании, не должна превышать пяти 
тысяч человек. Во всяком случае, накануне иннагурации около 
250 британцев занимались патрулированием кабульских улиц. 
Главный оппонент идеи увеличения численности миротворче-

ских сил афганский министр обороны Мухаммад Фахим уже сми-
рился с цифрой в 5000 человек. Сначала он настаивал на тысяче 
человек, потом согласился на три, но, в конце концов, Карзаю и 
представителям ООН удалось его уговорить. Главным аргументом 
послужило продолжение сопротивления разрозненных, но в бое-
вом отношении достаточно крепких отрядов талибов, периодиче-
ски атакующих городские гарнизоны победителей в разных рай-
онах Афганистана. 
Показательно, что накануне инаугурации Карзая американцы 

захватили в Афганистане несколько лиц из высшего руководства 
террористической группировки «Аль-Каида». Об этом сообщил в 
среду по возвращении из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе ми-
нистр обороны США Дональд Рамсфелд. Он не сказал, кто эти 
люди, однако позже сотрудники его ведомства сообщили, что тер-
рористы были захвачены в плен в горном районе Тора-Бора и от-
правлены для допросов на военный корабль «Пелелье», находя-
щийся в Аравийском море. 
В горах Тора-Бора на востоке Афганистана боевые действия 

уже прекращены, и антиталибские силы при участии спецназа 
США «одну за другой» осматривают десятки пещер, в которых 
скрывались террористы. Многие из них погибли под американ-
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скими бомбами, однако некоторым все же удалось отступить в со-
седний Пакистан. Там их готовы встретить семь батальонов паки-
станской армии, которым США оказывают поддержку разведыва-
тельной информацией, получаемой с самолетов. Над горами близ 
границы барражируют американские вертолеты, высматривающие 
боевиков. Праздничное настроение в Кабуле несколько подпортил 
теракт в Мазари-Шарифе. По предварительным данным, в резуль-
тате взрыва в центре города были ранены около ста человек. Шес-
теро — в тяжелом состоянии. В совершении теракта подозревают-
ся участники ноябрьского мятежа военнопленных, которым 
удалось скрыться от сил безопасности Северного альянса. 
Афганские политики много говорят о необходимости найти, на-

конец, Усаму бен Ладена. Интересно, что в пакистанских и амери-
канских СМИ появилась версия о пластической операции, кото-
рую якобы сделал себе «международный террорист номер один». 
По некоторым данным, доверенные врачи бен Ладена из Пакиста-
на пересекали афганскую границу и посещали пещеры, в которых 
он скрывался. 
Специалисты, в частности Даниэль Морелло, экс-президент 

Американского общества пластических хирургов, утверждают, что 
пластическую операцию можно сделать даже в пещерных услови-
ях. Восстановительно-лицевой хирургией, в частности, занима-
лись медики в повстанческих отрядах на Филиппинах. Учитывая 
тесную дружбу бен Ладена с филиппинскими исламистами, одно 
из формирований которых даже носит имя героя афганского со-
противления советскому военному присутствию Абу Саяфа, мож-
но предположить, что они помогли ему в этом деле. 
Однако церемония инаугурации серьезно омрачена трагическим 

инцидентом, произошедшим накануне в районе города Хост. Там 
самолет огневой поддержки AC-130 разбомбил колонну грузови-
ков, в которых старейшины направлялись на инаугурацию прези-
дента Афганистана. По данным Afghan Islamic Press, погибли 65 
человек. Американские пилоты приняли колонну за отступающих 
из района Тора-Бора боевиков «Аль-Каиды». Однако Пентагон не 
спешит признавать ошибку, которая может быть самой крупной за 
время антитеррористической операции в Афганистане. Замести-
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тель главы объединенного комитета начальников штабов генерал 
Питер Пейс признал, что от 10 до 12 грузовиков уничтожены, а 
находившиеся в них люди погибли. Но Пейс не стал утверждать, 
что там были именно старейшины. 
Восстановление Афганистана. Восстановление Афганистана, 

разрушенного многолетними войнами, обойдется как минимум в 
6 миллиардов долларов — считает глава программы ООН по ре-
конструкции и развитию Марк Браун. По мнению Брауна, в пер-
вую очередь следует заняться разминированием страны и разору-
жением населения, предлагая деньги за сданное оружие63. Посути, 
сегодня в Афганистане идет столкновение трех гео-доктрин: аме-
риканская геостратегическая, российская геополитическая, иран-
ская и пакистанская геоэкономическая. Американская геострате-
гия четко определена необходимостью создания опорных узлов в 
Афганистане, а также в странах Средней Азии (не случайно по 
странам Средней Азии совершал вояж Коллин Пауэл). 
В то время как Вашингтон и Москва пытались выяснить отно-

шения, Пакистан активно действовал на восточных и южных гра-
ницах Афганистана, а Иран в традиционно ориентированных за-
падных районах Афганистана. 
Пакистан предоставил США авиабазы в Джакобабаде и Пасни. 

База Джакобабад, расположенная в центральной части страны. 
Авиабаза Пасни расположена на побережье Аравийского моря. 
В полном распоряжении США аэродромы в Далбандине и Шамси 
в провинции Белуджистан. 

————– 
63 Радио «Свобода». 07.12.2001. 16:33. 
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ГЛАВА 4 
 

Операция «Несокрушимая свобода» 
и ее последствия 

 
 
 

4.1. Подготовка к антитеррористической операции 
 
В сентябре 2000 года Совет по оборонной политике опубликовал 
«обновленный и уточненный» доклад «Перестройка обороны 
Америки: стратегия, силы и ресурсы». Как отмечала газета «Об-
сервер», в Пентагоне уже тогда задумывались над тем, что для 
«национального пробуждения» Америки необходимо «катастро-
фическое и катализирующее событие — нечто вроде нового Пирл-
Харбора». 11 сентября 2001 года такое событие произошло. Имен-
но в этот день президент США записал в дневнике: «Сегодня имел 
место Пирл-Харбор ХХI века». 
В отличие от предыдущего президента США Билла Клинтона, ко-

торый, недолго думая, нанес оказавшиеся неэффективными удары по 
Судану и Афганистану в отместку за взрывы американских посольств 
в Кении и Танзании в августе 1998 года, Джордж Буш не проявлял по-
спешности. «Мы поднимем на ноги весь мир. Мы будем терпеливы. 
Мы будем целеустремленны и решительны», — заявил он. 
Впервые за пять с лишним десятилетий существования Северо-

атлантического союза вступил в силу 5 параграф устава НАТО, 
крупнейшей военной организации современного мира. «Стороны 
согласны в том, что вооруженное нападение на одну или несколь-
ко стран в Европе или в Северной Америке будет рассматриваться 
как нападение на все договаривающиеся стороны. Вследствие это-
го, если такое вооруженное нападение будет иметь место, каждая 
из сторон, в соответствии со статьей 51 хартии Организации Объ-
единенных Наций о праве на личную и коллективную самозащиту, 
окажет подвергшейся нападению стране или подвергшимся напа-
дению странам всю необходимую помощь, включая военную, для 
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восстановления и поддержания безопасности в североатлантиче-
ском регионе. О любом таком нападении и обо всех предпринятых 
мерах будет немедленно сообщаться Совету Безопасности. НАТО 
приостанавливает свои действия после того, как меры к восста-
новлению и поддержанию международного мира и стабильности 
примет Совет безопасности ООН». 
После того как 11 сентября были атакованы Всемирный торго-

вый центр и Пентагон, Джордж Буш предъявил лидерам талибов 
ряд ясных требований: закрыть лагеря подготовки террористов, 
выдать лидеров сети «Аль-Каида», а также вернуть всех ино-
странцев, в том числе американских граждан, незаконно аресто-
ванных в Афганистане. Ни одно из указанных требований не было 
выполнено. «Сейчас, — сказал президент Буш, — «Талибан» бу-
дет расплачиваться за это». 
Следует отметить, что Вашингтон долгое время находился в со-

стоянии неопределенности и только с 19 сентября начались ощу-
тимые меры по подготовке к операции. 
Операция «Правосудие без границ» (это часть долгосрочного 

плана «Благородный орел») началась. Пентагон распорядился пе-
ребросить в Персидский залив, в Индийский океан, а также в Уз-
бекистан и Таджикистан более 100 боевых самолетов. В том числе 
истребителей F-15 и F-16, стратегических бомбардировщиков В-1, 
самолетов дальней разведки Е-3А AWACS, самолетов-разведчиков 
U-2, а также самолетов-заправщиков. Передислокация усилит 
американские авианосные соединения и доведет численность бое-
вых самолетов в регионе до 400–500 единиц. 
Самолеты были переведены на военные аэродромы Бахрейна, 

Саудовской Аравии, Кувейта и Турции. Бомбардировщики и дру-
гая авиатехника перебрасывалась в Персидский залив, Индийский 
океан и «в качестве беспрецедентного шага» — на авиабазы Узбе-
кистана и Таджикистана. 
На базе ВС США на британском острове Диего-Гарсия было 

развернуто 28-е экспедиционное авиакрыло военно-воздушных 
сил Соединенных Штатов, сформированное на основе 28-го бом-
бардировочного крыла (Элсворт, штат Северная Дакота), в составе 
8 В-1. Они выполняли до 10 боевых вылетов в сутки (как правило, 
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3–5). Дальность (8700 км с полной боевой нагрузкой) самолета в 
принципе позволяла совершать рейды в Афганистан (расстояние 
до объекта удара — 3500–4000 км) без дозаправки, которая стала од-
ним из узких мест операции в связи с дефицитом баз ВВС США в 
районе конфликта. В то же время при выполнении некоторых миссий 
бомбардировщики В-1 «Лэнсер» дозаправлялись в воздухе. Там же 
было сосредоточено 18 B-5264. К началу операции «Несокрушимая 
свобода» был сосредоточен 10-дневный запас из 15 типов боеприпа-
сов. На авиабазе также развернули конвейер, обеспечивающий быст-
рую подачу бомб к самолету. Всего по состоянию на 6 марта на Дие-
го-Гарсия приняли и подготовили к использованию 12 тыс. авиабомб 
типа GBU-31, Mk-82, Mk-84, CBU-87, CBU-103 (эти боеприпасы, ос-
нащенные системой коррекции воздействия ветра WCMD, сбрасыва-
лись с B-52) и M-129 (их начинка — листовки). 
В соответствии с планами Соединенных Штатов, передислока-

ция предполагала усиление американской военной группировки в 
районе вероятного театра военных действий. Это до 150 самоле-
тов на двух американских авианосцах «Винсон» и «Энтерпрайз» в 
Персидском заливе и Индийском океане. Кроме того, как заявил 
заместитель министра обороны США Пол Волфовиц, в Средизем-
ное море с базы ВМС США в Норфолке (штат Вирджиния) направ-
ляется авианосец «Теодор Рузвельт», на борту которого находятся 
около 75 самолетов и части особого назначения, в сопровождении 
10 боевых кораблей охранения. 
Еще около 100 американских самолетов уже находятся на воен-

ной базе США «Инджерлик» в Турции. В резерве у США остают-
ся также 150 самолетов, находящихся на авианосце «Китти Хоук». 
Таким образом, авиапарк ВВС США в районе Ближнего Восто-

ка может в скором времени увеличиться до 500–600 единиц. Чис-
ленность американских военных в регионе, соответственно, воз-
растет до 35–40 тыс. человек. Только на судах авианосной группы 
и десантных кораблях находится около 15 тыс. моряков и морских 
пехотинцев. 

————– 
64 Сокут С. «Стратег» атакует террористов // Независимое военное обозре-

ние. 26.04.2002. № 14(284). 
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Кроме того, еще со времен войны с Ираком на военных базах 
США на Ближнем Востоке базировалось более 20 тыс. американ-
ских военных. Точная дата военной операции, носящей временное 
название ««Правосудие без границ», по-прежнему оставалась не-
известной. Держались в секрете и основные направления ударов, 
которые планируют нанести США. 
Тем временем агентство AP опубликовало список ряда объек-

тов, по которым могут быть нанесены удары Военно-воздушных 
сил США в случае проведения антитеррористической операции на 
территории Афганистана.Среди них: 

1) аэропорт в Кабуле, гарнизон талибов на севере столицы; 
2) базы подготовки боевиков, предположительно созданные 

Усамой бин Ладеном, по всей территории Афганистана, в том 
числе две базы близ Джелалабада и 5 — в провинциях Кунар, 
Логар, Нангархар, Кандагар и Пактика вдоль границы с Паки-
станом; 

3) аэропорт в Кандагаре на юго-востоке страны, где располага-
ются главные базы талибов; 

4) жилые районы, построенные для арабов, связанных с бен Ла-
деном, в том числе один в Кандагаре и один в Логаре; 

5) аэропорт и военные базы талибов, расположенные в Джела-
лабаде и его окрестностях, а также в провинции Кунар; 

6) гарнизон талибов и аэропорт в городе Герат, на границе с 
Ираном; 

7) авиабаза талибов Шинданд на юго-западе Афганистана. 
Американские стратеги готовили сразу несколько планов, каж-

дый из которых может быть реализован в зависимости от того, как 
будет развиваться ситуация. И если перемещение американских 
войск и перегруппировка авианосцев на Ближнем Востоке — со-
бытия, которых не заметить невозможно, то о другой войне, тене-
вой и ведущейся силами разведки, мир, скорее всего, узнает лишь 
через некоторое время после ее завершения. 
К началу октября морская ударная группировка в Индийском 

океане были сосредоточены: 
Авианосная ударная группа (США): 
авианосец Carl Vinson (11-е авиакрыло, 70 самолетов), 
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крейсера УРО Antietam, Princeton, 
эсминцы УРО O’Kane John, Paul Jones, 
эсминец O’Brien, 
транспорт Sacramento, 
многоцелевые подводные лодки Key West, Olympia, 
Десантная группа (15-й экспедиционный отряд морской пе-
хоты) 

Численность — 2200 человек, 8 гаубиц, 4 танка, 23 вертолета, 
6 самолетов AV-8B Harrier, универсальный десантный корабль 
Peleliu, десантные транспорты Comstok, Dubuque. 
Авианосная ударная группа (США): 
авианосец Enterprise (8-е авиакрыло, 70 самолетов), 
крейсера УРО Philippine Sea, Gettysburg, 
эсминцы УРО McFaul, Gonzales, 
эсминцы Nicholson, Thom, 
многоцелевые подводные лодки Providance, Jacksonville, 
транспорт Artic. 
Десантная группа (24-й экспедиционный отряд морской пе-
хоты) 

Численность — 2100 человек, 6 гаубиц, 4 танка, 23 вертолета, 
6 самолетов AV-8B Harrier, универсальный десантный корабль 
Kearsarge, десантные транспорты Ponce, Tortuga. 
Авианосная ударная группа (США): 
авианосец Kitty Hawk (штаб операции,160-й авиаполк специ-

альных операций, 123 вертолета), 
крейсера УРО Vincennes, Cowpens, 
эсминец УРО Courtis Wilbur, 
эсминец Cushing, 
многоцелевяа подводная лодка Brementon, 
транспорт Rappahannock. 
Десантная группа (12-й полк морской пехоты). 
Численность — 2200 человек, 6 гаубиц, 4 танка, 23 вертолета, 

6 самолетов AV-8B Harrier. 
Авианосная ударная группа (США): 
авианосец Theodore Roosevelt (1-е авиакрыло, 70 самолетов), 
крейсера УРО Leyte Gulf, Vella Gulf, 
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эсминцы УРО Ramage, Ross, 
эсминцы Peterson, Hayler, 
многоцелевые подводные лодки Springfield, Hartford, 
транспорт Detroit. 
Десантная группа (26-й экспедиционный отряд морской пе-
хоты) 

Численность — 2200 человек, 6 гаубиц, 4 танка, 23 вертолета, 
6 самолетов AV-8B Harrier, универсальный десантный корабль 
Bataan, десантные транспорты Shreveport, Whidebey Island. 
Десантная группа (CША) 
Численность — 2100 человек, 6 гаубиц, 4 танка, 23 вертолета, 

6 самолетов AV-8B Harrier, универсальный десантный корабль 
Essex, десантные транспорты FortMcHenry, Juneau. 
Авианосная ударная группа (Великобритания) 
Авианосец Illustrious (15 самолетов AV-8B Harrier), 
Эсминцы Southampton, Nottingham, 
Многоцелевые атомные подводные лодки Trafalgar, Triumph, 

Superb. 
Десантная группа 
Численность — 2000 человек, десантные транспорты Ocean, 

Fearless. 
 

ТАБЛИЦА 3.1. Авиационная группировка США 

Тип самолета О. Диего-
Гарсия 

Бахрейн Саудовская 
Аравия 

Кувейт 
 

Турция 
 

Бомбардировщики 8 B-1B 
18 B-52H 

 2 B-52H 
 

  

Истребители  18 F-16 
12 F-15 

30 F-16 
30 F-15 

6 F-16 
16 F-15 

22 F-16 
6 F-15 

Самолеты ДРЛО   8 E-3  5 E-3 
Заправщики  2 KC-135 10 KC-135 

9 KC-10 
2 HC-130 

2 KC-10 
 

12 KC-135
2 HC-130 
1 KC-10 

Разведчики   2 U-2, 2 
RC-135 

 1 RC-135 

Штурмовики   18 A-10   

ПРИМЕЧАНИЕ. В ОАЭ находилось 2 заправщика KC-10. 
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Сухопутная группировка 
10-я легкая дивизия США: численность — 7600 человек, 

104 артиллерийских орудия, 83 вертолета. 
82-я воздушно-десантная дивизия США: численность — 

13 000 человек, 144 артиллерийских орудия, 91 вертолет. 
102-я воздушно-десантная дивизия США: численность — 

17 000 человек, 144 артиллерийских орудия, 290 вертолетов. 
Части специального назначения США и Великобритании: 

зеленые береты, спецназ SEAL, подразделение Delta, британские 
Special Air service, Roayl Marine 3 Commando. 
 
РИСУНОК 3.1. Бомбардировщик В-1 
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4.2. Операция «Несокрушимая свобода» 
(Enduring Freedom) 

 
7 октября 2001 года, начав операцию «Несокрушимая свобода», 
США и их ближайшие союзники предприняли в сущности оче-
редную попытку изменить социально-политический статус Афга-
нистана. Ведь борьба с международным терроризмом сводится к 
ликвидации движения «Талибан», которое совсем недавно кон-
тролировало до 95% афганской территории. 
Цель операции: конечной целью антиталибской операции про-

тив Афганистана являлось уничтожение сил и средств террористов 
и создание условий, при которых ООН могла бы оказать помощь в 
консолидации раздробленных афганских общин и этнических групп 
для воссоздания необходимых государственных институтов и при-
емлемой социальной сферы. 
Среди других решаемых задач: расход накопившегося устаре-

вающих ракет и боеприпасов с целью создания условий для вы-
пуска новых вооружений и военной техники, загрузки работой 
собственного ВПК. 
По сути, операция должна была открыть путь к продолжительным, 

всеобъемлющим и решительным действиям, целью которых является 
розыск террористов и тех, кто их укрывает и предание их суду. 
При этом США и их союзники планировали развертывания в Ка-

буле международного миротворческого контингента. Главной зада-
чей контингента, в соответствии с мандатом ООН, должно было 
стать предотвращение захвата власти в афганской столице очеред-
ным экстремистским движением, а также обеспечение условий для 
формирования временного коалиционного правительства. 
Выбор Афганистана в качестве объекта возмездия (при том, что 

участие бен Ладена в организации терактов является лишь пред-
положением) полностью укладывалось в рамки геополитической 
стратегии США по расчленению Евразии, отрыва России от Сред-
ней Азии, созданию вокруг нее пояса нестабильности, кольца 
войн малой и средней интенсивности. Налицо использование аме-
риканскими стратегами чрезвычайной ситуации для реализации 
своих планов мирового господства. В том числе, преследуется 
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цель втянуть в длительную конфронтацию с соседями великие 
державы — Россию, Китай и Индию, создав этим своим потенци-
альным конкурентам целый комплекс не только чисто военных, но 
и экономических, социально-политических и прочих трудностей. 
Кроме того, выбор Афганистана в качестве объекта нападения 

имел и другую важную составляющую. Во-первых, это страна с ус-
тойчивым имиджем террористического логова, созданного западны-
ми СМИ. Во-вторых, малая численность населения, пустынный ха-
рактер местности и практически полное отсутствие инфраструктуры, 
особенно информационной, позволяло американским стратегам 
сконцентрировать внимание именно на информационном освещении 
операции, так как для большинства населения будет доступна только 
официальная информация, поступающая по каналам CNN. Все аль-
тернативные каналы (в частности, «Аль-Джазира») запрещались к 
трансляции на территории США и НАТО. Все это позволяло задей-
ствовать приемы манипулирования сознанием по типу «реальной 
виртуальности», когда информационное описание события в СМИ 
гораздо значимее самого этого события65. 
В Америке понимали, что Афганистан — не Ирак и тем более не 

Югославия. В этой стране фактически нет важных стратегических 
объектов: командных пунктов, заводов и фабрик, спутниковых ан-
тенн и телевизионных ретрансляторов. Здесь в основном горы с глу-
бокими пещерами и пустыни с непроходимыми песками. Одолеть 
Афганистан можно лишь при помощи хорошо спланированной воз-
душно-наземной операции. Но создавать оперативную группировку в 
несколько сот тысяч человек американцы не только не хотели, но и 
не могли. Ситуация абсолютно не похожа на ту, которая сложилась 
10 лет, когда Саудовская Аравия предоставила свою территорию в 
распоряжение многонациональных сил. Сегодня же, в силу специфи-
ки операции и реакции на нее мусульманского мира, нет возможно-
сти развернуть у границ Афганистана мощную наземную группи-
ровку. В Вашингтоне поняли, что без Москвы не обойтись. 
Американцы получили беспрецедентную поддержку своей во-

енной акции в Афганистане. Буквально на следующий день после 

————– 
65 Русский Вестник. 2001. № 37–38. С. 8. 
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взрывов в Нью-Йорке и Вашингтоне Совет НАТО впервые за свою 
52-летнюю историю принял решение о применении пятой статьи 
устава, требующей коллективного отпора в случае агрессии про-
тив одного из членов Альянса. Великобритания приняла непо-
средственное участие в военной операции. От остальных стран — 
членов НАТО такой помощи не понадобилось. Некоторые члены 
Альянса примут участие в миротворческих операциях в Афгани-
стане. В отличие от предыдущего президента США Билла Клин-
тона, который, не долго думая, нанес оказавшиеся неэффективны-
ми удары по Судану и Афганистану в отместку за взрывы 
американских посольств в Кении и Танзании в августе 1998 года, 
Джордж Буш не проявлял поспешности. «Мы поднимем на ноги 
весь мир. Мы будем терпеливы. Мы будем целеустремленны и 
решительны», — заявил он. И ему это удалось66. 
Ключевым игроком в данной ситуации стал пакистанский лидер 

генерал Первез Мушарраф. Перед угрозой международной изоля-
ции, экономического коллапса и, возможно, военного удара прези-
дент Пакистана оказал США безоговорочную поддержку в борьбе 
против исламизма. 
Замысел операции. Суть его в том, что основной ударной силой 

на сухопутном фронте предполагалось использовать антиталибский 
Северный альянс, который уже давно вооружался Россией. 
По конфиденциальной договоренности с американцами Кремль 

«попросил» законного президента Афганистана Раббани дать ко-
манду на выдвижение 20-тысячного войска в направлении Кабула. 
При необходимости его будет поддерживать американская авиа-
ция. Вероятность успеха значительно увеличивалась благодаря 
массированным российским поставкам техники и вооружения с 
баз-хранилищ в 201-й дивизии в Таджикистане. 
Россия согласилась и с использованием американцами и их со-

юзниками аэродромов в Таджикистане и Узбекистане67. 
Союзники. В операции участвуют США совместно с Велико-

британией. Такие страны как Канада, Австралия, Германия и 
Франция, пообещали оказать военную помощь в ходе операции. 
————– 

66 Боровой Я. Операция «Возмездие» // Новое время. 30.12.2001. № 2929. 
67 Независимое Военное Обозрение. 07.12.2001. № 45(267). 
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Кроме того, более 40 стран Ближнего Востока, Африки, Европы 
и Азии согласились предоставить свое воздушное пространство 
для пролета самолетов сил союзников. 
Деньги сегодня решат все. Вот один из примеров: история о том, 

как ЦРУ посылало афганским военачальникам доллары пачками 
(около 70 миллионов), чтобы они воевали против «Талибана». С дру-
гой стороны, по заданию того же ЦРУ в Афганистан до начала воен-
ных действий отправился на вертолете агент по кличке Гари. В его 
кейсе уместилось 3 миллиона (!) долларов. Деньги предназначались 
уже для командиров талибов — 50 тысяч за отказ от сопротивления. 
В случае несогласия на штаб отряда падали американские бомбы, 
после чего отказ от сопротивления оценивался уже в 40 тысяч68. 

 
 
 

4.3. Северный альянс 
 

Северный альянс, или иначе «Объединенный исламский фронт Аф-
ганистана» сформирован в конце 1991 года. Именно к тому времени 
относятся и первые контакты этой организации с Россией. Сегодня 
Северный альянс пользуется поддержкой, как России, так и Соеди-
ненных штатов. После гибели лидера альянса, генерала Ахмад Шах 
Масуда, погибшего от рук камикадзе, альянсом руководит его пре-
емник Мухаммад Фахимхан. Кстати: Фахимхан сразу же после ги-
бели Масуда был представлен официальным лицам Ирана, России, 
Индии, Таджикистана и Узбекистана. Встречались с ним и паки-
станцы. То есть было очевидно, что это лицо, на которое возлага-
ются большие надежды и с которым связывают большие планы. 
Альянс с нетерпением ждал начала операции возмездия. Еще на-

кануне руководство альянса заявило, что предпримет со своей сто-
роны наступление на талибов, как только США начнут наступле-
ние. Северный альянс насчитывает примерно 20 тысяч бойцов — 
хотя лидеры альянса утверждают, что в любой момент могут моби-
лизовать еще несколько десятков тысяч — а также около 2000 еди-

————– 
68 Woodward Bob. Bush at War. N.Y.: Simon & Schuster. 376 p. 
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ниц бронетехники, большей частью — старой советской, несколько 
вертолетов. Но — что гораздо важнее — Северный альянс распола-
гает поддержкой членов антитеррористической коалиции. Так, из-
вестно, что еще в первой половине дня в воскресенье 7 октября, на-
ряду с лидерами западных государств и президентом России, о 
готовящихся ударах было проинформировано и руководство Север-
ного альянса. США в воскресенье 7 октября 2001 г. вечером начали 
военную операцию против афганского движения «Талибан». Пента-
гон официально подтвердил сообщения об этом. Ударам подверг-
лись цели в Кабуле, Кандагаре, Джелалабаде и Мазари-Шарифе. 
В Кандагаре, считающемся базой духовного лидера движения «Та-
либан» муллы Омара, разрушена радиолокационная станция в город-
ском аэропорту. В столице Афганистана Кабуле ракетно-бомбовые 
удары были нанесены по аэропорту и центральной части города. По 
словам представителя Пентагона, по целям в Афганистане было вы-
пущено в общей сложности 50 крылатых ракет. Кроме того, в нале-
тах принимают участие бомбардировщики В-1, В-2 и В-52. Усовер-
шенствованные В-52 могут нести бомбы и крылатые ракеты. 
Бомбардировщики В-1 оснащены бомбами, которые управляются со 
спутников в ночных условиях либо при повышенной облачности. 
Система управления крылатых ракет во время полета ракеты анали-
зирует неровную поверхность Афганистана и направляет ее в цель. 
Кроме того, при необходимости уточнить траекторию полета при 
подлете к цели используется спутниковая навигационная система 
GPS (Global Positioning System). Крылатые ракеты летят на скорости, 
близкой к скорости звука, причем их полет проходит на малой высоте 
для того, чтобы избежать обнаружения их радарами. 
Президент США Буш, выступая с телеобращением к американ-

скому народу, заявил, что удары направлены против баз известно-
го саудовского террориста Усамы бен Ладена и против талибов, 
правящих на большей части территории Афганистана. По словам 
Буша, талибы не выполнили его требований и теперь заплатят за 
это. Президент сообщил, что в военной операции принимают уча-
стие войска США и Великобритании69. 

————– 
69 Радио «Голос Америки». 07.10.2001. 
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Выступивший через час после начала первого этапа операции 
министр обороны США Дональд Рамсфелд указал, что в налетах 
принимают участие бомбардировщики B-1, B-2 и B-52. Бомбарди-
ровщики B-2 совершили трансатлантический перелет с базы ВВС в 
штате Миссури, B-1 и B-52 стартовали с авиабазы на острове Дие-
го-Гарсия в Индийском океане. Истребители-штурмовики подня-
лись в воздух с палуб авианосцев, которые находятся в Индийском 
океане и Персидском заливе 
Всего в течение первых часов операции по позициям талибов 

было выпущено 50 крылатых ракет с бомбардировщиков, а также 
подводных лодок США и Великобритании. По утверждению аме-
риканских военных, поражены, по крайней мере, семь афганских 
районов, в которых находились позиции ПВО талибов, взлетно-
посадочные полосы и танки. Крылатые ракеты «Томагавк» поража-
ли объекты в южной и северной частях Кабула. Удар был нанесен 
также по Джелалабаду, Мазари-Шарифу, Герату, Фараху, Кундузу и 
базе ВВС в Баграме. В 20 километрах от Джелалабада находился 
лагерь бен Ладена. Теперь на его месте глубокие воронки. Одно-
временно с бомбардировкой позиций талибов американцы сброси-
ли на территорию Афганистана 37,5 тысячи коробок с провиантом. 
По мнению Вашингтона, красная фасоль, рис, фрукты, ореховое 

масло и клубничный джем могут спасти многих афганцев от голод-
ной смерти. Бомбардировки продолжались весь октябрь, ноябрь и 
значительно в меньшей степени декабрь. Нового в тактике использо-
вания ВВС американцы и британцы ничего не показали, так как их 
авиация действовала в условиях практического отсутствия действий 
средств ПВО талибов, что существенно упрощало действия авиации. 
В понедельник 8 октября около 20.00 по московскому времени 

американцы нанесли очередной удар по Афганистану. 
Тем временем талибы перебрасывали войска поближе к позици-

ям Северного альянса. Они надеялись, что американцы откажутся 
от воздушных ударов из опасений попасть по формированиям ан-
титалибской коалиции. Однако это им не помогло — пали Мазари-
Шариф, Кабул, Кундуз. Пространство, контролируемое талибами, 
сокращалось с невероятной быстротой, и на то были объективные 
причины: 
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во-первых, Северный альянс, вооруженный Россией, решил бы-
стро покончить со своим противником — движением «Талибан»; 
во-вторых, Северный альянс получил ощутимую поддержку со 

стороны США в виде непосредственной авиационной поддержки 
войск непосредственно на поле боя, что дало сразу ощутимые ре-
зультаты. 
Мусульманские страны, даже те, которые резко осуждают нача-

тую Соединенными Штатами войну или критикуют ход военных 
операций, не спешат отзываться на призывы бин-Ладена, муллы 
Омара и талибов к «священной войне». «Аль-Каида» на прошлой 
неделе призвала мусульман всего мира «ударить по американским 
интересам», а мулла Омар позднее заявил, что каждый, кто не 
воюет против американцев, — отступник. Однако министры ино-
странных дел 57 стран — членов Организации Исламской конфе-
ренции, собравшись 10 октября в Катаре, осудили террористиче-
ские акты в США как противоречащие религиозным принципам и 
не осудили действия американских вооруженных сил, а только 
выдвинули необходимые, с их точки зрения, ограничения. Во-
первых, чтобы никакая другая мусульманская страна не была ата-
кована «под предлогом борьбы с терроризмом», и, во-вторых, что-
бы ответ на теракты не затрагивал ни в чем не повинное граждан-
ское население, а был направлен лишь против их организаторов70. 
Хотя после 11 сентября цифра «политически приемлемых по-

терь» значительно возросла, она недостаточна для отказа союзни-
ков от «стратегии непрямых действий», которая в данном случае 
сводится к экономической блокаде, манипулированию потоками 
беженцев и в конечном счете — установке на втягивание в кон-
фликт третьих стран, и прежде всего России, пока сохраняющей 
выгодную позицию вооруженного нейтралитета. 
Военные США, начавшие кампанию с использования стратеги-

ческой авиации, крылатых ракет большой дальности и палубных 
самолетов, за три последующие недели ввели в действие все типы 
своих ударных средств. Интенсивность ударов возросла, и к 10 но-
ября общее число использованных боеприпасов достигло 8 тысяч. 

————– 
70 Горбаневская Н. Авиаудары и мусульманский мир // Русская мысль. 18.10.2001. 
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Фактически в октябре-ноябре США разрабатывали, готовили и 
проводили по единому замыслу две операции: воздушную наступа-
тельную и коалиционную наземную. 
Сама сухопутная операция американцев и их союзников носит 

явно ограниченный, демонстративный характер и решает вспомо-
гательные, в основном политические задачи. Центр тяжести в су-
хопутной операции смещен в сторону Северного альянса, которо-
му отводится главная роль в борьбе с талибами. 
Таким образом, Пентагон избежал широкомасштабного вовле-

чения своих сухопутных войск в кровопролитный конфликт. Этот 
опыт США, сумевших на основе уроков последних 40 лет совер-
шенно по-новому организовать кампанию, заслуживает самого 
глубокого изучения. 
Пентагон перенес центр тяжести воздушной кампании на унич-

тожение сил талибов на линии боевого соприкосновения с вой-
сками Северного альянса. 
Начиная со 2 ноября в этих целях выполнялось примерно 80% 

всех боевых вылетов. Параллельно продолжалась «свободная 
охота» за боевой техникой и транспортными средствами талибов 
на всей территории Афганистана. Ее эффективность существен-
но повысилась после того, как примерно с 5 ноября над террито-
рией Афганистана начали действовать летающие радары E-8 
JSTARS и стратегические беспилотные самолеты «Глобал Хок», 
основное назначение которых — обнаружение наземной техники 
и наведение на нее ударных самолетов. В результате противник 
практически лишился возможности маневрировать войсками, пе-
ребрасывать резервы и снабжать свои войска на линии фронта. 
То есть был осуществлен переход к «изоляции района боевых 
действий». Она была непременным элементом всех операций ВС 
США 90-х годов, однако ныне Пентагону удалось организовать 
ее на большом (свыше 1000 км) удалении от района развертыва-
ния главных сил. Это — существенный вклад в военную теорию 
и практику71. 

————– 
71 Сокут С. Новое слово в военном искусстве. Обзор боевых действий в Аф-

ганистане со 2 по 15 ноября // Независимое Военное Обозрение. 16.11.2001. 
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Пентагон сумел к началу ноября решить еще одну сложнейшую 
проблему: организовать взаимодействие с силами Северного аль-
янса на тактическом уровне. Официальный представитель ВС 
США объявил о достижении высокого уровня координации дейст-
вий с северянами 30 октября 2001 г. 
Группы спецназа, а потом и военнослужащие 10-й легкой пе-

хотной дивизии ВС США (ее подразделения ныне базируются в 
Узбекистане), действуя в боевых порядках антиталибских сил, 
оперативно передавали целеуказания на пункты управления авиа-
цией. Стратегические бомбардировщики B-52, вооруженные бом-
бами JDAM со спутниковыми системами наведения, а также не-
управляемыми средствами поражения, получили возможность с 
небольшой высоты накрывать передовые позиции талибов. В ре-
зультате практически прекратились удары «по своим», имевшие 
место в начале воздушной кампании, а противник лишился воз-
можности оказывать серьезное сопротивление. 

13 ноября на рассвете небольшие по численности передовые 
отряды Северного альянса вошли в Кабул, оставленный формиро-
ваниями исламского движения «Талибан». Моджахеды Объеди-
ненного национально-освободительного фронта Афганистана 
(ОНОФА), вооруженные стрелковым оружием и гранатометами, 
появились на центральных улицах столицы Афганистана. Боевые 
бронированные машины Северного альянса украшены фотогра-
фиями бывшего военного лидера оппозиции Ахмад Шаха Масуда. 
По свидетельствам очевидцев, вооруженные формирования отря-
дов «Талибан» полностью выведены из города — на улицах нет 
солдат и военной техники, административные учреждения тали-
бов пусты, некоторые здания разграблены. Несмотря на то что 
столица фундаменталистами оставлена без боя, основные силы 
Северного альянса в город пока не входят и остаются в районах 
сосредоточения в нескольких километрах от Кабула. Руководители 
ОНОФА ждут распоряжений из Вашингтона. По их информации, 
в Кабул направлены первые отряды с целью разведки, предотвра-
щения актов насилия над мирными жителями, мародерства и гра-
бежей. По словам генералов Северного альянса, в Кабул введена 
только «полиция». 
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Операция «Быстрая свобода» (Swift Freedom) является про-
должением «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom). Идея 
воевать «на чужой земле и чужой кровью» преследует американ-
ских стратегов со времен Вьетнама. 
Массированные бомбовые удары, конечно, помогают умиротво-

рить неугодные режимы, но это средство никогда не срабатывает 
на все 100%. В конце концов, в дело все равно приходится пускать 
пехоту, что в Ираке, что в Югославии, что в Афганистане. 26 но-
ября более тысячи морских пехотинцев США высадились на 
авиабазе под Кандагаром — началась новая фаза операции в Аф-
ганистане, которую американское командование назвало «Быстрая 
свобода». Талибы пока удерживают контроль над своей столицей, 
но американские бомбардировки и наступление местных пуштун-
ских племен делают их положение безнадежным. Высадка амери-
канских морских пехотинцев означает новый поворот в боевых 
действиях США против «Талибана». До сих пор американцы ог-
раничивались ударами с воздуха и краткими рейдами спецназа. 
Теперь же они создали наземный плацдарм под Кандагаром, и со 
дня на день на занятую ими авиабазу, построенную, говорят, на 
деньги Усамы бен Ладена (Ousama bin Laden), ожидается прибы-
тие подкреплений. Мы теперь владеем частью Афганистана»,– 
заявил командующий морскими пехотинцами генерал Джеймс 
Мэттис (James Mattis). Захваченная американцами авиабаза нахо-
дилась всего в 20 км к юго-западу от Кандагара — последнего оп-
лота талибов, который они недавно назвали своей столицей. 
Морские пехотинцы США не штурмовали Кандагар, и это 

вполне понятно: погибать смертью храбрых на поле боя они не 
торопились и охотно уступили эту возможность местным пуш-
тунским племенам, которым не терпелось войти в город и покон-
чить с «Талибаном». В конечном счете судьба Кандагара на дан-
ном этапе боевых действий предрешена. На город наступали не 
американцы и не таджикско-узбекские отряды Северного альян-
са, а местные пуштунские племена, для которых эти края также 
являются родными. Как заметил один из видных сторонников 
бывшего короля Афганистана Захир-шаха (Zahir Shah) Хамид 
Карзаи (Hamid Karzai), предсказать точное время падения Канда-
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гара невозможно, но рано или поздно это обязательно произой-
дет. И этот час пробил 7 декабря Кандагар пал. Талибы сдали 
оружие объединенной комиссии, в которую входят командиры 
моджахедов, исламские ученые и племенные старейшины. Ко-
миссию возглавляет бывший военный комендант этого района 
мулла Накибулла72. 
Войска, находящиеся под контролем бывшего губернатора Канда-

гара Гуль Аги, установили посты в разных районах города. В ночь на 
пятницу 7 декабря американские десантники, расквартированные в 
окрестностях Кандагара, уничтожили несколько боевиков-талибов. 
Этот бой — первая операция десантников армии США с тех пор, как 
они захватили одну из военных баз в окрестностях Кандагара. 
Практически после взятия Кандагара талибы были рассеяны и 

оказывали сопротивление лишь в отдельных районах. После Но-
вого года в Афганистане американские спецподразделения и аф-
ганские отряды ведут активный поиск муллы Мохаммада Омара в 
горном районе Багран (провинция Гильменд), а афганские форми-
рования приступили к широкомасштабной операции по поиску 
уцелевших боевиков «Аль-Каиды». 
Американцы в горных районах активно использовали некото-

рые виды редких и новейших боеприпасов. Например, для пора-
жения высокозащищенных целей в Афганистане — конечно же, в 
их перечень входили и пещеры Тора-Бора — использовалась, на-
чиная с декабря 2001 года, управляемая ракета AGM-142 Have Nap 
класса «воздух-поверхность» В качестве самолета-носителя для 
нее американцами обычно используется стратегический бомбар-
дировщик B-52H. С него осуществляется высокоточное наведение 
AGM-142 с помощью телевизионого канала. 
Особо следует обратить внимание на применявшиеся в пещерах 

и бункерах Тора-Бора сверхтяжелые бомбы объемного взрыва 
(ваккуумные) BLU-82 Daizy Cutter. 
Укрепрайон Тора-Бора испытал на себе воздействие не менее 

жуткой бомбы BLU-118/B (Thermobaric Weapon) массой 900 кг. 
Считается, что она принадлежит также к «вакуумным», иногда ее 

————– 
72 Радио “BBC”. 07.12.2001. 11:38.  
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еще называют «туннельной» или «термобарической» бомбой. 
Особенностью BLU-118/B является: сочетание высокотемпереа-
турного режима горения с сопутствующим высоким давлением. 
Такие свойства позволяют обеспечивать максимальное поражение 
туннелей. BLU-118/B может быть размещена в различных вариан-
тах лазерных универсальных авиабоеприпасов (УАБ) — таких как 
GBU-24, GBU-27 и GBU-28, а также в ракетах GBU-15, GBU-130. 
После того как американская авиация разбомбила комплекс 

подземных убежищ в Тора-Бора, туда двинулись наземные силы 
афганцев Северного альянса. По распоряжению совета старейшин 
в провинции Нангархар на востоке Афганистана 800 бойцов были 
переброшены в район, где предположительно могли найти укры-
тие сподвижники Усамы бин Ладена, после того как американская 
авиация разбомбила их комплекс подземных убежищ в Тора-Бора. 
Хотя после массированной вакуумной бомбежки кого они могли 
там отыскать? 
Руководство города Кандагар продолжало переговоры с коман-

дирами полевых отрядов в провинции Гильменд о выдаче лидера 
талибов муллы Мохаммада Омара. 
Поступали, однако, и другие сообщения, согласно которым точ-

ное местонахождение муллы по-прежнему неизвестно. Вместе с 
ним в горном районе Багран находятся, по некоторым данным, не 
менее тысячи верных ему талибов. В Кабуле отпущены на свободу 
320 талибов. Как заявляли власти, освобождение пленных — пер-
вый шаг в деле национального объединения. Пленные были пере-
даны старейшинам деревень и местным лидерам, прибывшим в 
столицу, чтобы выразить поддержку временной администрации 
Афганистана73. 
Потери. По данным Пентагона, в боях вблизи Джелалабада 

4 декабря был ранен американский спецназовец. 5 декабря двое 
американских военных погибли и 20 получили ранения в резуль-
тате ошибочного бомбометания с B-52H в районе Кандагара. Кро-
ме того, ВС США понесли и небоевые потери. В Узбекистане 
29 ноября погиб один солдат (обстоятельства смерти не сообща-

————– 
73 Радио «Свобода». 03.01.2002. 16:13. 
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ются), а также 3 декабря попала в аварию машина, в которой на-
ходились трое военных, получивших ранения. 
По оценке иранской и пакистанской прессы, потери США зна-

чительно больше. 28 ноября в Исламабаде было распространено 
сообщение о гибели 16 морских пехотинцев США в ходе десан-
тирования под Кандагаром. 3 декабря сообщалось о доставке в 
Пакистан 40 гробов с телами американских военнослужащих. 
Утверждается, что они погибли 29–30 ноября вблизи городов 
Спин-Болдак и Тахта-Пуль, когда пытались организовать засаду на 
путях отхода талибов из Кандагара на территорию Пакистана. 
Иранские СМИ заявили, что США потеряли в ходе операций на 
территории Афганистана 124 человека убитыми. Пентагон и неза-
висимые источники эту информацию не подтверждают, однако в 
выступлениях высокопоставленных американских военных в по-
следнюю неделю постоянно звучит призыв готовиться к тяжелым 
боям и новым потерям74,75. 

 
 
 

4.4. Используемое вооружение и военная техника 
 

В ходе воздушной наступательной операции широко использовались: 
– крылатые ракеты морского базирования «Томагавк» с обыч-

ным зарядом для ударов по важнейшим целям на территории Аф-
ганистана; 

– стратегические бомбардировщики В-52G для ударов как 
обычными средствами поражения — бомбами Mk.82, КР САLCM 
и УАБ JDAM (Joint Direct Attack Munition — единый боеприпас 
для прямой атаки) индекс GBU-31, созданная на базе Mk 84 2000lb 
(908 кг) с наведением на конечном участке от GPS; 

– стратегические бомбардировщик В-1В Lanser, оснащенные 
GBU-31 и GBU-32; 

– стратегические бомбардировщик В-2А, оснащенные УАБ 
GBU-28; 
————– 

74 Сокут С. Бен Ладен окружен // Независимое военное обозрение. 07.12.2001. 
75 Эмиссар Бен Ладена не ушел от ЦРУ // Известия. 08.11.2002. 
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– использование самолетов ДРЛО и самолетов дальней радио-
локационной разведки наземных целей Е-8 JSTARS; 

– истребители-бомбардировщики F-14 и F/A-18 палубной авиа-
ции, AV-8 «Харриер» Корпуса морской пехоты; 

– тактические истребители F-15E и F-16 ВВС США, оснащен-
ные высокоточными боеприпасами и кассетными боеприпасами; 

– беспилотные летательные аппараты «Предатор» и «Глобал Хоук»; 
– самолеты сил специальных операций AC-130U Spooky и MC-

130E/H. 
Американцы использовали некоторые виды редких боеприпасов: 
– ваккуумную бомбу BLU-82 Daizy Cutter; 
– экспериментальную авиационную бомбу BLU-118/B (Thermo-

baric Weapon) специально созданную для поражения сверхзащищен-
ных объектов (крепость около деревни Тора-Бора, расположенная в 
55 километрах от Джелалабада); 

– ракету AGM-142 Have Nap. 
Впервые БЛА «Предатор» использовали для поражения назем-

ных целей ракетами «Хелфайер». Напомним, осенью 2001 г. ЦРУ 
закупило у ВВС США несколько беспилотных самолетов RQ-1 
“Predator”, способных находиться до 24 часов в зоне наблюдения, 
на удалении до 950 километров от аэродрома базирования. Аппа-
раты были доверены сверхсекретному спецподразделению с одной 
целью: найти и уничтожить недобитых талибов и алькаидовцев. 
В ноябре 2002 г. ЦРУ может записать в свой актив одну из са-

мых успешных спецопераций, проведенных американцами за по-
следнее время. В Йемене были уничтожены шесть алькаидовцев, в 
том числе один из ближайших сподвижников Усамы бен Ладена — 
йеменец Али Сеньян аль-Харети. Джип, в котором ехали террори-
сты, был поражен ракетой с принадлежащего ЦРУ беспилотного 
самолета “Predator” («Хищник»). О том, что операцию провело 
именно ЦРУ, сообщил агентству Рейтер на условиях анонимности 
высокопоставленный чиновник в администрации Джорджа Буша. 
По его словам, американские военные к операции не причастны. 
Джип с алькаидовцами был обнаружен в северной йеменской про-
винции Мариб, в 160 километрах от столицы страны Саны. 
“Predator” выпустил две ракеты с лазерным наведением, одна по-
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пала в цель. При этом сдетонировала взрывчатка, которую боеви-
ки перевозили в автомобиле. Али Сеньяна аль-Харети опознал его 
родственник, привезенный йеменскими спецслужбами. «Если аль-
Харети выведен из игры, то это очень хорошо», — заметил на 
встрече с журналистами в Вашингтоне глава Пентагона Дональд 
Рамсфелд, не подтвердивший, однако, сообщение о причастности 
к случившемуся ЦРУ. Ликвидация аль-Харети (если только в ма-
шине был именно он) для Соединенных Штатов — бесспорный 
успех. Этот человек руководил всеми действиями «Аль-Каиды» в 
Йемене, на его совести нападение на американский эсминец «Ко-
ул» в порту Адена в октябре 2000 года. 
Самолеты AC-130U 5 и 7 ноября сбрасывали в горных районах 

сверхтяжелые бомбы объемного взрыва BLU-82 Daizy Cutter. Это 
оружие основано на разрушительном воздействии, которое при 
взрыве создает практически любая пыль, взвешенная в воздухе. 
Именно такие взрывы происходят в угольных шахтах, на химиче-
ских заводах и даже в зернохранилищах. При использовании ору-
жия объемного взрыва в воздухе сначала испаряют горючее, а за-
тем воспламеняют его. При этом образуется огненный шар и 
мощная взрывная волна, поражающее воздействие которой во 
много раз больше, чем у обычных взрывчатых веществ. Взрыв 
приводит к возникновению вакуума (откуда и возникло еще одно 
название этого оружия — «вакуумное оружие»). Поражающее 
воздействие вакуумного боезаряда аналогично воздействию не-
большой ядерной бомбы, но без радиации. Американцы использо-
вали вакуумные бомбы во Вьетнаме и сбросили больше 200 таких 
бомб во время войны в Персидском заливе. Российские войска 
применяли их в Афганистане и в Чечне. 
В качестве самолетов-носителей использовались самолеты 

АС-130, модификация транспортника «Геркулес», превращенно-
го в самолет огневой поддержки AC-130U Spooky, который спо-
собен нести к месту назначения две бомбы, каждая массой 6750 
кг, длиной 3,6 м и диаметром около 1,5 м. Каждая стоит $27,318 
тысяч. 
Самолет оснащен одной семиствольной 25-мм пушкой GAU-12 

Gatling, 40-мм пушкой L70 Bofors и 105-мм пушкой М102. 



 179

РИСУНОК 3.2. Самолет-штурмовик AC-130U Spooky 

 
 
Система противодействия включает: 
• AN/AAQ-24 Directional Infrared Countermeasures (DIRCM) 
• AN/AAR-44 infrared warning receiver 
• AN/AAR-47 missile warning system 
• AN/ALE-47 flare and chaff dispensing system 
• AN/ALQ-172 Electronic Countermeasure System 
• AN/ALQ-196 Jammer 
• AN/ALR-69 radar warning receiver 
• AN/APR-46A panoramic RF receiver 
• QRC-84-02 infrared countermeasures system 
Экипаж 13 человек. 13 самолетов AC-130U Spooky приписаны к 

16 специальному оперативному крылу (Special Operation Wing's) 4 
специальной оперативной эскадрильи (Special Operations Squadron). 
Во Вьетнаме бомба использовалась для создания посадочных 

площадок для вертолетов диаметром 250 футов (75 м). Первая 
бомба была использована во Вьетнаме 23 марта 1970 г. 11 бомб 
было сброшено в ходе операции «Буря в пустыне». Использова-
лись эти бомбы также для разминирования. Позже использовались 
для психологического эффекта как разрушительная мощь. 
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РИСУНОК 3.3. Вакуумная бомба BLU-82 Daizy Cutter 

 
Боевая часть 12 600 фунтов смеси GSX (Gelled Slurry Exp-

lozive). Американцы называют эту бомбу «стригущей ромашкой». 
Бомба, распыляющая над целью гелевый состав, который затем 
детонирует сразу на большой площади, диаметр поражения со-
ставляет 600 м, а ударная волна ощущается на расстоянии не-
скольких километров и является настолько мощной, что сбрасы-
вающий ее на парашюте самолет АС-130 должен в момент 
бомбардировки находиться на высоте не менее 1,8 км, чтобы не 
быть задетым ее взрывной волной. Поскольку гелевая взвесь 
представляет собой облако, она может проникнуть в места, по ко-
торым трудно наносить удары обычными бомбами. 
Эта бомба объемного взрыва используется для расчистки мест 

приземления вертолетов и для разминирования местности. Но 
наиболее эффективны эти бомбы при ударах по укрепленным или 
застроенным пунктам, подземным убежищам и траншеям, куда 
проникает взвешенная в воздухе смесь и где замкнутое простран-
ство усиливает мощность взрыва. Воздействие оружия объемного 
взрыва настолько ужасающее, что одна из главных целей его при-
менения — психологическое воздействие на противника. 
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РИСУНКО 3.4. Схема сброса бомбы BLU-82 Daizy Cutter 

 
 
В результате объемного взрыва возникает двойной эффект: удар-

ная волна сжимает встречаемый объект, но тут же вслед за этим на-
ступает разгрузка, поскольку профиль волны имеет характер пика. 
Давление подскакивает до нескольких атмосфер, а потом опускается 
до нормального и даже более низкого. В него в обратном направле-
нии всасываются воздух и пылевые частицы, образуя «грибовидное 
облако». Указывают, что после детонации большой вакуумной бомбы 
в Ираке во время операции «Буря в пустыне» появились сообщения о 
том, что союзники применили тактическую ядерную бомбу. 
Особо страшное воздействие оружие объемного взрыва оказы-

вает на людей. Те, кто не погибли в пламени, подвергаются воз-
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действию мощной ударной волны или вакуума. Типичные ране-
ния: разрыв барабанных перепонок, ожоги дыхательных путей и 
коллапс легких, контузии, слепота, многочисленные внутренние 
кровоизлияния, смещение и разрыв внутренних органов. Внут-
ренние травмы врачами распознаются не сразу. Правозащитные 
организации утверждают, что бомбы объемного взрыва являются 
таким оружием массового поражения, использование которого в 
населенных районах противоречит международным законам веде-
ния военных действий. 
И последнее. Пагуошское движение причислило такую бомбу к 

«неизбирательному» виду оружия. К нему относятся, например, 
зажигательные бомбы, химическое и биологическое оружие. Эта 
бомба — своего рода аналог бомбы нейтронной, которая прони-
кающей радиацией убивает все живое. 
Здесь уместно напомнить, что первоначальные эксперименты 

бомб объемного взрыва проводились во Вьетнаме, во время войны 
с Ираком на территорию этой страны было сброшено одиннадцать 
таких бомб. 

BLU-118/B — особенностью этого боеприпаса является: сочета-
ние высокотемпературного режима горения с высоким давлением, 
что позволяет поражать различные типы туннельных целей, обес-
печивая максимальное поражение туннелей. Масса бомбы 900 кг. 
Счтается, что она принадлежит также к «вакуумным бомбам». 
BLU-118/B может быть размещена в различных вариантах лазер-
ных УАБ таких как GBU-24, GBU-27 и GBU-28, а также в ракетах 
GBU-15, GBU-130. 
Управляемая ракета AGM-142 Have Nap класса «воздух-поверх-

ность» использовалась в начале декабря 2001 г. для поражения 
высокозащищенных целей в Афганистане. Вес ракеты 3,000 фунта 
(1,360 кг), вес боевой части 750 фунтов (340 кг), длина 15ft 10in 
(4,8 м), диаметр 1ft 9in (0,533 м), размах крыла 60 дюймов (1,5 м), 
дальность пуска 45 миль (~75 км). Стоимость одной ракеты $1,54 
миллиона. В качестве самолета-носителя используется стратегиче-
ский бомбардировщик B-52H, с него осуществляется высокоточное 
наведение ракеты с помощью телевизионого канала. УР использова-
лась для поражения высокозащищенного объекта Тора-Бора. 
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РИСУНОК 3.5. Управляемая ракета AGM-142 Have Nap 

 
РИСУНОК 3.6. 

 
JDAM (США) — единый боеприпас прямого удара, стоимостью 

21 тыс. долларов представляет собой устанавливаемый на хвосто-
вом оперении блок, который превращает обычную бомбу в управ-
ляемое оружие. Это оружие может быть использовано даже в 
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плохую погоду и, как утверждают, имеет точность попадания 10 м. 
Оно снабжено инерциальной системой наведения, усиленной гло-
бальной спутниковой системой определения местоположения. По-
ложение цели вводится в блок управления до взлета или в полете — 
экипажем самолета или автоматически — бортовой системой наве-
дения на цель. Еще до запуска устройство получает информацию о 
положении и скорости самолета от системы его управления. 
Таким образом, бомба «знает» свое местоположение по отно-

шению к цели. После запуска она сама управляет своим полетом к 
цели. Если во время полета происходит перерыв в получении ин-
формации через спутниковую систему, переключается на инерци-
альную систему управления. Эта технология позволяет одновре-
менно выпускать несколько таких бомб по разным целям. 

 
 
 

4.5. Особенности антитеррористической операции 
США в Афганистане 

 
Нынешняя война США против талибов демонстрирует нам прин-
ципы, стратегию и тактику, которые американские войска станут 
применять в ХХ1 веке, а также методы урегулирования конфлик-
тов при низкой интенсивности боевых действий. 
Здесь можно выделить основные направления действий руково-

дства США: 
– сначала на дипломатическом уровне формируется междуна-

родная коалиция; 
– ставка в военных действиях на чужие воинские формирования 

с целью снижения собственных потерь; 
– формирование с помощью средств массовой информации об-

щественного мнения, обеспечивающего полностью поддержку по-
литики правительства; 

– принятие строгих мер для недопущения утечки информации 
относительно планов военного командования; 

– заблаговремнное сосредоточение у берегов Пакистана пяти 
авианосных ударных групп и десантных групп и авиации в стра-
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нах Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Бах-
рейн), в Турции и на осторове Диего–Гарсия; 

– использование массированных ракетно-бомбовых ударов средст-
вами воздушного нападения, а также широкое привлечение авианосной 
авиации и крылатых ракет надводных кораблей и подводных лодок; 

– максимальное использование палубной авиации. Палубная 
авиация совершила до 70% боевых вылетов с четырех авианосцев, 
дислоцированных в Аравийском море. Остальные 30% вылетов 
выполнили примерно в равной пропорции стратегические бом-
бардировщики и тактические истребители. 
Пентагон чрезвычайно много уделял внимания развертыванию 

психологического воздействия на афганского противника и насе-
ление. Велась психологическая война, в которой подразделения 
действовали автономно, но при этом согласованно. 
Среди частей спецназначения США, сконцентрировавшихся на 

границах Афганистана для удара по талибам, укрывающим бен Ла-
дена, был небольшой контингент солдат, целью которых являлся 
«захват умов и сердец». В новой войне с терроризмом специалисты 
по психологическим операциям (или «сайкопсы» — от англ. 
“psycops”) используют старые методы убеждения с целью воздей-
ствия на поведение и эмоциональное состояние солдат противника 
и враждебно настроенных граждан Афганистана. В стратегическом 
смысле молчание Пентагона относительно его планов являлось ча-
стью глобальной психологической войны с целью лишить бен Ла-
дена и укрывающих его малейших намеков на то, когда, где и как 
нанесут удары американцы. На тактическом же уровне США ста-
раются навязать афганцам свою версию развития событий. 

«Сайкопсы сейчас наиболее важны, потому что сейчас идет пре-
жде всего информационная война, — говорит Эдвард Роуз, бывший 
офицер-сайкопс, — конфликт, в котором не произведено ни одного 
выстрела, становится больше войной умов, чем тел»76. 
Информационная атака на Афганистан велась по двум направ-

лениям: на мирных граждан и на бойцов Талибана. Здесь приме-
нялся принцип «разделяй и властвуй» с целью лишить талибов 

————– 
76 Корреспондент.net. Октябрь 03. 17:06. 
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поддержки населения. 
Американцы пытались убедить афганцев, что «это война не 

против Афганистана, а против бен Ладена», заявил Джеймс Фи-
липс, эксперт по Среднему Востоку и терроризму. «Мы можем ис-
пользовать имеющиеся противоречия, выбрав своими целями та-
либских командиров, чья верность режиму основана не на 
убеждениях, а на деньгах, предложив им финансирование или 
роль в будущем афганском правительстве», — говорит он. 
Прежде чем использовать в боевых условиях, сайкопсы обкаты-

вают свои приемы на афгано-американцах. По словам Роуза это не-
обходимо, поскольку неправильные методы могут еще больше ра-
зозлить противника. Так случилось во время войны против Ирака в 
1991 году, когда параллель между Хусейном и Гитлером привела к 
тому, что страны-противники последнего, а также Израиль начали 
воспринимать на Среднем Востоке как оккупантов. 
Подразделения психологической войны США действовали вме-

сте с Северным альянсом в качестве инструкторов и связистов на-
чиная с октября 2001 года. Для этих целей привлекались 4-я груп-
па психологических операций, 193-е крыло Национальной 
гвардии и 5-я десантная группа спецопераций. 
На Афганистан с населением 26 млн человек сброшено при-

мерно 18 млн листовок при помощи стеклопластиковых бомб, ко-
торые раскрываются в воздухе. Их распространение держал под 
контролем министр обороны Дональд Рамсфелд, сказавший как-то 
журналистам: «У нас есть листовки, которые падают, как декабрь-
ские снежинки в Чикаго»77. 
Широкая международная поддержка позволяла американским 

вооруженным силам наносить массированные удары по противни-
ку одновременно с нескольких находящихся далеко друг от друга 
точек. В Афганистане, кроме того, главную роль в сухопутной 
операции сыграли войска оппозиции. 

————– 
77 Соловьев В. Первая «мятежевойна» практически завершена // Независимое 

военное обозрение. 21–27.12.2001. С. 2. 
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ГЛАВА 5 
 

Миротворчество 
или мифотворчество 

 
 

 
5.1. Миротворцы в Афганистане 

 
Миротворчество в исламских государствах всегда сопряжено с 
трудностями и непредсказуемыми последствиями. Здесь уместно 
вспомнить Сомали. Американские войска уже имеют печальный 
опыт проведения боевых и миротворческих операций в Сомали. 
При президенстве Джорджа Буша-старшего 9 декабря 1992 года. 
для наведения порядка и обеспечения бесперебойного снабжения 
гуманитарной помощью под флагом ООН высаживается многона-
циональный миротворческий корпус численностью около 26 ты-
сяч человек. Его костяк составляли 14 тысяч американских воен-
нослужащих. Операция была названа «Возрождение надежды» и 
пропагандировалась как миротворческая и гуманитарная опера-
ция. Апогеем «гуманистических усилий» стал расстрел 9 сентября 
1993 года из боевых вертолетов около 100 мирных сомалийцев. В 
ответ на кровавую бойню в столице Сомали прошли демонстра-
ции протеста. Демонстрация состоялась 15 сентября и в Нью-
Йорке. Левая газета «Уоркерс Уэлд» опубликовала фоторепортаж 
об этой акции, участники марша протеста несли транспоранты со 
словами: «Нет вьетнамской войне против Сомали!», «Поддержи-
ваем сопротивление сомалийцев»…78 
Операция «Возрождение надежды» продлилась ровно полгода. 

Запомнилась она, кстати, еще и тем, что последний визит в каче-
стве президента США Джордж Буш-старший нанес именно в Мо-
гадишо, где встретил с американскими морскими пехотинцами 
Новый, 1993 год. 
————– 

78 Попов Е. Сомалийский синдром // Советская Россия. 02.10.1993. С. 5. 
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В 1992–1993 гг. боевики сомалийского мятежного генерала Ай-
дида убили четырех солдат военной полиции США, участвовав-
ших в операции ООН «Возрождение надежды» (ЮНОСОМ-II). 
Новая миротворческая операция, которая была названа Continue 
Hope «Продолжением надежды», началась в мае 1993 года. Ее 
главной задачей было объявлено реальное разведение противо-
борствующих многочисленных сторон и подавление сопротивле-
ния непримиримых. Однако войска Объединенных Наций натолк-
нулись на ожесточенное сопротивление: солдаты из разных стран, 
в том числе и американские, от обстрелов и минно-диверсионной 
войны начали гибнуть в Сомали десятками. Тогда американские 
спецслужбы, действуя в духе своих традиций, решили устранить 
некоторых лидеров нелояльных к ним группировок, в частности 
лидера крупного вооруженного формирования генерала Айдида. 
Для его захвата или физической ликвидации уже президент Клин-
тон направил в Сомали спецподразделение «Дельта». 
На первом этапе 29 августа 1993 года «Дельту» постигла неуда-

ча. Ранним утром бойцы «Дельты» высадились на крышу одного 
из зданий в Могадишо, где, по их сведениям, находился тайный 
штаб генерала Айдида, которого американцы упорно пытались 
поймать. Но вместо Айдида агенты «Дельты» насмерть перепуга-
ли восьмерых служащих ООН, когда в своей черной униформе во-
рвались в их помещения, связали и приказали лечь на пол. Не по-
верив документам, отвели служащих в штаб, где и обнаружилась 
ошибка. 
На 3 октября назначается новая операция. По плану захват Ай-

дида должен был занять не более часа. Командование считало, что 
солдаты «Дельты» не встретят серьезного сопротивления. При 
этом в расчет не бралось, что Могадишо кишит радикально на-
строенными сторонниками Айдида, вооруженными до зубов. По-
пытка запросить у Вашингтона поддержку в виде бронетранспор-
теров и тяжелых вертолетов потерпела неудачу. В результате в 
операции было решено использовать только десантные вертолеты 
“Black Hawk” («Черный ястреб»). 
Этот день останется в истории как самая неудачная операция 

американского спецназа за последнее десятилетие ХХ века. 
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3–4 октября 1993 года при попытке захватить Айдида 18 амери-
канцев погибли и 77 были ранены. Кроме того, погибли еще 
35 миротворцев из других стран, около 100 были ранены. Также 
были убиты около 300 и ранены свыше 700 местных жителей, в 
основном гражданских лиц. Весь мир тогда обошли фотографии 
из Могадишо, как над обезображенным трупом американского 
морского пехотинца глумится толпа. После этого в Вашингтоне 
было принято решение о выводе американских войск. Впоследст-
вии президент США Билл Клинтон в интервью с преподобным 
Уильямом Хайбелсом признался, что 3 октября было одним из са-
мых тяжелых моментов в его жизни79. 
После этого американский контингент был полностью и спешно 

выведен из Сомали. 
Здесь уместно подчеркнуть, что «гуманитарная» интервенция в 

Сомали была неудачна как по замыслу, так и по исполнению. По-
литическая основа операции была сомнительной: вместо саперов 
и специалистов по обеспечению правопорядка были отправлены 
боевые части; сроки операции Вашингтон установил исходя из 
внутриполитических соображений. Война против генерала Айди-
да стала для США полнейшим провалом: действия американских 
десантников и спецназа настолько не пересекались с операцией 
ООН, что когда малайзийским и другим контингентам пришлось 
идти на выручку американским вертолетчикам, для них оказалось 
новостью само присутствие американцев в Сомали, не говоря уже 
о районе их действий. 
Из этого эпизода Совет национальной безопасности извлек са-

мые неверные выводы. Президентская Директива (Presidential 
Decision Directive, PDD 25), опубликованная в конце марта 1994 
года и в мае получившая силу закона, — одно из худших внешне-
политических решений, когда-либо принятых Вашингтоном. По 
сути, этот документ обвинял всех, кроме истинных виновников — 
то есть американского военного командования. Нежелание США 
посылать войска для участия в сомнительных акциях понятно. 

————– 
79 Брединский А., Брединская О. Могадишо — черные дни «Дельты» // 

www.agentura.ru/terrorism/mogadisho. 



 190

Но в Директиве подчеркивалось, что США должны поддерживать 
лишь те миротворческие инициативы ООН, которые соответству-
ют национальным интересам страны, способствуют сокращению 
взносов на миротворческие нужды, четко определяют полномочия 
сторон и имеют стратегию завершения. Поставив интересы США 
на первое место, Директива обратила в прах принципы коллектив-
ной ответственности и безопасности. Однако нет худа без добра: 
теперь критики могли, не раздумывая, возлагать на США вину за 
любые провалы в «коллективном» военном вмешательстве80. 
И вот теперь Афганистан. 21 декабря 2001 г. первые подразде-

ления международных миротворческих сил прибыли в столицу 
Афганистана — Кабул. Британские военнослужащие будут вместе 
с местными воинскими частями и полицией обеспечивать безо-
пасность завтрашней церемонии инаугурации временной админи-
страции Афганистана во главе с Хамидом Карзаем. 
Накануне, в четверг 20 декабря Совет Безопасности ООН одоб-

рил мандат на размещение миротворцев на афганской территории. 
Большую часть контингента составят британские военные. Герма-
ния сегодня согласилась направить в Афганистан 1200 своих во-
еннослужащих. По словам министра обороны ФРГ Рудольфа 
Шарпинга, миротворческие силы будут действовать отдельно от 
спецподразделений США, продолжающих антитеррористическую 
операцию в Афганистане. Нидерланды и Дания намерены сфор-
мировать для участия в миротворческой операции совместное 
подразделение численностью 250 человек. Всего в состав между-
народных миротворческих сил в Афганистане войдут не более пя-
ти тысяч военнослужащих. 
Министр обороны США Рамсфелд заявил, что американские 

солдаты останутся в Афганистане, по меньшей мере, до лета. По 
словам Рамсфелда, США чувствуют себя обязанными поддержать 
эту страну на пути демократизации. Согласно сообщениям СМИ, 
в настоящее время в Афганистане находятся около четырех тысяч 
американских военнослужащих. Между тем на юге Афганистана 

————– 
80 Алекс де Вааль. Миротворчество с позиции силы // Интеллектуальный Фо-

рум. 2001. Вып. 5 [if.russ.ru/2001/5/20010626_vaal.html]. 
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американские элитные подразделения нанесли удар по одному из 
лагерей талибов. При этом несколько боевиков были убиты, 27 взя-
ты в плен. Сообщается также, что администрация США передала 
переходному правительству Афганистана замороженные банков-
ские авуары талибов на общую сумму в 217 миллионов долла-
ров81. Соединенные Штаты полны решимости уничтожить бен-
ладеновскую сеть «Аль-Каида» и связанные с ней террористиче-
ские организации. Не составляет исключения и орудующая на 
Филиппинах террористическая группа «Абу-Сайяф», которая в те-
чение почти десяти лет серьезно угрожает стабильности этой 
страны. Американские силы приглашены филиппинским прави-
тельством для оказания помощи в переподготовке отечественных 
антитеррористических формирований. 
Участие международных миротворческих сил в Афганистан 

намного сложнее любой обычной операции подобного рода, и свя-
зано это с глубиной политического кризиса, которым охвачена эта 
страна. Трудность заключается в том, чтобы миротворцы не ока-
зались вовлеченными в борьбу за власть между различными аф-
ганскими группировками. Бывшие правители Афганистана при-
выкли к тому, что война — это политика, а политика — это война. 
И успех боевых действий определяется в Афганистане не столько 
военными победами, сколько прочностью политических альянсов. 

 
 
 

5.2. Соглашение о размещении в Афганистане 
миротворческого контингента ООН 

 
В пятницу 4 января в Кабуле состоялась церемония подписания 
соглашения о размещении в стране многонационального миро-
творческого контингента. Своими подписями документ скрепили 
главнокомандующий контингентом британский генерал Джон 
Макколл и министр внутренних дел переходного правительства 
Юнис Кануни. В церемонии подписания, проходившей в мини-

————– 
81 Радио «Немецкая волна». 25.01.2002. 19:00. 
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стерстве иностранных дел Афганистана, приняли участие пре-
мьер-министр страны Хамид Карзай, а также представители воо-
руженных сил США. Документ предусматривает размещение в 
Кабуле и его окрестностях до 4,5 тысячи военнослужащих из 20 
государств, призванных обеспечивать безопасность переходного 
правительства82. 
Командование миротворцами впервые три месяца будет осуще-

ствлять Великобритания. Затем эта эстафета будет передана Тур-
ции — единственной мусульманской стране, участвующей в ми-
ротворческой операции в Афганистане. 
ЕС и Афганистан. Европейский союз намерен оказать Афгани-

стану финансовую поддержку. Об этом сообщил комиссар ЕС по 
вопросам внешней политики Крис Паттен. По его словам, в тече-
ние ближайших пяти лет Афганистану планируется выделить па-
кет помощи в размере 10 миллиардов евро. По оценкам экспертов, 
на восстановление разрушенной войнами страны понадобится не 
менее 15 миллиардов долларов. Соединенные Штаты внесут су-
щественный вклад в восстановление экономики Афганистана. Об 
этом заявил госсекретарь США Колин Пауэлл, посетивший с ви-
зитом Кабул. После переговоров с главой переходного правитель-
ства Хамидом Карзаем Пауэлл сообщил, что Вашингтон сделает 
все возможное для того, чтобы помочь афганскому народу83. 
Пленные. Решение США разместить арестованных членов ор-

ганизации «Аль-Каида» и сторонников режима талибов на амери-
канской военной базе Гуантанамо на Кубе стало началом процесса 
привлечения этих людей к ответственности. И даже если бен Ла-
ден и мулла Омар найдены не будут, можно только приветствовать 
тот факт, что перед судом предстанут те, кто отличился беспри-
мерным человеконенавистничеством и жаждой разрушения. Од-
нако процесс должен быть справедливым, причем и с точки зре-
ния обвиняемых. Поэтому в данном случае разумнее было бы 
отдать предпочтение международному трибуналу или американ-
скому гражданскому суду. Тогда процесс приобрел бы большую 

————– 
82 Радио «Немецкая волна». 04.01.2002. 23:00. 
83 Радио «Немецкая волна». 17.01.2002. 19:00. 
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легитимацию. Если обвиняемых будут судить на изолированной 
военной базе, средствам массовой информации и общественности 
будет нелегко следить за ходом процесса, а следить за ходом про-
цесса необходимо. 
Потери мирного населения. По оценкам зарубежных специа-

листов число потерь среди мирного населения превысило 4000 
человек. Нынешний премьр-министр Карзай на собственном опы-
те знает, что во время войны и высокоточные бомбы иногда попа-
дают не в тех. Незадолго до своего избрания на пост премьер-
министра Афганистана промах американцев неподалеку от Канда-
гара едва не стоил ему жизни. Тогда под «дружественным огнем» 
погибли 5 американских солдат. Пентагон назвал этот инцидент 
«трагическим» и «неприемлемым» и распорядился о расследова-
нии. Подобных слов все еще тщетно ждут и люди в других рай-
онах Афганистана, где гибли ни в чем не повинные афганцы. В 
двух случаях ошибки подтвердил и сам Карзай. Погибшие во вре-
мя бомбардировки автоколонны, следовавшей в Кабул в середине 
декабря, не были талибами. А в деревне Хазар-Кадем в январе 
американские войска вели бой со своими союзниками. Даже не 
подозревая США в злонамеренности, можно назвать эти инциден-
ты «трагическими» и «неприемлемыми». Неприемлемым, однако, 
является и то, как Пентагон относится к подобным инцидентам. 
США признали свои ошибки, выразили свое сожаление, а в неко-
торых случаях выплатили компенсацию — 1000 долларов за одно-
го погибшего. Так утверждает Карзай. В Вашингтоне об этом яко-
бы ничего не знают. Министр обороны все еще уклоняется от 
каких-либо заявлений. Его официальные представители по-
прежнему твердят о «законных целях» или же отказываются от 
комментариев. Но ведь так не борются с врагами, так наживают 
себе врагов. Карзай, по крайней мере, официально выражает 
большое понимание в связи со смертоносными ошибками амери-
канцев. Конфликт с США он не может себе позволить. Однако из-
вестно новому премьеру страны и то, что престиж его правитель-
ства также может стать «побочным ущербом»84. 

————– 
84 Франкфуртер рундшау. 08.02.2002 
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В конце января организация «Проект оборонных альтернатив» 
(ПОА) опубликовала научно обоснованное исследование, в кото-
ром указывала, что число погибших колеблется от тысячи до 1300 
мирных граждан на 1.01.2002, но подчеркивала, что эта цифра 
«сугубо консервативная». После этой даты проходили массиро-
ванные бомбардировки пещерных комплексов в районе Торы Бо-
ры и базы Джавара близ Хоста, где число убитых мирных жителей 
превысило сотню. Авторы документа приводят мнение д-ра Марка 
Херолда из университета в Нью-Гемпшире, который полагает, что 
с 07.10.2001 по 01.01.2002 общая цифра необоснованно убиенных 
составляет более 4000. А английская «Гардиан» поднимает планку 
до восьми тысяч. Общий вывод — афганская кампания была в 
этом отношении заметно «грязнее», чем та, что проводилась про-
тив Югославии в 1999 году85. 
По подсчетам талибов, были убиты около 5000 лиц гражданско-

го населения и 10 000 ранены. Многие назовут такие оценки про-
пагандистскими, что будет, видимо, верно. Но истинных цифр мы 
не узнаем, вероятно, никогда. 
Рецидивы прошлого. Напряженность в отношениях между 

центральной и региональными властями, а также обострение 
борьбы между племенными и клановыми группировками на мес-
тах непрекращается. Хамид Карзай не располагает ни армией, ни 
аппаратом внутренней безопасности, которые могли бы поддер-
живать порядок вне пределов Кабула. Процесс их строительства 
только начинается, а посему племенные и клановые князьки на 
местах, используя создавшийся вакуум, спешат отхватить для себя 
максимум возможных властных функций и привилегий, в том 
числе при помощи оружия. Весомых усилий со стороны премьер-
министра потребовало разрешение кризисной ситуации в районе 
Мазари-Шарифа, где столкнулись по пустяковому поводу недав-
ние союзники по антиталибской кампании — узбеки во главе с 
пресловутым Абдул Рашидом Дустумом и таджики под руково-
дством Атты Мохаммада. Пожар, грозивший поглотить весь север 
страны, удалось погасить во многом благодаря вмешательству 

————– 
85 Тыссовский Ю. Сказочки о «точечных ударах» // ВЕК. 2002. № 8. С. 5. 
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«третьей силы» — хазарейской «Хезб-е вахдат» (партия единства), 
представитель которой Мухаммад Мухаккик сумел убедить раз-
воевавшихся партнеров по коалиции разрешить инциденты мир-
ным путем. 
Еще более серьезной была ситуация, сложившаяся в начале 

февраля в Хосте (провинция Пактия). Назначенный Кабулом гу-
бернатор провинции Бача Хан Задран — вождь племени задран, 
был отвергнут местной «шурой» (советом старейшин) во главе с 
Сафиуллой Ханом Ахмадзаем, лидером племени ахмадзай. Бача 
Хан пошел на решение конфликта силой и был отброшен в горы 
вокруг Гардеза. В столкновениях погибли около 60 человек. Соз-
далось «патовое» двоевластие. Этот конфликт чрезвычайно пока-
зателен как, во-первых, эталон возможного развития событий в 
других местах и, во-вторых, как пример кумовства чиновников из 
Кабула в отношении своих подопечных на местах. 
За последние 20 лет провинция Пактия стала вотчиной полевого 

командира с титулом «мауляна» (преподобный) Джалалуддина 
Хаккани, который стал послушным прислужником талибов. Все 
это время за влияние с ним боролись небезызвестный фундамен-
талист, глава «Хезб-е ислами» (исламская партия) Гульбеддин 
Хекматиар (сейчас действует из Ирана), афганский ваххабит Абд 
Рабб Сайяф и даже таджикский лидер Бурхануддин Раббани, опи-
рающийся на местных, довольно многочисленных там единокров-
цев. Тем не менее все эти силы в лучших традициях афганской 
«гибкости» слились с талибами и хакканистами, хотя как Хекма-
тиар, так и Сайяф оказались в союзниках Северного альянса, ус-
пешно противостоявшего мулле Омару. Премьер-министру при-
шлось назначить нового губернатора, коим стал Ибрагим 
Мушфик. «Цементирующей» силой компромисса следует считать 
угрозу американцев нанести воздушные удары по тем, кто бросает 
вызов официальному Кабулу. 
После разгрома талибов все местные вожаки вернулись к сво-

ему бывшему статусу полевых командиров. 
В провинциях Герат и Бадгис, на севере Афганистана, идет си-

ловое вытеснение пришлого пуштунского населения, что само по 
себе представляется весьма опасным по понятным причинам яв-
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лением. В провинции Газни создалась сплошная чересполосица 
зон влияния местных князьков, которые установили собственные 
законы и фактически центру не подчиняются. 
Герат на западе страны традиционно поддерживает связи с со-

седним Ираном. В городе превалирует влияние харизматического 
полевого командира Исмаил Хана, который ведет собственную не-
зависимую политику, и оно настолько велико, что игнорирование 
статус-кво было бы неразумным. Назначение Исмаил Хана губер-
натором было бы наиболее приемлемым решением, и после не-
давнего визита Хамида Карзая в Тегеран оно будет, видимо, при-
нято, с тем чтобы притушить потенциальный конфликт. 
Хаос по всей стране усугубляется действиями Вашингтона, ко-

торый, стремясь заручиться поддержкой вождей племен и полевых 
командиров, обратился к традиционному для этой страны методу — 
подкупам. Как сообщала газета «Вашингтон таймс», многие из 
них были приглашены в консульства США в Пакистане, где им 
под расписку вручили по 200 тыс. долларов и спутниковые теле-
фоны. Общая затраченная на эти цели сумма колеблется в размере 
7 млн долларов, но на самом деле она, видимо, намного больше. 
Большую часть денег реципиенты затратили на закупки оружия, 
что лишь усилило их позиции в междоусобных разборках86. 
Операция «Анаконда». Тем временем американцы и их союз-

ники по крайней мере из семи стран 1 марта начали самую круп-
ную наземную операцию за пять месяцев афганской компании в 
провинции Пактия на востоке Афганистана, получившую кодовое 
название «Анаконда». 
Операция «Анаконда» началась не с места в карьер: ей предше-

ствовало наблюдение за концентрацией талибов и боевиков «Аль-
Каиды», длившееся несколько недель. В ней участвуют от тысячи 
до полутора тысяч афганцев под командованием трех полевых ко-
мандиров — Камаля Хана Задрана, Заким Хана и генерала Зиа и 
около тысячи американцев из расквартированной в Кандагаре 101-й 
воздушно-десантной дивизии, которым помогают солдаты из Ав-
стралии, Канады, Германии, Дании, Норвегии и Франции. 

————– 
86 Тыссовский Ю. Афганистан на грани хаоса // ВЕК. 2002. № 9. С. 5. 



 197

Заснеженное высокогорье, где в пещерах и блиндажах укрылись 
боевики с минометами, крупнокалиберными пулеметами и артил-
лерией, обрабатывают с воздуха десять стратегических бомбарди-
ровщиков B-1 и B-52, 30–40 самолетов палубной авиации, армей-
ские вертолеты «Апач» и от двух до четырех летающих батарей 
АС-130 «Спектор» с 25-миллиметровыми пушками Гатлинга ско-
рострельностью 1800 выстрелов в минуту. 
За первые три дня операции сброшено 350 боеприпасов, в том 

числе одна 900-килограммовая «вакуумная» бомба, главным по-
ражающим фактором которой является на самом деле не вакуум, а 
ударная волна. Так называемые «термобарические» бомбы BLU-
118S вызывают разрушения систем подземных ходов и коммуни-
каций в пещерах, где, как предполагается, скрываются боевики. 
Французские истребители совершали от 4 до 6 боевых вылетов 

в день. В конце текущей недели боевые самолеты наносили удары 
по скоплениям боевиков «Аль-Каиды» на востоке Афганистана. 
С момента начала операции ВВС Франции уничтожили 10 воен-
ных объектов. Среди пораженных целей — несколько миномет-
ных батарей и укрытия боевиков. 
В настоящее время в Киргизии на авиабазе «Манас» расположе-

но около 1500 военных из США, Франции, Дании и Кореи. В бли-
жайшем будущем их число должно увеличиться. Также прави-
тельство Литвы обратилось в киргизский парламент с просьбой 
разрешить этой стране направить свой военный контингент в Кир-
гизию. По сообщению литовской стороны, в начале года Дания 
предложила всем трем прибалтийским республикам включить по 
десять своих военнослужащих в совместное с датчанами подраз-
деление, отправляющееся в Киргизию87. 
Талибы и боевики «Аль-Каиды», среди которых, как считают, 

есть чеченцы, пакистанцы и узбеки, применяют тактику партизан-
ской войны. Маленькие группы по 4–5 человек выскакивают из 
пещер и бункеров, обстреливают американцев и афганских солдат 
правительственной армии, а затем исчезают в укрытиях. 

————– 
87 Юсупханова С. ВВС Франции: боевые вылеты из Киргизии // Новости Ев-

разии. 08.03.2002. 
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В операции «Анаконда», начавшейся 1 марта 2002 г., было за-
действовано около 2000 американцев, афганцев и военнослужа-
щих из других стран88. 
Судя по сложивщейся обстановке, война в Афганистане далеко 

не закончена. В этой связи Пентагон спешно достраивал авиабазу 
в Киргизии, куда впоследствии были переброщены шесть истре-
бителей-бомбардировщиков F/A-18 корпуса морской пехоты 
США, а также французские «Миражи», военно-транспортные ма-
шины и заправщики. 
До сих пор американские потери в этой кампании ограничива-

лись жертвами несчастных случаев. Больше всего американцев — 
семеро — погибло 9 января 2002 г., когда в пакистанскую гору 
врезался в тумане самолет-заправщик. В субботу 2 марта огнем 
противника был убит 34-летний сержант спецназа США. Затем в 
большой транспортный вертолет «Чинук», пытавший высадить 
разведгруппу к югу от Гардеза, попал выстрел из противотанково-
го гранатомета. Граната скорее всего не взорвалась, но вертолет 
был сильно поврежден ударом, а один член экипажа вывалился из 
открытой двери и погиб. 
На выручку к нему был послан еще один «Чинук», который то-

же попал под огонь с земли и с трудом приземлился. Высадив-
шиеся с него солдаты вступили в бой, в котором потеряли восемь 
человек. Всего за три дня боев было ранено около 40 американцев, 
половина из которых уже вернулась в строй. 
Где будет продолжена операция? По данным Jane's Security, 

наиболее вероятной мишенью для новой фазы военной антитер-
рористической операции США станет Ливан, а точнее долина Бе-
каа к востоку от Бейрута. Двумя основными причинами, следуя 
которым американцы выберут для нанесения удара именно долину 
Бекаа, авторы материала считают то, что в долине находится не-
сколько тренировочных баз боевиков террористических организа-
ций «Хезболлах», Народный фронт освобождения Палестины и 
др., а также то, что там же обосновались крупнейшие на Ближнем 
Востоке производители марихуаны. Последнюю причину амери-

————– 
88 Радио “BBC”. 08.03.2002 г. 16:09. 
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канские военные рассматривают как чрезвычайно важную, пишет 
Jane's, так как именно торговцы марихуаной, по мнению Вашинг-
тона, спонсируют антиамериканскую террористическую деятель-
ность. В то же время издание отмечает, что начало американцами 
военной операции в долине Бекаа приведет к конфликту с Сирией, 
чьи войска дислоцируются там еще с 1976 года. 
Однако уже в конце ноября 2001 года президент Буш дал ясно 

понять иракскому лидеру Саддаму Хусейну, что Багдад должен 
снова допустить в Ирак инспекторов ООН, чтобы они могли про-
верить наличие оружия массового поражения. Как заявил Буш, 
Саддам Хусейн обязан доказать мировому сообществу, что в Ира-
ке не разрабатывается бактериологическое, химическое или ядер-
ное оружие: «Он должен снова допустить инспекторов в свою 
страну, чтобы доказать нам, что Ирак не разрабатывает оружия 
массового поражения». В 1998 году Багдад выслал инспекторов 
ООН, выяснявших наличие в Ираке такого оружия. 
Ирак уже давно находится в списке Государственного департа-

мента, в котором перечислены страны, поддерживающие терро-
ризм. По словам президента Буша, уже один этот список — впол-
не достаточное основание для того, чтобы Соединенные Штаты 
внимательно наблюдали за Ираком и другими странами, которые, 
как многие полагают, хотят иметь оружие массового поражения: 
«Если у них будет такое оружие, и они будут терроризировать 
другие страны, они будут призваны к ответу», — сказал прези-
дент. Отвечая на вопрос журналистов, что произойдет, если Сад-
дам Хусейн по-прежнему будет отказывать во въезде инспекторам 
ООН, президент Буш ответил: «Вот тогда он и узнает, что про-
изойдет»89. 
По оценкам Лоренса Линдси (Lawrence Lindsey), экономическо-

го советника президента США Джорджа Буша, военная операция 
против Ирака будет стоить американскому бюджету $100–200 
млрд. Это выше, чем прогноз Пентагона. Военные оценивали 
стоимость войны в $50 млрд. Для сравнения: война против Ирака 
в 1991 году обошлась США в $58 млрд, контртеррористическая 

————– 
89 Радио «Голос Америки». 27.11.2001. 
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операция в Афганистане стоила $10 млрд, меры по обеспечению 
национальной безопасности $57,5 млрд. Государственный долг 
Ирака оценивается в $130 млрд.90 
Уже в ближайшее время мы увидим конкретные шаги причаст-

ных к антитеррористической операции США в Афганистане. 
Борьба с исламским фундаментализмом — политическая, эко-

номическая, психологическая — рассчитана на годы, если не на 
десятилетия. Тектонические процессы в Азии продолжаются, и 
геополитический союзник для США и НАТО необходим по-
прежнему. Здесь и встает центральный вопрос. Может ли Россия 
быть союзником Запада в борьбе с разного толка экстремистами в 
длительной стратегической перспективе? 
В последнее время в связи с изменениями геостратегической и 

геополитической ситуации для США остро встал вопрос о необхо-
димости пересмотра подхода к формированию альянсов.В новой 
стратегической доктрине США, ставшей достоянием гласности, 
подчеркивается, что в новых условиях наблюдается недостаточная 
союзническая связность стран Тихоокеанского региона, Южной и 
Юго-Восточной Азии. Именно поэтому США стремятся и дальше 
укреплять союзы с Филиппинами, Японией, Таиландом, странами 
Центральной Азии. Особую тревогу у Вашингтона вызывает тот 
факт, что Европа сегодня формирует свою собственную идентич-
ность в противовес лидерству США. Именно поэтому Америка на-
мерена ускорить процесс расширения НАТО на Восток91. 
Лойя Джирга (11–18 июня 2002). В переводе Лойя Джирга с 

пуштунского означает «большой совет». Веками лойя джирги со-
зывались в Афганистане, чтобы выбрать нового короля, принять 
конституцию и решить другие важные политические вопросы. По 
традиции в работе лойя джирги участвовали вожди племен и ста-
рейшины, которых направляли в Кабул местные советы, или «шу-
ры». В прошлом лойя джирги были достаточно представительными 
собраниями. На нее направляли своих делегатов все основные этни-
ческие и религиозные группы Афганистана. Женщины участвовали в 
————– 

90 washyprowile.org./NEW ISSUE/p.5.html. 
91 Гриняев С. Вашингтон пересматривает приоритеты // Красная Звезда. 27.09. 

2002. С. 3. 
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заседаниях «большого совета» в 1964 и 1977 годах. В 1977 году 
женщины составляли 15% делегатов. Нынешняя лойя джирга долж-
на определить состав нового переходного правительства, а также 
принять новую конституцию Афганистана. Выборы в лойя джиргу 
начались 15 апреля этого года. Сначала местные советы старей-
шин («шуры») на уровне округов и муниципалитетов назначили 
выборщиков, число которых зависело от числа жителей данного 
округа или муниципалитета. Затем выборщики на избирательных 
участках, которые находились в региональных центрах, избрали 
из своего числа делегатов на лойя джиргу. Во вторник 11 июня в 
Кабуле начала работу очередная лойя джирга, которой предстоит 
избрать временное правительство Афганистана. Люди в нацио-
нальных афганских одеяниях и в европейских костюмах, прохо-
дившие в зал заседаний через миноискатели и под бдительным оком 
иноземных миротворцев из Международных сил содействия безо-
пасности, заседали бы еще, но спецпредставитель президента США 
в Афганистане Залмай Халилзад сказал делегатам: «Деньги кончи-
лись, господа!» Каждый день кабульского курултая стоил спонсорам 
(Японии, Великобритании, Германии и США) один миллион долла-
ров. В итоге денег не хватило даже на праздничный ужин. 
В условиях повышенных мер безопасности 1575 делегатов и 

других представителей афганской общественности надеются, что 
им наконец удастся повести Афганистан по пути прекращения 
войны, кровопролития и разрухи, которая царила в стране послед-
ние тридцать лет. В рамках Боннского соглашения, лойя джирга 
должна будет избрать главу временного правительства, которое 
будет оставаться у власти в течение ближайших полутора лет. 
Хамид Карзай, претендующий на пост главы временного прави-

тельства, набрал около 1300 голосов депутатов из 1575. Соперни-
ками Карзая были женщина-врач Масуда Джалал, возглавляющая 
программу помощи международных организаций, и кандидат гео-
логических наук Мирмахфуз Надои, учившийся в России. Выборы 
проходили свободно и демократично — об этом говорят и аккре-
дитованные в Кабуле журналисты. Есть еще один момент, на кото-
рый особо обращают внимание сами афганцы. Лойя джирга из-
брала и председателя собрания, который играет важную роль. 
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Им стал Исмаил Косимер — не пуштун, не религиозный деятель, 
а представитель шиитского меньшинства, которое в традиционной 
афганской иерархии занимает отнюдь не первое место. 

18 июня на заседании лойя джирги — всеафганского совета 
представителей — лидер страны Хамид Карзай был приведен к 
присяге в качестве главы переходного правительства. Ранее совет 
утвердил состав кабинета министров. 1575 делегатов лойя джирги 
единогласно одобрили 14 кандидатур на министерские посты, 
представленные Карзаем. 
Новое правительство Афганистана было утверждено 19 июня 

высшим форумом страны — лойя джиргой. Состав кабинета на пе-
реходный период объявил президент Афганистана Хамид Карзай. 
Министром обороны остался маршал Мохаммад Касем Фахим92.) 
На этом лойя джирга завершила свою работу. Таким образом, свои 

посты в правительстве сохранили министр иностранных дел Абдул-
ло Абдулло и министр обороны Мохаммед Фахим. Оба они — пред-
ставители «Северного альянса», большинство в котором составляют 
таджики. Министром внутренних дел стал бывший губернатор про-
винции Пахтия пуштун Тадж Мохаммед Вардак. Финансовое ведом-
ство возглавил ближайший советник Карзая Ашраф Гани. Вице-
президентами стали: Мохаммад Фахим, Хаджи Кадир, Карим Хали-
ли. Переходное правительство будет находиться у власти в течение 
18 месяцев — до проведения всеобщих выборов. 
Президент Афганистана. Хамид Карзай официально вступил 

7 декабря 2004 г. в должность президента Афганистана. Инаугу-
рация состоялась через три года после того, как силы под руково-
дством США вступили в войну с талибами на территории Афга-
нистана. Карзай, пользующийся поддержкой на юге страны, стал 
временным президентом Афганистана в 2001 году. Он пережил 
попытку покушения и остался на посту на фоне продолжающихся 
столкновений между различными этническими группами страны. 
С декабря 2001 года по июнь 2002 года Хамид Карзай, в соответ-

ствии с боннскими соглашениями, занимал пост главы временной 
администрации Афганистана, а с июня 2002 года по сегодняшний 

————– 
92 Поздравил с назначением // Независимое Военное Обозрение. 28.06.2002. 
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день он является главой переходной администрации страны. Тогда 
Карзай получил поддержку делегатов лойя джирги — националь-
ной ассамблеи старейшин афганских племен. За Карзая проголо-
совали около 1050 из полутора тысяч делегатов этого органа. 
Предполагалось, что Карзай возглавит правительство, которое бу-
дет работать в течение полутора лет, до проведения всеобщих вы-
боров в Афганистане. Теперь, хоть и с опозданием, этот момент 
настал. Карзай был избран президентом Афганистана на выборах, 
прошедших 9 октября 2004 года. Он победил со значительным от-
рывом от других основных претендентов. 
По официаьным данным, Карзай получил 55,4% голосов изби-

рателей. Объявление о победе Карзая прозвучало после того, как 
комиссия, расследовавшая заявления о нарушениях на выборах, 
постановила, что они не повлияли на окончательные итоги голо-
сования. Первые президентские выборы в Афганистане прошли в 
спокойной обстановке при высокой явке избирателей. 
Главный соперник Карзая, Юнис Кануни, пришедший вторым и 

набравший 16% голосов, сказал, что признает результаты, несмот-
ря на возможные нарушения. «Для меня самыми важными явля-
ются национальные интересы Афганистана», — заявил Кануни на 
пресс-конференции, проведенной совместно с другими соперни-
ками Карзая. «Если мы не признаем результат, стране грозит кри-
зис», — добавил он. Кануни все-таки выразил уверенность в том, 
что выборы сопровождались «хорошо организованными» наруше-
ниями, целью которых было обеспечить победу Карзая. Другие 
конкуренты — Мохаммед Мохакек, возглавляющий этническую 
группу Хазара, и Абдул Рашид Дустум, лидер этнической узбек-
ской общины, — также заявили о готовности «во имя мира» при-
знать победу Карзая. Представители ООН признают некоторые 
«недостатки» прошедшей кампании. «Но они не могли сущест-
венно повлиять на результаты в целом», — говорится в их заклю-
чении93. У афганцев есть поговорка «Красавицу берет в жены тот, 
кто платит больший калым». В этом отношении совершенно оче-
видно, что самый высокий калым заплатили американцы, чтобы 

————– 
93 Соперники Карзая признают его победу // Радио “BBC”. 04.11.2004. 19:13. 
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во главе временного правительства стоял человек, ориентирован-
ный на политику США. 7 декабря 2004 года Хамид Карзай принес 
присягу на Коране в качестве первого избранного демократическим 
путем президента Афганистана. «Я клянусь охранять основы свя-
щенной религии ислама, соблюдать конституцию и другие законы 
Афганистана и с помощью Бога и поддержки народа предпринять 
все меры ради счастья и прогресса Афганистана», — заявил Х. Кар-
зай. Церемония инаугурации прошла в лучших традициях полити-
ческих шоу, характерных для стран советского блока времен холод-
ной войны. После приведения к присяге президента и двух его 
заместителей (таджика Ахмада Зии Масуда и хазарейца Карима 
Халили) перед гостями выступил детский хор, а затем Хамид Кар-
зай произнес речь, в которой благодарности в адрес США пере-
межались с предупреждениями о серьезности политического мо-
мента и заявлениями о светлом будущем страны. 
На церемонии присутствовали 150 иностранных гостей. С рос-

сийской стороны принимали участие заместитель министра ино-
странных дел России Александр Алексеев и посол России в Афга-
нистане Замир Кабулов. С американской — вице-президент Ричард 
Чейни и министр обороны Дональд Рамсфелд. 
Можно утверждать, что вряд ли предстоящие выборы приведут 

к прочному укоренению на афганской земле демократии. Но в лю-
бом случае афганцы получили весьма полезный опыт. Все же 
лучше проявлять свое отношение к политическим противникам 
при помощи авторучки и избирательных бюллетеней, чем исполь-
зовать для этой цели автомат Калашникова. 
Западный сценарий постталибского развития Афганистана — 

демократия, единая нация, а не конгломерат враждующих народно-
стей, кланов и племен — дал серьезную трещину. В столицах демо-
кратического мира полагали: стоит оказать финансовую помощь 
истерзанной стране, ввести для поддержания порядка миротворче-
ские силы, назначить на главный пост своего «вменяемого» поли-
тика — и Афганистан уверенно пойдет по пути, предначертанному 
западными стратегами. Но, как говорил один известный сатирик, 
«здесь вам не там». Хамиду Карзаю становится все труднее выкру-
чивать руки своим многочисленным оппонентам и учить их азам 
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демократии. А усидеть на штыках миротворцев Хамиду Карзаю бу-
дет очень трудно. Афганцы крайне болезненно реагируют на при-
сутствие в стране иностранных войск, особенно английских. 
К сожалению, у афганцев сегодня нет общенациональной идеи. 

Безусловно, их — исламистов и монархистов, таджиков и пушту-
нов — может объединить лишь одно: неприятие внешнего вмеша-
тельства во внутренние дела Афганистана. И, следовательно, того 
режима, который им был, по их разумению, навязан извне. А пока 
местные власти живут по своим законам, а центральное прави-
тельство по своим. Опасность таится в том, что все вооружены. 
В битве за газ. 30 мая 2002 года в Исламабаде афганский лидер 

Хамид Карзай, президент Туркмении Сапармурад Ниязов и прези-
дент Пакистана Первез Мушарраф подписали соглашение о 
строительстве грандиозного газопровода от территории Средней 
Азии к Индийскому океану. Газопровод протяженностью в полто-
ры тысячи километров обойдется в два миллиарда долларов и 
свяжет одно из крупнейших в мире месторождений газа в Туркме-
нии с пакистанским портом Гавадар. Планируется, что газ будет 
идти в Афганистан, Пакистан и, возможно, Индию. 
И вот 27 декабря 2002 года президенты Туркменистана Сапар-

мурад Ниязов и Афганистана Хамид Карзай, а также премьер-
министр Пакистана Мира Зафаруллы Хан Джамали подписали 
межправительственное соглашение о строительстве Трансафган-
ского газопровода. 
Напомним, что Трансафганский проект предусматривает про-

кладку трубопровода длиной в 1460 км от туркменского месторож-
дения Довлетабат через афганский Кандагар до пакистанского 
Мултана. Предварительная стоимость проекта оценивается в 2 млрд 
долл. США. В перспективе ветку намерены протянуть до Индии, 
что обойдется еще в 500 миллионов. Планируется завершить 
строительство в сложнейших условиях гор всего за 2 года. 
Однако солидные инвесторы пока себя не обнаружили. Сторо-

ны уверены в том, что проект непременно будет реализован, и на-
деются, что Азиатский банк развития, к которому они обратились 
за помощью, к февралю 2003 г. найдет источники финансирования 
проекта, благодаря которому ежегодно из Центральной Азии к 
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Аравийскому морю будет транспортироваться около 30 млрд ку-
бометров газа94. 
По запасам природного газа Туркменистан занимает 5-е место в 

мире. Только разведанные запасы этого сырья составляют более 
двух с половиной триллионов кубометров. Технические и финан-
совые возможности позволяют добывать ежегодно 240 миллиар-
дов кубов. Правда, экспортировать пока удается не больше 60, а 
все из-за того, что Ашгабат полностью зависит от российской тру-
бы. Соединенные Штаты Америки готовы поддержать начинание: 
политически им выгоднее, чтобы в Пакистан поступал туркмен-
ский, а не иранский газ. Ждут в консорциуме и россиян. Киев 
также предлагает свои услуги. Тем более, что весной 2002 года 
президент Туркменистана Сапармурад Ниязов во время визита 
Леонида Кучмы в городе Туркменбаши пригласил украинцев уча-
ствовать в строительстве газопровода. 
США незаконно добывают полезные ископаемые. Поскольку 

Афганистан имеет существенные запасы полезных ископаемых, то, 
естественно, они сразу попали в поле зрения Вашингтона, и ряд 
фирм ринулось сюда, дабы ими попользоваться. В последнее время 
в пакистанской, иранской и индийской прессе со ссылкой на афган-
ские источники все чаще появляются материалы о бесконтрольном 
разграблении иностранцами полезных ископаемых в Афганистане. 
Сообщается, что находящееся под полным контролем амери-

канцев правительство Карзая не может ничего противопоставить 
агрессивной политике Белого дома, дорвавшегося до дармовых 
минеральных ресурсов. 
О том, что под эгидой созданных США так называемых Групп 

по восстановлению провинций (ГВП — Provisional Reconstruction 
Team (PRT)), осуществляется незаконная добыча афганских дра-
гоценных и полудрагоценных камней, региональная пресса писала 
неоднократно. В свое время и “The Hindustan Times” и “The Tehran 
Times” сообщали о том, что американские частные компании, в 
том числе и подрядчики Пентагона, осуществляют чуть ли не про-

————– 
94 Георгиев В., Панфилова В. Туркмения и Узбекистан не поделили газопро-

вод // Независимая газета. 26.12.2002. 
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мышленную нелегальную добычу изумрудов, которыми славится 
Афганистан. Американские солдаты также любят побаловать сво-
их любимых и близких афганскими изумрудами, лазуритами, ру-
бинами и сапфирами. Если учесть, что американский контингент 
насчитывает 20 тыс. человек, то масштабы «сувенирного» ограб-
ления Афганистана впечатляют. 
Пакистанская газета «Джанг» со ссылкой на источники в Кабу-

ле в прошлом году сообщала о том, что один из самых серьезных 
конфликтов между Карзаем и Вашингтоном произошел именно 
из-за того, что новое афганское руководство было возмущено тем, 
что американцы залазят в «кладовые» Афганистана как в свои 
собственные. Тогда упоминались попытки американцев незаконно 
добывать медь, цинк и золото. 
По-видимому, именно этот конфликт вынудил Хамида Карзая 

впервые выступить в апреле 2005 года за сокращение присутствия 
американцев в Афганистане. Тогда говорили, что Карзай в принци-
пе печется не об Афганистане как государстве, а о своих личных 
интересах и лоббируемых им западных и афганских компаний. 
Судя по всему, Кабул и Вашингтон все-таки пришли к своеоб-

разному компромиссу. В июле прошлого года афганское прави-
тельство приняло закон о природных ресурсах страны. Согласно 
новому закону, доля инвестиций частного сектора в исследования, 
разведку и разработку месторождений горных пород и нефтегазо-
вых скважин может достигать 100%. 
По словам министра горной промышленности Афганистана 

Мир Мохаммада Сидики, по новому закону за государством оста-
ется только функция контроля. Таким образом, был дан зеленый 
свет законному разграблению Афганистана. Понятно, что в окку-
пированной стране все преференции по получению контрактов 
будут отданы фирмам и компаниям стран-оккупантов, иначе само 
присутствие иностранных войск в Афганистане теряет всякий 
смысл для тех государств, которые послали туда войска. 
По данным министерства горной промышленности Афганиста-

на, на территории страны насчитывается около 300 мест разработ-
ки различных полезных ископаемых, таких как газ, уран, медь, зо-
лото и уголь, которые правительство намерено передать местным 
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и иностранным предпринимателям. В настоящее время готовится 
документация для выставления на торги месторождения меди 
«Айнак», находящегося в провинции Логар. По данным министер-
ства, запасы «Айнака» составляют 3 млн тон меди и сегодня оце-
ниваются в 33 млрд долларов. 
Однако, судя по всему, все эти благие планы афганского прави-

тельства могут быть изменены из-за очередного скандала, связан-
ного с незаконной разработкой американцами целого ряда место-
рождений полезных ископаемых. 
Пакистанская газета «Наваи Вакт» сообщила, что специалисты 

из США наладили незаконную добычу урана на одном из афган-
ских рудников. Добыча ведется абсолютно нелегально, в условиях 
отсутствия контроля за радиоактивным фоном, так как добывают 
руду местные рабочие почти голыми руками и без каких-либо 
средств защиты. Охрану и сопровождение грузов осуществляют 
американские солдаты. 
По данным пакистанских журналистов, Карзай договорился с 

американцами о том, что США предоставят Афганистану долж-
ную компенсацию за незаконно добытый уран, а также за ряд дру-
гих нелегальных разработок афганских месторождений95. 
Тем не менее, и в Пакистане и в самом Афганистане уверены, 

что подобные скандалы будут повторяться регулярно. А вопрос о 
незаконной разработке афганских месторождений иностранцами 
еще не раз будет поднят на заседаниях афганского парламента и 
правительства. 

 
 
 

5.3. Война закончена?! 
 

Режим талибов пал. Однако война против талибов не завершилась 
победой. Она просто прекратилась, после того как афганские бое-
вики вняли аргументам американской мощи и американских долла-
ров и перешли на сторону сильнейшего или просто растворились в 

————– 
95 Фарход Фергани. Афганистан на продажу // www.inforos.ru/?id=11605. 
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безжизненной местности. Арабских легионеров и исламских фана-
тиков, явившихся в Афганистан, чтобы умереть, они без каких-либо 
сантиментов просто бросили на произвол судьбы. А вот найдут ли 
бен Ладена, как выразился президент Джордж Буш, «мертвым или 
живым» и тем самым превратят его в героя-мученика, в Че Гевару 
мусульманского мира? Вопрос остается открытым. 
Напомним, что в ходе информационно-пропагандистской кам-

пании США в поддержку боевых действий в Афганистане остав-
шиеся в живых после первых бомбардировок боевики «Аль-
Каиды» и сопротивляющиеся группы талибов, которые в то время 
были немногочисленны и уже не являлись реальной угрозой для 
США и их европейских союзников, представлялись в виде серьез-
ной силы, способной угрожать миропорядку. Вместе с этим ак-
центировалось внимание на зверствах талибов и нарушениях ими 
прав человека. Однако информация о жертвах среди мирного на-
селения Афганистана и о последствиях бомбардировок и ракетных 
ударов практически отсутствовала. Кампания, направленная, пре-
жде всего, на оправдание пребывания контингентов НАТО в 
Средней Азии и подготовку мирового сообщества к возможной 
агрессии США против других неподконтрольных им государств, 
стала самой крупной информационно-пропагандистской акцией 
информационных структур США. Характеризуя действия амери-
канцев в Афганистане, некоторые политологи отмечали, что 
«Джордж Буш выиграл несуществующую войну и сумел убедить 
весь мир в своей победе»96. 
Или взять боевые действия в Афганистане. Да, они направлены 

на то, чтобы уничтожить окопавшихся здесь международных тер-
рористов. Но для Пентагона это еще и удобный случай, чтобы, с 
одной стороны, уничтожить старое вооружение и боеприпасы, ко-
торые он собирался списать. Зачем же тратить на их утилизацию 
огромные деньги, создавать для этого специальную технологию и 
загрязнять окружающую среду, когда можно вывалить все эти бом-
бы или запустить ракеты, например, по горам Афганистана да еще с 
теоретической вероятностью попасть в того же бен Ладена? 

————– 
96 Тиранов А. Марионеточный мир // Независимое военное обозрение. 20.09.2002. 
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С другой — такого рода конфликты, где нет тех же сил ПВО, 
способных нанести ощутимый урон, удобный полигон для испы-
тания новых вооружений и боевой техники. Только в афганской 
кампании американцы уже применили, применяют сейчас и будут 
применять в будущем массу своих новейших разработок (от авиа-
бомб, наводимых с помощью спутников, до отработки практиче-
ского бомбометания самых тяжелых неядерных бомб), опробовали 
тактические технологии, например в области связи и передачи 
данных. Напомним, что США принимает на вооружение ору-
жие, прошедшее испытания в боевых условиях. Ну и, конечно, 
снова продемонстрировали всему миру «совершенство и мощь 
американского оружия». И в целях устрашения, чтоб все знали, 
кто в мире хозяин, и в целях рекламы. 
Война же американцев против «Аль-Каиды» и других террори-

стических организаций продолжается. Она будет продолжаться — 
на видимых и невидимых фронтах. Судя по всему, война с между-
народным терроризмом находится только на начальной стадии. 
Охватывающая весь мир сеть организации «Аль-Каида» уничто-
жена еще не полностью. Что касается государств, которые предос-
тавляют убежище террористам, то их еще предстоит привлечь к 
ответственности. И тем не менее, первые четыре месяца антитер-
рористической кампании были, безусловно, успешными, но, без-
условно, главная задача еще впереди. Тот, кто говорит уже о побе-
де в борьбе с терроризмом, предается самообману, 
Однако у американцев, в отличие от бесперспективной войны 

Советов против «моджахедов», есть решительное преимущество. 
Они могут преследовать своего противника не только до границы с 
Пакистаном, но и на территории самого Пакистана. Здесь уже давно 
образовался второй фронт. Тысяча американских военнослужащих 
ищет совместно с ФБР спрятавшихся боевиков «Аль-Каиды» и тали-
бов. При этом дело уже неоднократно доходило до настоящих сраже-
ний. Это означает расширение района боевых действий, что напоми-
нает подобные, не всегда успешные операции, связанные с тропой 
Хошимина (Ho-Tschi-Minh), в Лаосе и Камбодже. 
Нынче насилие может достичь вселенского масштаба. Поэтому 

рассудок должен все же подсказать, что вооруженная защита с по-
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мощью «Томагавков» и бомбардировщиков от террористических 
актов не снимает всех проблем. То, что случилось, доказывает, что 
подход Буша-младшего не может гарантировать безопасности. Ло-
гика нынешней реакции лидеров Америки направлена, прежде все-
го, на внутреннюю арену, чтобы показать обществу, что США ос-
таются сильнейшими, непобедимыми. Но сегодня террористы 
указали не только тогдашнему президенту Бушу-младшему, но и 
теперешнему президенту Барак Обаме на несостоятельность сверх-
державных амбиций, провозглашенных его отцом. А пока страх, 
террор и массовая миграция стали основными составляющими но-
вого миропорядка, основы которого заложил Буш-старший. 
Пока можно констатировать, что практика, к которой в последнее 

время прибегают США, проторяет путь такому мироустройству, в 
котором война будет не последним средством в текущей политике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
 

Надо отметить, что вывод войск из Афганистана 15 февраля 1989 
года был знаменательным событием. Кремль только спустя 10 лет 
осознал недальновидность принятых ранее решений, ввергнувших 
страну в пучину войны, и поставил точку в военной эпопее совет-
ских войск в Афганистане. 
Война — это не только жертвы мирного населения, но и огром-

нейшие затраты на ее ведение. Антитеррористическая операция в 
Афганистане, начавшаяся 7 октября 2001 года, продолжается. Вы-
ступая 29 января в конгрессе, президент США подчеркнул: «эта 
война обходится дорого. Мы тратим на нее больше миллиарда 
долларов в месяц, более 30 миллионов в день, и нас ждут новые 
операции. Афганистан доказал, что дорогое, высокоточное воору-
жение может принести победу и спасти невинные жизни. И нам 
нужно еще больше такого оружия». Но ведь войну никто не объ-
являл! Вот в этом и вся загвоздка. Сегодня война объявляется… 
абстрактным понятиям «международному терроризму», «религи-
озному экстремизму». Но не конкретной стране! Помнится, один 
из героев Диккенса постоянно напоминал: господа, давайте выра-
жаться юридически! А то ведь с таким подходом бомбы можно 
сбросить на головы жителей любого государства. 
Можете сравнить: американцы выделяют в этом году Кабулу 

297 млн дол., в то время как в ходе военной операции уже потра-
тили 4,5 млрд дол. Получается любопытная цифирь: на войну тра-
тится денег в 15 раз больше, чем на восстановление разрушенного 
хозяйства. Кстати, оборонный бюджет США на 2002 г. составлял 
328,9 млрд дол. 
Полностью овладеть ситуацией правительство Афганистане не 

в состоянии, поскольку в стране нет единых вооруженных сил, 
специальных служб и правоохранительных органов. Глава вре-
менной администрации и те, кто стоит за его спиной, это прекрас-
но понимают. Вот почему одной из первоочередных задач новой 
афганской власти является создание собственного силового блока, 
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предназначенного, по словам пезидента Карзая, для «сохранения и 
защиты территориальной целостности Афганистана». 
Представители почти 40 стран-доноров и ООН на встрече в 

Женеве рассмотрели потребности Афганистана в финансовой по-
мощи для формирования регулярной армии и сил безопасности, а 
также демобилизации существующих вооруженных формирова-
ний. В этом совещании приняли участие и члены временной ад-
министрации Афганистана. 
Афганская сторона не без подсказки специалистов США пред-

полагает иметь национальную армию общей численностью до 
80 тыс. человек. На это по ее расчетам потребуется 235 млн долл.97 

 
* * * 

Завершая, хотелось бы напомнить: Афганистан дал наглядный 
урок всем причастным к афганским делам. Посол США в России 
Александр Вершбоу как бы подвел итог всей этой эпопеи. «Тогда, 
в 80-х мы были не правы со своей реакцией на советскую войну в 
Афганистане. Только теперь Америка ощутила всю опасность, ко-
торую таит в себе воинствующий исламский фундаментализм. 
Видимо, Советский Союз сумел распознать это намного рань-
ше…»98 Директор ЦРУ (CIA) Джордж Тенет (George Tenet) 
cообщил, что с начала проведения антитеррористической опера-
ции убито или взято в плен более трети высших руководителей 
организации «Аль Каида». В целом, начиная с сентября 2001 года, 
в более чем 100 странах мира задержано свыше 3 тыс. боевиков 
или сообщников «Аль-Каиды». В 166 странах мира были конфи-
скованы активы террористов на общую сумму $121 млн.99 
Несмотря на происшедшие изменения в Афганистане, в город-

ских районах и в афганской глубинке обстановка слишком разнит-
ся. В последней люди не спешат бросить вызов патриархальным, 

————– 
97 Николаев Д. Правительство есть, армии нет. Без создания новых вооружен-

ных сил Хамид Карзай не сможет навести порядок в Афганистане // Независимое 
военное обозрение. 26.04.2002. 

98 Cокирко В. Погоня за дьяволом в черном // Московский комсомолец. 21–
28.02.2002. С. 10. 

99 Washington ProFile. 28.12.2002. 
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феодальным, клановым условностям, которые имеют не столет-
нюю — тысячелетнюю историю. «Каум» — племенная и клановая 
система — зиждется на практически неограниченной власти ханов 
и маликов (вождей) над их подданными. Безграничная верность 
простых афганцев их власти приоритетна даже по отношению к 
религии и тем более веяниям извне, всем требованиям эмансипа-
ции по западным эталонам. Коммунисты и талибы несли — каж-
дые по-своему — афганскому обществу новые идеи, нацеленные 
на подрыв этой системы, и потерпели поражение. А ханы и мали-
ки остались, потому что владеют средствами производства, осо-
бенно в аграрных районах, необходимыми финансами и военной 
силой, позволяющей подавлять недовольство, с одной стороны, и 
обеспечивать защиту верноподданных — с другой. И здесь инте-
ресно задуматься о том, способно ли освобождение от талибов 
привести к глубинным изменениям в афганском обществе… 
Безусловно, что своеобразной премией для коалиции стало отстра-

нение от власти в Афганистане талибского правительства, что откры-
ло дорогу к важным политическим и социальным реформам. Что все-
го важней, Соединенные Штаты действовали в составе многона-
циональных сил, при поддержке Организации Объединенных Наций 
(ООН) и Организации Североатлантического договора (НАТО). Рас-
ходы, как политические, так и экономические, были поделены между 
участниками. Как и ответственность за возможную неудачу. 
Проникновение США в Афганистан показало, что присутствие 

американских войск в этом регионе — это надолго. На наших гла-
зах происходит «евразиация» внешней политики США. Такого 
никогда раньше не было. Американские стратегические концеп-
ции, конечно, содержали упоминание Евразии. Почти два века 
главной внешнеполитической задачей Соединенных Штатов назы-
вали противодействие появлению державы, способной установить 
свою гегемонию в Евразии. Но такие упоминания Евразии были 
скорее формальными. Реально в системе внешнеполитических 
приоритетов США безраздельно господствовали Европа, страны 
Западного полушария и Япония. Европа была главной. Теперь — 
иначе. Европа осталась важной. Но ее значение стало другим. Преж-
няя Европа была для США передовой линией обороны, «фронтом» 
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противостояния с самым опасным противником. Ныне Европа — 
глубокий «тыл» американской политики, «фронт» которой сместился 
в глубину Центральной Евразии — туда, где смыкаются границы 
Афганистана, бывших среднеазиатских республик СССР и двух но-
вых ядерных держав мира: Пакистана и Индии. Здесь в новом веке 
разместился новый геополитический центр мира: 
• к востоку от него — Китай, могучий и опасный; 
• к западу — Иран, Ирак и Саудовская Аравия — три мощные 

нефтяные державы, откровенно, как первые две, и полуявно, как 
последняя, враждебные Соединенным Штатам. 
Европа ничем или почти ничем не может помочь американцам в 

этой части мира. Ее удел — играть вспомогательную роль в аме-
риканской глобальной стратегии. 
На текущий момент США уже достаточно прочно закрепились 

в Центральной Азии. В качестве подтверждения этому в декабре 
2001 года в Комитете по международным отношениям Сената 
США был создан специальный подкомитет по Центральной Азии 
и Кавказу. На его открытии Элизабет Джонс заявила: «Уже сам 
факт его [подкомитета] создания свидетельствует о большом зна-
чении, придаваемом сейчас Соединенными Штатами этой части 
света. С Центральной Азией мы взаимодействуем серьезно и на 
долгосрочной основе». Далее она отметила следующее, что «к концу 
XIX века враждующие местные деспоты не устояли перед колони-
зацией, проводимой Российской империей. В начале XX столетия 
советская империя зажала этот регион в тиски сталинизма», ны-
нешний же приход в регион американских войск следует рассмат-
ривать как долгожданное освобождение из-под «тяжкого ига». Су-
дя по всему, России удалось удержать среднеазиатский регион в 
«девственном» посткоммунистическом состоянии, битва за Цен-
тральную Азию только начинается. 
Оценивая последние события в Афганистане, многие наблюда-

тели отмечают, что американцы стали уделять этой стране значи-
тельно меньшее внимание. И связано это не только с подготовкой 
военной операции против Ирака. Совершенно очевидно, что в 
ближайшем будущем иностранные воинские контингенты ждет в 
Афганистане тяжелая и долгая террористическая война с невиди-
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мым противником. Несомненно, это также понимают и в Вашинг-
тоне. Поэтому Пентагон все чаще предпринимает шаги по замене 
американских формирований как на правительственные афганские 
войска, так и на союзнические силы. Например, к концу февраля 
2003 года итальянский воинский контингент достиг тысячи военно-
служащих, в основном альпийских стрелков. По мнению американ-
ского командования, основной целью итальянского контингента 
должны были стать боевые операции, а не поддержание мира. Пред-
полагалось, что итальянцы будут развернуты для блокирования 
сложнейших горных участков афгано-пакистанской границы, где 
сейчас безуспешно действует американский спецназ. 
Перекладывание всей тяжести борьбы на союзников и сокраще-

ние непосредственного участия американских войск в боевых дей-
ствиях происходило в то время, когда необходимо было сообща ак-
тивизировать антитеррористические усилия, не давая боевикам 
возможности восстанавливать силы, создавать новые группировки. 
Кроме того, особое значение в настоящее время приобретают вос-
становление инфраструктуры Афганистана, развитие его экономи-
ки, борьба с преступностью и наркомафией, то есть уничтожение 
самой базы терроризма. Если этого не делать, то вполне возможна 
ситуация, когда Афганистан вновь станет оплотом террористов, не-
смотря даже на то, что на его территории будут находиться ино-
странные военные базы. 
По состоянию на 5 мая 2003 года США контролировали лишь 

13 процентов территории Афганистана. Поддержка населения бы-
ла крайне незначительна — 25,3 процента. Военные акции прово-
дились крайне грубо: доля мирного населения из всех погибших 
людей составила в Афганистане 47 процентов. Заявление о гибели 
или аресте половины состава «Аль-Каиды» не соответствует дей-
ствительности. «Аль-Каида» ослабла всего лишь на 23 процента. 
Для автономных отрядов эта потеря незначительна. Ученые орде-
на AR исследовали интересный вопрос: при какой минимальной 
численности группа «Аль-Каиды» сохраняет боеспособность? 
Оказалось, при трех процентах100. 

————– 
100 Менар Г. Шок и трепет ошибок // Красная звезда. 17.06.2003. С. 3. 
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А тем временем, радикальный исламистский режим талибов 
был свергнут в результате американского вооруженного вторже-
ния в Афганистан. 
Однако сохранившиеся отряды продолжают борьбу против аме-

риканской военной мащины и миротворцев других стран, находя-
щихся на территории Ирака, Афганистана и других стран. 
По сообщению пакистанской газеты «Ньюс» за 24 июня 2007 года, 

сумевший скрыться от преследования глава афганских талибов мул-
ла Мухаммад Омар утвердил состав Совета сопротивления войскам 
США и их союзников в Афганистане. В состав Совета вошли быв-
шие предводители талибов из южного Афганистана. Со ссылкой на 
представителя талибов Мохаммеда Мухтара Муджахида газета писа-
ла, что об учреждении Совета мулла Омар сообщил посредством 
распространения магнитофонной записи. «Мулла Омар, — заявил 
газете Мухтар Муджахид, — призвал талибов к жертвенности в 
борьбе против американских солдат и их союзников в Афганистане и 
против марионеточного правительства Хамида Карзая». 
Все время присутствия  войск США и их союзников в Афганиста-

не на них нападали джихадисты. 7 июня 2007 года в результате взры-
ва, осуществленного смертником, были убиты четверо солдат бун-
десвера из состава миротворческого контингента ISAF101. Война в 
Афганистане, для которой были те или иные геополитические осно-
вания, выстроенные в Пентагоне, тем не менее, продемонстрировала 
пределы своей эффективности: выиграть войну и показать всем сто-
ронникам Зла, что с ними может произойти — это позитивный мо-
мент для вашингтонской реалполитик. Но при этом не был найден ни 
один из главных обвиняемых — главарей талибов или «Аль-Каиды», 
а страна вновь оказалась заложницей разборок между полевыми 
командирами — а такой итог удовлетворительным не назовешь. 
Вопреки хвастливым заявлениям о сокрушении «Аль-Каиды» и 

талибов опасная проблема оказалась очень далекой от разреше-
ния. 11 августа 2003 г. Германия и Нидерланды официально пере-
дали НАТО руководство миротворческой операцией в Афганиста-

————– 
101 Ушедший в подполье талиб учредил Совет сопротивления // Радио «Не-

мецкая волна». 24.06.2003. 
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не. Тем самым впервые за 54-летнюю историю своего существо-
вания НАТО возглавила военные операции, проводимые вне пре-
делов Европы. По решению верховного главнокомандующего си-
лами альянса в Европе генерала Джеймса Джонса, командующим 
миротворческими силами по содействию безопасности (МССБ) 
назначен генерал-лейтенант германской армии Гетц Глимерот. Его 
заместителем стал генерал-майор канадских вооруженных сил 
Эндрю Лесли. Напомним, что МССБ включает в себя контингент 
численностью около 5 тысяч человек из 30 стран мира, в том чис-
ле из 15 стран альянса. Миротворцы находятся в стране в соответ-
ствии с мандатом ООН. 
Выгодность для Вашингтона подобного развития событий оче-

видна: во-первых, Штаты куда более озабочены ныне развитием 
ситуации в Ираке. Во-вторых, растут финансовые затраты на со-
держание американского контингента в Афганистане. И в-третьих, 
все это происходит на фоне активизировавшейся в последнее время 
деятельности боевиков «Аль-Каиды», а также талибов и, как след-
ствие, роста потерь. Талибское руководство еще в 2007 году рас-
пространило партизанские операции против правительственных и 
американских войск на северные провинции страны. До того вре-
мени талибы активно действовали в южных районах, где боль-
шинство населения составляют пуштуны, которые являлись опо-
рой движения «Талибан». 
В этих условиях Пентагон уже давно стремился переложить на 

НАТО тяжелый груз ответственности за невыполнение постав-
ленных перед ним задач. 
Как видим, впервые с момента основания НАТО североатланти-

ческий альянс принял командование операцией в стране, на кото-
рую не распространяется договор. Новое командование НАТО де-
монстрирует, что значение обороны и объем задач охватывают 
гораздо более широкое поле, чем размещение крупных соединений 
на собственной территории или на территории ближайших союз-
ников. Операция в Афганистане преследует цель стабилизировать 
положение в стране, которая вследствие оккупации и внутренних 
разногласий оказалась на грани полного краха и представляла собой 
доступную базу для террористов «Аль-Каиды». 
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Однако междоусобицы среди местных полевых командиров из-
за раздела сфер влияния и территории стали отличительной чер-
той развития Афганистана после отстранения талибов от власти. 
До сих пор властям в Кабуле не удалось положить конец стычкам 
в южных и восточных районах страны. Поэтому правительство 
Афганистана с удовлетворением встретило известие о том, что 
13 октября 2003 года Совет Безопасности ООН принял резолю-
цию о расширении мандата международных миротворческих сил 
ISAF в Афганистане на территорию всей страны. Резолюция ООН 
была принята единогласно по предложению Германии. 
До того в Афганистане было размещено 5500 солдат ISAF, из 

них 1500 — солдаты бундесвера, деятельность которых ограничи-
вается столицей Кабулом. После принятия резолюции ООН феде-
ральное правительство Германии приняло решение отправить в 
Кундуз дополнительный контингент бундесвера численностью до 
450 солдат с целью обеспечения безопасности гражданских экс-
пертов по восстановлению страны. Возможно, что в миссии в 
Кундузе будут участвовать и ряд других европейских стран. Но-
вый мандат позволял в исключительных случаях проведение опе-
раций в других провинциях страны — Бадахшане, Баглане и Таха-
ре. Обязательным условием являлось обеспечение немедленной 
эвакуации личного состава в случае обострения ситуации в новых 
местах дислокации подразделений миротворческих сил. Расходы 
на миссию бундесвера в Кундузе составят в 2004 году 77 млн ев-
ро, а содержание всего германского миротворческого контингента 
обошлось почти в 240 млн евро102. 
После разгрома движения «Талибан» в Афганистане так и не 

достигнуто каких-либо серьезных успехов в стабилизации поло-
жения. Тем временем Вашингтон, возглавивший силы антитерро-
ристической коалиции в Афганистане, испытывает здесь серьез-
ные затруднения и постепенно перекладывает афганские заботы 
на плечи Европы. 

9 августа 2004 г. в Афганистане командование Международны-
ми силами по содействию безопасности (МССБ) перешло к Евро-

————– 
102 Стрешнев Р. Афганистан: у опасной черты // Красная звезда. 25.11.2003. С. 3. 
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корпусу. Новый командующий, французский генерал Жан-Луи Пи, 
заявил на торжественной церемонии в афганской столице, что по-
рученная ему и его солдатам миссия является одновременно 
большой ответственностью и большой честью. Еврокорпус, соз-
данный на основе немецко-французской бригады, располагается в 
Страсбурге и включает в себя военнослужащих Германии, Фран-
ции, Испании, Бельгии и Люксембурга. Это первая операция Ев-
рокорпуса за пределами Старого Света. До этого европейцы вы-
полняли миротворческие задачи в Боснии, Косово и Македонии. 
Процесс передачи полномочий Еврокорпусу был полностью за-

вершен к концу августа 2004 года. В течение шести месяцев и в 
преддверии грядущих в октябре президентских выборов ему пред-
стояло вплотную заниматься проблемами афганской безопасности. 
Правда, всего в 9 из 34 провинций. 
За несколько месяцев перед выборами на юго-востоке Афгани-

стана погибли два американских солдата и переводчик-афганец. 
Их машина подорвалась на мине, установленной на обочине шос-
се. Тогда же талибы атаковали колонну автомашин с сотрудниками 
афганского избиркома, которые занимались переписью населения. 
Погибли два человека, четыре машины были сожжены. И подоб-
ного рода инциденты были регулярными. 
Из-за постоянных нападений в Афганистане свернула свою дея-

тельность гуманитарная организация «Врачи без границ». Это 
произошло после того, как пятеро ее сотрудников были расстре-
ляны неизвестными в провинции Бадгис. 
Пока командование переходило к европейцам, американцы испы-

тывали в Афганистане все большие затруднения. Им сложно было 
понять, где находятся террористы и талибы, ввиду чего зачастую 
наносились удары по невинным мирным жителям, а также прово-
дились довольно жесткие зачистки. Как правило, солдаты глубокой 
ночью врывались в дома, круша все и вся на своем пути, а затем 
арестовывали первых попавшихся жителей, не имеющих никаких 
связей с талибами и «Аль-Каидой». Все это вызывало резкое недо-
вольство местного населения. Многочисленные жалобы афганцев 
на действия американских солдат даже стали причиной встречи 
Хамида Карзая с командующим американскими войсками в Афга-
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нистане генералом Дэвидом Барно. В ходе беседы последний дал 
обещание смягчить агрессивную тактику при проведении операций 
по поиску и уничтожению талибов. Генерал отметил, что отныне 
американцы будут консультироваться с местными властями и ста-
рейшинами племен. Кроме того, солдаты США будут ознакомлены 
с местными обычаями и правилами поведения. Но опыт показал, 
что консультации с местными властями зачастую приводят к утечке 
информации и дают настоящим боевикам возможность скрыться. 
А для ознакомления с местными нравами времени у янки было бо-
лее чем предостаточно. Похоже, американцы, умышленно забыв 
про фонарик, ищут «черную кошку» в темной комнате103. 
Вместе с тем бундесвер никогда не предполагал выполнять в 

Афганистане полицейские функции и вести борьбу с наркодель-
цами. Верховный командующий силами НАТО генерал Джеймс 
Джоунс считал, что размещение миротворцев за пределами столи-
цы Афганистана проблематично. По его мнению, следовало про-
думать вопросы безопасности миротворцев и отношений с мест-
ным населением. На пути расширения зоны ответственности 
миротворцев возникали также другие трудности: нехватка люд-
ских и технических ресурсов. 
Намеченное размещение немецких солдат за пределами Кабула 

яыилось первым шагом на пути расширения присутствия между-
народных войск в Афганистане, которого уже давно требовал гла-
ва временного правительства Хамид Карзай. 
Намечаются параллели со временем советского вторжения и что 

касается внутриполитического положения в Афганистане. Так, 
Советская Армия была вынуждена защищать ослабленный в ходе 
гражданской войны коммунистический режим, который отвергало 
большинство населения и против которого боролись почти все 
племена. Альянс также стремился стабилизировать положение не-
устойчивого правительства вновь избранного президента. До тех 
пор, пока у Хамида Карзая (Hamid Karsei) не будет своей собст-
венной боеспособной армии, имеющих широкие полномочия гу-
бернаторов в провинциях, его власть будет распространяться не 

————– 
103 Стрешнев Р. Еврокорпусотправился в Афганистан // Красная звезда. 12.08.2004. 
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дальше, чем и у коммунистических предшественников: до ворот 
Кабула. 
В Афганистане предстоит сделать еще очень многое — особен-

но, что касается его экономики, объединения страны, решения 
проблем ее этнических разногласий и обуздания власти полевых 
командиров — однако прогресс налицо. У страны появился свой 
президент. Хамид Карзай был поставлен на эту должность не Со-
единенными Штатами, а на международной конференции, а затем 
несколько раз переизбран. 
Среди множества ошибок в войне с террором, пожалуй, самой 

серьезной было то, что одной из составляющих этой войны стало 
распространение демократии и свободы. Эти понятия являются 
несовместимыми в ряде стран, где нет cоответствующих полити-
ческих институтов и традиций, равно как нет денег и опыта, что-
бы такие институты создать. 
Командование американскими и натовскими силами в Афгани-

стане постоянно требовало дополнительные войска в ожидании 
крупного весеннего наступления талибов. Об этом много раз со-
общала американская армейская газета «Старз энд страйпс».  
В 2007 году в Афганистане, сообщало ИТАР-ТАСС, находилось 

примерно 20 тысяч американских солдат, из которых 12 тысяч 
включены в состав действующих под эгидой НАТО Международ-
ных сил по содействию безопасности в Афганистане (ИСАФ). 
Общая численность этих сил, куда входили солдаты 26 стран-
членов НАТО и 11 других стран, составляло 32 тысячи человек. 
Как писало «Старз энд страйпс», ссылаясь на представителей 
Пентагона и НАТО, в предшествующем году число нападений на 
солдат ИСАФ увеличилось, по сравнению с предыдущим годом, 
в четыре раза: с 1,5 тысячи случаев до 5 тысяч. В Афганистане с 
конца 2001 года до начала 2007 года США потеряли почти 300 
своих солдат, еще свыше 1000 получили ранения104. 
Газета Flensburger Tageblatt за 27.01.2007 так высказывает свое 

мнение: Вашингтон не может позволить себе поражения в Афга-
нистане — его последствия были бы даже страшней, чем в Ираке, 

————– 
104 Медведев С. Просят помощи // Красная звезда. 13.12.2007. 
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и означали бы капитуляцию в борьбе против международного тер-
роризма. Большинство выделяемых финансовых средств, были за-
трачены на укрепление афганской армии и полиции. Возможно, 
это позволит в будущем отказаться от практики, когда на борьбу с 
экстремистами или наркобаронами бросаются обученные на ско-
рую руку афганские солдаты и полицейские. 
Можно констатировать, что расставив ловушку для советского 

зверя в начале 1980-х и добившись цели, Америка сама попала в 
свой афганский капкан, начав битву с теми, кому когда-то помогала 
вести джихад против СССР: с бывшими арабскими наемниками, 
отцами сегодняшних смертников-шахидов. По словам журналиста 
газеты «Вашингтон пост» Стивена Колла, связи, установленные 
американскими спецслужбами с радикальными исламистами, и 
последствия, к которым они привели, «помогли создать Афгани-
стан, ставший приютом бен Ладена, и дали начало становлению в 
Афганистане радикального ислама, который заявил о себе жесто-
кими амбициями по всему миру», — пишет Колл в недавно вы-
шедшей в США книге «Войны призраков». 
Если не удастся возродить в полной правовой силе институт 

объявления войны, возникновение все новых очаговых войн неиз-
бежно. Да и начинаться они также будут почти спонтанно, пример 
есть. Но как их закончить? Ведь полноценный мирный договор 
между сторонами в этом случае невозможен в принципе. 
Следует напомнить, что за время советского вторжения Афга-

нистан из мирного феодально-племенного союза разнообразных 
этносов превратился в территорию перманентной гражданской 
войны — после советских войск вторгся «Талибан», затем США 
со своими сателлитами и приспешниками. Провалились все про-
екты решить чужие задачи руками афганцев — вечно враждую-
щие между собой племена и этносы предпочитают объединяться 
при появлении внешних врагов. Происходит укрепление позиций 
мусульманского мира и, к сожалению, радикализация ислама. Аф-
ганистан стал передовым эшелоном и образцом борьбы с «невер-
ными». Население приспособилось жить в постоянной неразбе-
рихе гражданской войны всех со всеми, научилось не доверять ни 
«своим», ни «чужим». Исключительно вырос уровень боевой ква-



 224

лификации населения — непрерывно воюет уже третье поколе-
ние! Больше того, значительный процент населения разучился 
трудиться и профессионально занят войной. Сегодня возврат к 
мирной жизни представляется неразрешимой задачей. 
В настоящее время Афганистан стал снова привлекать особое 

внимание. Это связано с обещанным выводом войск США и коали-
ции МССБ (ISAF) в 2014 году. Это чревато непредсказуемыми по-
следствиями в вооруженном противостоянии в мире, в котором два 
«сиамских близнеца» США и Афганистан. Афганистан не может 
жить без гражданской войны, США не способны существовать 
без вторжений и войн в самых разных регионах мира. 
Совершенно очевидно, что после Второй мировой войны чело-

вечество вступило в парадоксальную эпоху «необъявленных 
войн». В юридическом смысле этого термина — войн не стало. 
Есть над чем поразмыслить! 
Следует напомнить, что плодить конфликты легко, гасить, выхо-

дить из них труднее. И не исключено, что США постепенно увязнут 
в боевых действиях с террористами на нескольких фронтах. А про-
блема террора в мире и в Северной Америке так и не будет решена. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Афганистан: это второй Вьетнам? 
 
 
 

35 лет назад, 25 декабря 1979 года советские войска перешли мост 
через Амударью и вошли на территорию Афганистана. Так нача-
лась десятилетняя афганская война. Об этой войне было написано 
огромное количество художественных и документальных книг, на-
учных исследований. Но очень многое по сей день остается «за ка-
дром». И лишь редкие лучи света, случайно падающие в эту тьму, 
позволяют разглядеть некоторые тайные пружины той войны. 
Последствия войны для СССР наряду с потерями личного со-

става были куда страшнее, чем предполагали «кремлевские старцы»: 
• Был «демонизирован» образ СССР в глазах мусульманского мира. 
• В советском обществе «афганский синдром» был порожден — 

страх перед службой в армии, как перспективой попасть на войну. 
• Был демонтирован в обществе образ Советской армии как ар-

мии-победительницы, способной решать любые задачи. 
• Произошло расслоение общества на тех, для кого Афганистан 

стал частью судьбы и жизни, и тех, для кого Афганистан стал сим-
волом тупика, насилия и просто чуждой культурной средой. 
• Война «съела» громадные финансовые и материальные ре-

сурсы, что в конечном итоге привело к распаду СССР. 
И еще момент, который требует осмысления афганской войны. 

Это то, что война позволила американцам с помощью саудовцев и 
пакистанцев создать первый проамериканский «исламский фронт», 
из которого в дальнейшем собственно и родился фундаментализм в 
его современном виде и набрала силу его крайняя форма — вахха-
бизм. Кстати, сегодня американцы пожинают последствия своей 
политики. 
Потери НАТО в Афганистане. В период с 7 октября 2001 года 

(начало операции в Афганистане) по 1 февраля 2009 года, за время 
проведения международной операции в Афганистане погибли 644 
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американских солдата и 422 военнослужащих из иных стран коа-
лиции. Кроме США, наибольшие потери понесли британцы (143 
убитых), канадцы (108), немцы (28), испанцы (25) и французы 
(23). В Афганистане также погибли три солдата из Эстонии и по 
одному военнослужащему Литвы и Латвии. Потери афганских си-
ловых структур за последний год составили более 1,7 тыс. человек 
убитыми — две трети погибших служили в правоохранительных 
органах105. 
Стоит заметить, что операция по свержению «Талибана» (ок-

тябрь 2001 — январь 2002 года) потребовала намного меньше сил. 
Тогда США задействовали 4 тыс. солдат, находившихся непосред-
ственно на территории страны. Американские войска потеряли 
19 человек убитыми, кроме того, были потеряны 2 самолета и 6 
вертолетов. Точное число жертв среди мирного населения неизвест-
но, обычно называется цифра в 50–100 человек. Всего безвозвратные 
потери войск НАТО (коалиции) и подразделений ООН в Афганиста-
не за период с 2001 года по 2014 год и в ходе операции «Несокру-
шимая свобода» составили на 20.08.2014 г. 4403 человека. 
Потери частных военных и охранных структур, действующих в 

интересах коалиции, составили 3012 человек. Потери военизиро-
ванных подразделений и полиции Афганистана, действующих в 
интересах коалиции, составили 4204 человека. 
Общие безвозвратные потери — 11 619 человек. 
Статистика по странам: 
США — 2359 чел. 
Филиппины — 494 чел. 
Великобритания — 454 чел. 
Канада — 162 чел. 
Алжир — 122 чел. 
Франция — 99 чел. 
Испания — 90 чел. 
Сомали — 71 чел. 
Германия — 59 чел. 
Италия — 52 чел. 
Мали — 51 чел. 

————– 
105 www.washprofile.org/ru/node/8436. 
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Дания — 44 чел. 
Польша — 43 чел. 
Австралия — 41 чел. 
Йемен — 33 чел. 
Джибути — 30 чел. 
Грузия — 29 чел. 
Румыния — 26 чел. 
Нидерланды — 25 чел. 
Турция — 15 чел. 
Марокко — 14 чел. 
Норвегия — 12 чел. 
Чехия — 12 чел. 
Новая Зеландия — 11 чел. 
Эстония — 9 чел. 
Венгрия — 7 чел. 
Швеция — 5 чел. 
Латвия — 4 чел. 
Непал — 4 чел. 
Сенегал — 3 чел. 
Словакия — 3 чел. 
Чад — 3 чел. 
Иордания — 2 чел. 
Нигер — 2 чел. 
Португалия — 2 чел. 
Финляндия — 2 чел. 
Южная Корея — 2 чел. 
Албания — 1 чел. 
Бельгия — 1 чел. 
Гана — 1 чел. 
Литва — 1 чел. 
Объединенные Арабские Эмираты — 1 чел. 
Черногория — 1 чел.106 
 

Сейчас в Афганистане довольно запутанна и опасна внутрипо-
литическая ситуация. Пришедшие к власти после падения «Тали-
бана» представители региональных и этнических элит продолжа-
ют бороться между собой за контроль над отдельными районами 
————– 

106 Гирченко Ю.В. Потери войск НАТО и ООН в операции «Несокрушимая 
свобода» 2001–2014 гг. // artofwar.ru/g/girchenko_j_w/text_0391.shtml. 
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страны. При этом все они имеют собственные вооруженные фор-
мирования, не подчиняющиеся центру. 
Америка и Европа ведут свою игру. Суть ее в том, что они рас-

плачиваются попустительством наркобизнесу за лояльность аф-
ганских полевых командиров, втянутых в него чиновников. Ведь, 
в конце концов, главное для США и их союзников по НАТО не 
борьба с наркобизнесом, и даже не с талибами, которые сами 
пользуются доходами от этого бизнеса, а создание здесь своего 
плацдарма. 
Точку в развитии событий в Афганистане ставить преждевре-

менно, ибо реалии таковы, что практически власть центрального 
правительства распространяется на Кабул и его окрестности. 
Можно только пожелать расширения миротворческой операции и 
увеличения гуманитарной помощи Афганистану со стороны ми-
рового сообщества. 
Спустя тридцать лет после ввода российских войск в Афганистан 

для свержения тамошнего правительства, НАТО, как и Советы, 
сталкивается с межэтническими противоречиями и с населением, 
значительная часть которого враждебно относится к иностранной 
интервенции и к попыткам модернизации и централизации госу-
дарства. 

«Сегодня мы хороним наших солдат. Но мы знаем, что они от-
дали свои жизни, чтобы спасти наши, — говорит Барак Обама на 
похоронах американских солдат, погибших в Афганистане. — Мы 
больше не будем рисковать жизнями солдат без крайней необхо-
димости». 
За 13 лет эта «крайняя необходимость» приучила Америку к 

сводкам с театра боевых действий и телетрансляциям с похорон. 
Сотни цинковых гробов — это все еще промежуточный итог 
операции, в которой воодушевляет уже только название. «Несо-
крушимая свобода» дарит Афганистану вторые в XXI веке прези-
дентские выборы, но в ответ получает такие удары, что в ее 
«несокрушимость» верить все сложнее. 

13 лет длилась миссия ISAF в Афганистане по поддержанию 
безопасности и обучению афганских солдат. На июнь 2014 года в 
рядах ISAF насчитывается 49 902 человек, в то время, как Афган-
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ские национальные силы безопасности ANSF (Afghan National Se-
curity Forces) насчитывают 344 500 человек107. 
Планируется большую часть войск НАТО вывести из Афгани-

стана в конце 2014 года. Многие эксперты полагают, что это при-
ведет к резкому всплеску активности террористических организа-
ций, базирующихся в стране108. 
Напрашивается вывод. Североатлантический блок, не распола-

гая необходимыми ресурсами, навыками и опытом, не справился с 
функцией антикризисного менеджера. Альянс расписался в собст-
венном бессилии, обрастя гигантскими проблемами в сфере 
управления страной109. 
Были допущены и ошибки: не в состоянии заниматься миро-

творчеством и восстановлением страны, Альянс вначале принял 
решение глобализировать афганскую кампанию, привлекая все 
новых и новых участников. Затем, под гнетом антинатовских ми-
тингов, прошедших, в том числе, и в Соединенных Штатах Аме-
рики, НАТО заговорило о выводе войск до конца 2014 года. 
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опасается, что 

сокращение военного присутствия НАТО в Афганистане вызовет 
всплеск активности террористических организаций, базирующихся 
в регионе. «Мы видим опасность в том, что в нашу страну и сопре-
дельные государства могут направляться террористические группы 
и отдельные террористы», — сообщил первый заместитель дирек-
тора ФСБ Сергей Смирнов. Чтобы противостоять этой угрозе, 
спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (в нее 
входят Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбе-
кистан) уже планируют провести ряд совместных мероприятий110. 

“The Washington Times” приводит структуру расходов США в 
Афганистане. С 2001 года страна потратила $600 миллиардов на 
военные операции и содержание воинского контингента и $102 

————– 
107 Терроризм в Афганистане: кто готовит боевиков // РИА Новости. 

27.06.2014 [ria.ru/infografika/20140627/1013178645.html#ixzz3Bx8x7vXZ]. 
108 РИА Новости // ria.ru/infografika/20140627/1013178645.html#ixzz3BxHF1rV5. 
109 www.perspektivy.info/oykumena/vostok/vojna_v_afganistane_2001_gg__obzor_i_ 

perspektivy_2011-07-01.htm. 
110 РИА Новости // ria.ru/infografika/20140627/1013178645.html#ixzz3BxIr53Qm. 
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миллиарда на «реконструкцию правительства». На финансирова-
ние деятельности АМР в Афганистане ушло $20 миллиардов. К кон-
цу 2014 году военная стадия операции США и их союзников по 
НАТО в Афганистане завершается, после чего в стране должны 
остаться несколько тысяч американских военных для обучения 
афганских войск и полиции111. 
Следует отметить, что для армии США война в Афганистане 

продолжается уже 13 лет — это самый их долгий военный кон-
фликт в истории. 
Вероятно, и советское руководство, принимавшее решение о 

вводе советских войск в Афганистан, мало думало о судьбе собст-
венного отечества, уроками истории не пользовалось, практиче-
ских знаний о Востоке почти не имело, афганских книг Снесарева 
не читало, что привело к необоснованным потерям и катастрофи-
ческим последствиям, которые впоследствии привели к распаду 
многонационального государства. 

————– 
111 РИА Новости // ria.ru/world/20140416/1004205604.html#ixzz3BxKYNvYT. 
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Краткая хронология событий 
 
 
 

27 марта 1919 г. советское правительство признало суверенное 
афганское государство. 

6 июня 1933 года в Берлине застрелили афганского посла Му-
хаммеда Азиза, старшего брата Надир-шаха. 

8 ноября 1933 года, в Кабульском дворцовом саду пуля настиг-
ла и самого короля. Надир-шах был убит несовершеннолетним 
выпускником военного лицея Абдул Халеком. 
После убийства своего отца на престол вступил последний ко-

роль Афганистана Захир Шах. 
В 1953 году король решился продемонстрировать свою «са-

мость», сняв с поста премьера Шах Махмуд Хана. Однако и после 
этого участие Захир Шаха в управлении страной не возросло. 
Фактически власть оказалась в руках нового премьера, энергично-
го и честолюбивого генерала Мохаммада Дауда, двоюродного бра-
та короля. Дауд был сторонником модернизации с опорой на 
внешние ресурсы — поддержку СССР и США. Сторонник модной 
в те годы концепции «руководимой экономики», предусматривав-
шей усиление регулирующей роли государства, он инициировал 
масштабные строительные проекты, стараясь соблюдать паритет 
советских и западных инвестиций. Так, строительство автодороги 
Кабул–Кандагар–Спинбулдак финансировали США, а автодороги 
Кушка–Герат–Кандагар — СССР. 
В политической сфере даудовское правительство проводило уме-

ренно-реформаторскую политику (например, лишь в 1959 году было 
фактически отменено обязательное ношение женщинами паранджи). 
Однако главная проблема — аграрная — решена так и не была. За де-
сятилетие даудовского премьерства дальше проектов дело в этой сфере 
не пошло. Привилегии феодалов и духовенства также оставались в не-
прикосновенности — значительную роль в этом сыграла позиция За-
хир Шаха, который выступал против того, чтобы «раскачивать лодку». 
В 1963 году Захир Шах сместил Дауда с поста премьера. Король 

и его окружение опасались, что премьер рано или поздно попыта-
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ется стать не только фактически, но и юридически правителем 
страны. Укрепление связей Дауда с армейским командованием, 
создание им собственной группы влияния (в нее входили как во-
енные, так и гражданские лица из окружения премьера) вызывали 
недовольство монарха и многих представителей знати. В то же 
время либерально настроенное чиновничество, получившее обра-
зование на Западе, негативно относилось к Дауду из-за нежелания 
последнего расширять политические свободы — в стране сущест-
вовал запрет на создание политических партий, а парламент вы-
полнял сугубо декоративную роль. 

1 января 1965 года в Кабуле в доме Н. М. Тараки нелегально 
состоялся Первый учредительный съезд Народно-демокра-
тической партии Афганистана (НДПА). Съезд принял Про-
грамму, Устав, дал название партии и избрал ее руководителей. 
Генеральным секретарем Народно-демократической партии Аф-
ганистана (НДПА) был избран талантливый писатель, журна-
лист Нур Мухаммед Тараки, секретарем ЦК — сын армейского 
генерала Б. Кармаль. Анализ социальной базы и политических 
платформ показал, что под единой вывеской НДПА начали со-
вместно действовать две партии, а не фракции, которые «окре-
стили» по названию издаваемых ими газет «Хальк» («Народ»), 
лидер — Н. М. Тараки и «Парчам» («Знамя»), лидер — Б. Кар-
маль. Их сторонники стали называться соответственно халь-
ковцами и парчамовцами (халькистами и парчамистами). 

17 июля 1973 года член королевской семьи генерал Мухаммед 
Дауд совершил государственный антимонархический переворот и 
объявил себя Президентом Республики Афганистан (РА). Низло-
женный Захир Шах эмигрировал во Францию. 

22 июля 1975 года исламисты атаковали государственные уч-
реждения в провинциях Бадахшан, Лагман, Логар и в Панджшер-
ском ущелье. Восстание было быстро подавлено. 93 исламиста 
попали под уголовное преследование, трое из которых были каз-
нены. После восстания в рядах исламистов, эмигрировавших в 
Пакистан, начинается раскол между суннитской и шиитской вет-
вями фундаментализма, который окончательно оформился после 
прихода к власти шиитского духовенства в Иране в 1979 году. 
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В 1975 году армия подавила мятеж, поднятый фундамента-
листами в известном теперь всему миру Панджшерском уще-
лье. В центре восстания стояла группировка «Молодые мусуль-
мане», прообраз движения моджахедов, развернувших пять лет 
спустя борьбу против советской оккупации. В рядах «Молодых 
мусульман» были практически все будущие лидеры антисоветско-
го джихада: Гульбеддин Хекматиар, Бурхануддин Раббани, Ахмад 
Шах Масуд, Абдурауф Сайаф. Там же начинал карьеру нынешний 
командующий силами Северного альянса Фахим. Провал восста-
ния, организованного Хекматиаром вопреки возражениям Рабба-
ни, привел к расколу «Молодых мусульман», большинство лиде-
ров принялись создавать собственные партии. 
Апрель 1978 года. По приказу министра внутренних дел гене-

рала Абдуллы Нуристани был убит член фракции «Парчам» Мир 
Акбар Хайбер, бывший редактор парчамистской газеты. Оппози-
ция ответила 15-тысячной демонстрацией своих сторонников. Они 
несли красные флаги и выкрикивали антиправительственные ло-
зунги. Н.М. Тараки выступил перед посольством США и обвинил 
ЦРУ в причастности к происходящим событиям. Дауд арестовал 
лидеров НДПА. Он также уволил 200 неблагонадежных офицеров. 
Хафизулла Амин, оказавшийся под домашним арестом, через 
связных дал сигнал начать вооруженное восстание. 

27 апреля в 6 часов утра в окрестностях кабульского зоопарка 
состоялось заседание координационной группы по руководству 
военным переворотом в составе Саида Мухаммеда Гулябзоя (от-
ветственный за ВВС и ПВО), Асадуллы Найяма (ответственный за 
4-ю танковую бригаду), Амина Наймаана (ответственный за зе-
нитно-ракетную бригаду) и Мухаммеда Дуста (ответственный за 
32-й полк «командос»). Решено было блокировать части прези-
дентской гвардии в местах ее дислокации, а также захватить пре-
зидентский дворец и убить М. Дауда. 

27 апреля 1978 года (7 саура 1357 года м. л.) под руководством 
группы офицеров-членов НДПА и организации Объединенный 
фронт коммунистов Афганистана (ОФКА) была совершена Саур-
ская (Апрельская) революция. Президент страны М. Дауд убит 
при штурме своей резиденции. 
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Высшим органом государственной власти провозглашен Рево-
люционный совет, который объявил Афганистан Демократической 
Республикой (ДРА). 
Ревсовет и правительство страны возглавил Генеральный секре-

тарь ЦК НДПА Нур Мухаммед Тараки. Его первым заместителем 
стал секретарь ЦК Бабрак Кармаль. Первым заместителем пре-
мьер-министра и министром иностранных дел назначен Хафизул-
ла Амин, который до переворота возглавлял фракцию «Хальк» в 
НДПА. Вступление Амина в должность ознаменовалось его при-
сутствием на расстреле сперва тридцати членов семьи Дауда, за-
тем членов правительства и уж потом самого Дауда. 
Из Афганистана начинается исход беженцев, спасающихся от 

репрессий новых властей. В основном беженцы оседают в Паки-
стане и Иране. 
К апрелю 1978 года в Афганистане находилось более 2 тысяч 

советских технических и экономических советников и специали-
стов. В их числе 100 человек военных консультантов. 
Апрель 1978 года. В Афганистане и на территории Пакистана 

разворачивают свою деятельность центры двух основных оппози-
ционных организаций: «Исламской партии Афганистана» (ИПА) 
под руководством Г. Хекматиара и «Исламского общества Афга-
нистана» (ИОА), возглавляемого Б. Раббани. 

30 апреля 1978 года СССР признал ДРА. США также признали 
новую республику. 

20 мая 1978 года в Афганистан была отправлена первая военная 
делегация во главе с генерал-майором Николаем Зотовым. Следом — 
военные советники... Главным военным советником был назначен 
генерал-лейтенант Л. Горелов, советником при начальнике афганско-
го ГлавПура Экбале Вазири — генерал-майор В. Заплатин, предста-
вителем КГБ СССР — генерал-лейтенант Б. Иванов. 
В конце июня 1978 года под предлогом новых назначений посла-

ми в другие страны были направлены наиболее активные и известные 
их лидеры: Б. Кармаль — в Чехословакию, Наджибулла — в Иран, 
Анахита Ротебзад — в Югославию. А затем, в ноябре 1978 года, де-
вять человек, составляющих ядро «Парчам», исключили из партии и 
объявили врагами народа. Эти и другие рядовые безвестные члены 
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фракции сверх всякого предела заполнили камеры современной, по-
строенной по проекту ФРГ, тюрьмы Пули-Чархи. Многих из них 
ждало не светлое будущее и счастье, за которое они боролись, а 
страшная смерть от рук своих соратников, превратившихся в палачей. 
Оставшиеся в живых парчамовцы или отреклись от своих лидеров, 
ретивой службой доказывая лояльность новой власти, или ушли в 
подполье, несильное и неглубокое. Принцип однопартийной системы 
с полностью подавленными фракциями временно восторжествовал. 

5 декабря 1978 года в Москве был подписан Договор о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик и Демократической Республикой Афганистан, кото-
рый предусматривал применение соответствующих мер в целях 
обеспечения безопасности, независимости и территориальной цело-
стности обеих стран. Этот договор показал, что халькисты сделали 
ставку на СССР в своей борьбе против контрреволюции. Не обладая 
собственной материальной базой, революционный Афганистан не 
мог в одиночку рассчитывать на успешный исход своей борьбы про-
тив внутренней и внешней реакции. В дальнейшем афганское руко-
водство неоднократно просило советское правительство об оказании 
как материальной, так и чисто военной помощи в борьбе с контрре-
волюционерами. 
В начале января 1979 года внутриполитическая обстановка в 

ДРА резко ухудшилась. Развернулось вооруженное сопротивление 
властям в центральных провинциях — Хазараджате; против пра-
вительства выступили таджики Нуристана. 
В январе 1979 года президент США Д. Картер встретился с 

Дэн Сяопином для переговоров по взаимной безопасности. Нача-
лось усиление военно-морских сил США в Персидском заливе и 
Индийском океане, а также планирование создания «сил быстрого 
развертывания» в Юго-Западной Азии. 

17 февраля 1979 года принимается решение, направленное на 
максимальное ускорение темпов перераспределения земель. К 1 ию-
ля 1979 года, когда на заседании Совета министров ДРА было про-
декламировано, что земельная реформа завершена с опережением 
плана, 296 тыс. крестьян получили землю. Главным политическим 
итогом этого этапа демократической революции явилось то, что 
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был в основном ликвидирован паразитический класс крупных по-
мещиков, свыше половины безземельных крестьянских семей 
стали обладателями земли, большая часть крестьян избавилась от 
бремени непомерных долгов ростовщиков и смогла возвратить за-
ложенные земли. Кабульские власти объявили войну засилью 
церкви. Стали создаваться кружки по ликвидации неграмотности. 
Женщина была уравнена в правах с мужчиной 

6 января 1979 года ЦК НДПА принимает постановление об ор-
ганизации и политической работе партийных органов в связи с аг-
рарной реформой, в котором обращалось внимание на постепен-
ный характер земельных преобразований. 
Март 1979 года. В Кабуле членами группы «Национальный гнет» 

маоистского толка похищен американский посол Адольф Даббс и в 
качестве заложника помещен в номере 117 столичной гостиницы «Ка-
бул» под охраной террористов. Похитители потребовали от правитель-
ства в обмен на посла освободить троих своих сторонников, находя-
щихся в тюрьме. В ходе силовой акции против террористов посол был 
смертельно ранен. США резко меняют курс сотрудничества и помощи 
Афганистану. Из страны выезжают почти все американские граждане. 
Март 1979 года. В провинции Герат началось открытое антипра-

вительственное выступление. Мятеж удалось подавить. Сразу же, как 
только в Москве стало известно о гератских событиях, члены Полит-
бюро ЦК КПСС обсудили создавшееся в Афганистане положение и 
поручили А.Н. Косыгину переговорить с Н.М. Тараки, руководству-
ясь состоявшимся на Политбюро обменом мнениями. В ходе этого 
разговора из уст Тараки прозвучала прямая просьба о вмешательстве 
Советского Союза: «Я предлагаю, чтобы вы на своих танках и само-
летах поставили афганские знаки, и никто ничего не узнает. Ваши 
войска могли бы идти со стороны Кушки и со стороны Кабула». Од-
нако Косыгин возразил: «Вы упрощаете вопрос. Это сложный поли-
тический, международный вопрос. Но независимо от этого, мы еще 
раз посоветуемся и дадим ответ». 

15 марта 1979 года вспыхнул антиправительственный мятеж 
населения в Герате (около 20 тысяч человек). Погибло около тыся-
чи человек. Погиб первый советский военнослужащий — майор 
Н.Я. Бизюков. 
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18 марта 1979 года по распоряжению МО СССР Д. Устинова на 
территории Турк ВО проведено мобилизационное развертывание, 
боевое слаживание и учение 2 дивизий. В апреле месяце соедине-
ния и части по завершению мероприятий перешли на режим по-
вседневной жизни. 

20 марта Тараки прилетел в Москву, пытаясь именно здесь 
отыскать выход из критического положения. Его просьба о вводе 
советских войск в Афганистан была отвергнута. 
Весна 1979 года. Во многих провинциях Афганистана проходят 

акции протеста против политики кабульского режима. 
Апрель-май 1979 года. По просьбе афганского руководства ЦК 

КПСС принял решение поставить в Афганистан «специмущество» 
на сумму 53 миллиона рублей: 140 орудий и минометов, 90 броне-
транспортеров, 48 000 единиц стрелкового оружия, 100 гранатоме-
тов, 680 авиационных бомб. Кабул также запрашивал у Москвы 
«газовые бомбы с отравляющим веществом». 
Понимая одиозность режима Амина, в Кремле приняли реше-

ние устранить его. Для этой цели было решено использовать 
сформированный 2 мая 1979 года по приказу тогдашнего руково-
дителя Главного разведывательного управления генерала армии 
Ивашутина 154-й отдельный отряд специального назначения под 
командованием полковника В.В. Колесника. Подразделение пол-
ностью состояло из военнослужащих трех национальностей: 
туркмен, таджиков и узбеков, в большинстве говорящих на фарси. 
Примечательно, что весь личный состав был обмундирован в 
форму афганской армии, при этом каждый солдат имел соответст-
вующие документы. В конце второй декады ноября отряд был пе-
ребазирован из СССР в аэропорт Баграм, находящийся неподалеку 
от афганской столицы. 
В мае 1979 года было принято решение о формировании отдель-

ного батальона специального назначения под командованием майора 
Хабиба Халбаева, состоявшего из тщательно отобранных и подго-
товленных солдат южных национальностей — таджиков, туркмен, 
узбеков. Организационно он состоял из пяти рот и двух спецгрупп, 
общая численность — чуть более 500 человек. Это был ставший по-
том знаменитым «мусульманский батальон» или «мусбат». 
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24 июня 1979 года министр обороны СССР Д. Устинов принял 
решение об отправке в Баграм батальона десантников. 

7 июля 1979 года на Баграмский аэродром приземлились воен-
но-транспортные самолеты АН-12 с отдельным парашютно-
десантным батальоном подполковника Василия Ломакина. Все 
они были в одинаковой солдатской форме. Они взяли под охрану 
Баграмский аэродром. 

18–19 июля 1979 года в беседе с секретарем ЦК КПСС Б. Н. По-
номаревым, посетившим Кабул, Н.М. Тараки поставил вопрос о вво-
де двух дивизий советских войск в ДРА в случае чрезвычайных об-
стоятельств: «по просьбе законного правительства Афганистана». 

20 июля 1979 года — мятежи в провинции Пактия, 5 августа — 
в Кабуле, в 26-м афганском десантном полку... Продолжали посту-
пать просьбы о помощи, продолжалась междоусобица и в руково-
дстве ДРА. Разногласия вылились в акции преследования — сна-
чала со стороны халькистов, а после — парчамистов. По 
обвинению в заговоре был арестован министр обороны А. Кадыр 
и заключен в тюрьму Пули-Чархи, где уже сидели будущие пре-
мьер-министр С. А. Кештманд и министр обороны М. Рафи. 
Ночью с 14 на 15 сентября 1979 года Х. Амин провел заседание 

Политбюро ЦК НДПА, на котором Н.М. Тараки и его соратники как 
бы официально «единогласно» были сняты со всех постов и исклю-
чены из партии. Генеральным секретарем НДПА «избрали» Х. Ами-
на. Вслед за этим Ревсовет ДРА снял с поста Председателя Ревсовета 
Н.М. Тараки и назначил вместо него Х. Амина. Тараки снят со всех 
постов и подвергнут домашнему аресту. 
Амин избран Генеральным секретарем ЦК НДПА, председате-

лем Революционного совета и премьер-министром ДРА. 
17 сентября 1979 года советское руководство признает нового 

лидера. 
8 октября по приказу Амина Тараки убит на своей квартире 

тремя офицерами президентской гвардии. 
Крайне левая группировка Х. Амина начала активно проводить 

в жизнь Декрет N8 Ревсовета о земле, принятый еще 30 ноября 
1978 года. Этот декрет, представлявшийся афганским реформато-
рам самым главным во всей системе преобразований, оказался са-



 239

мым неудачным из-за его неоправданной чрезмерной радикально-
сти. Амин начал насаждать его на местах путем насилия и прямых 
репрессий. Касалось это не только землевладельцев, но и самих 
крестьян и сопровождалось коррупцией, фальсификацией доку-
ментов, грабежами и присвоением земли новыми чиновниками. 
Большинство крестьян, получивших землю по Декрету N8, из-за 
отсутствия средств для ее обработки и злоупотреблений властей 
отказывались от получения земельных наделов. 
Начиная с весны 1979 года, по стране прокатилась волна мятежей. 
Х. Амин разворачивает кампанию репрессий против своих про-

тивников. Поток беженцев в Пакистан и Иран резко увеличился, 
расширилась социальная база оппозиции. 
Амин пытается наладить диалог с США и афганской оппозици-

ей, чем вызывает неприязнь Москвы. Советские спецслужбы на-
чинают подыскивать «нового лидера» для Афганистана. 
Конец 1979 года. Представители НДПА во главе с Бабраком Кар-

малем, который с августа 1978 на правах эмигранта живет в Чехо-
словакии, при поддержке спецслужб социалистических государств 
создают нелегальные структуры для борьбы с режимом Х. Амина. 
Москва ведет подготовку к перевороту в Кабуле. Исламисты в Афга-
нистане также продолжают свою борьбу. Фактически в стране нача-
лась гражданская война. 

3 октября 1979 года в беседе с главным военным советником 
генерал-полковником С.К. Магометовым Х. Амин сказал следую-
щее: «Мы готовы принять любые ваши предложения и планы. Мы 
предлагаем вам смелее принимать участие во всех наших делах... 
Я преданный советист и прекрасно понимаю, что если бы не было 
в Монгольской НР вашего присутствия, то МНР не продержалась 
бы и одного дня. Китай бы проглотил ее. Так почему вы стесняе-
тесь сотрудничать с нами так, как с Монголией? Вы же знаете, что 
ДРА идет по пути построения нового общества, без классов, у нас 
общая марксистско-ленинская идеология и наша цель — построе-
ние социализма в ДРА». 
Декабрь 1979 года. По просьбе Амина для усиления охраны рези-

денции главы государства и аэродрома Баграм в Афганистан перебро-
шены два советских батальона. С одним из них прибыл Б. Кармаль. 
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8 декабря. Высшее советское руководство во главе с Л.И. Брежне-
вым совещалось и оценивало сложившуюся в Афганистане ситуацию. 

10 декабря. В Генштабе стали известны разногласия между 
Д.Ф. Устиновым и Н.В. Огарковым. Начальник Генштаба возра-
жал против ввода войск в Афганистан и предлагал искать полити-
ческое решение. Однако Устинов устно распорядился формиро-
вать 40-ю армию. 

12 декабря 1979 года. Л.И. Брежневым, по предложению ко-
миссии Политбюро ЦК КПСС по Афганистану, было принято 
решение об оказании ДРА военной помощи «путем ввода на его 
территорию контингента советских войск». 
По воспоминаниям А.А. Громыко решение «о вводе некоторых 

контингентов советских войск, дислоцированных в южных рай-
онах страны, на территорию ДРА в целях оказания интернацио-
нальной помощи дружественному афганскому народу, а также 
создания благоприятных условий для воспрещения возможных 
антиафганских акций со стороны сопредельных государств...» бы-
ло единогласно принято Политбюро ЦК КПСС. 

13 декабря. Оперативная группа под руководством генерала 
армии С.Ф. Ахромеева направлена в Ташкент и Термез для орга-
низации развертывания войск. Позже эту группу возглавил мар-
шал Советского Союза С.Л. Соколов. Командующим 40-й армией 
назначили генерал-лейтенанта Ю.В. Тухаринова. 

25 декабря. В соответствии с приказом министра обороны Мар-
шала Советского Союза Д.Ф. Устинова, в 15.00 часов по московскому 
времени начался ввод советских войск в Афганистан. Ввод соедине-
ний и частей 40-й армии в ДРА осуществлялся по трем направлени-
ям: через Кушку, Термез и Хорог. 103-я воздушно-десантная дивизия 
перебрасывалась военно-транспортной авиацией на аэродромы Ка-
бул, Баграм и частично Кандагар. В Кабул и Баграм самолетами был 
высажен десант. Воздушно-десантные подразделения взяли под уси-
ленную охрану (фактически под контроль) такие административные 
объекты, как: ЦК НДПА, МО, МВД, МГБ, Минсвязи и др. 

27 декабря 1979 года. Спецподразделение «Зенит» штурмовало 
дворец «Топайи-Таджбек», глава государства X. Амин убит. К на-
чалу штурма дворца Бабрак Кармаль прибыл под охраной в госте-
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вую резиденцию Совета министров ДРА «Чихильсутун», где и по-
лучил сообщение о смерти Амина. После этого радиостанция Ка-
була передала обращение Кармаля к народу Афганистана. Факти-
чески силами госбезопасности и Министерства обороны СССР в 
Афганистане был совершен очередной переворот. 
Свержение аминовского правления и приход к власти левых сил 

во главе с Б. Кармалем, который стал премьер-министром, предсе-
дателем Ревсовета и Генеральным секретарем ЦК НДПА, получи-
ли в Афганистане и СССР название второго этапа Саурской (Ап-
рельской) революции. На Западе эти события были расценены как 
начало советской оккупации Афганистана. 
В канун Нового, 1980 года в Афганистане погибли 86 советских 

военнослужащих. 
Январь 1980 года. Части советских войск под командованием ге-

нерал-лейтенанта Ю.В. Тухаринова заняли ключевые районы стра-
ны. Совместно с частями афганской армии они взяли под контроль 
административные центры, жизненно важные объекты, аэродромы и 
основные автомагистрали: Хайратон–Кабул; Кушка–Герат–Кандагар; 
Кабул–Джелалабад; Пули–Хумри–Кундуз–Файзабад. Были взяты 
также под охрану крупные хозяйственные объекты: газопромыслы 
Джаркудук и Шибарган; электростанции Суруби, Наглу, Пули-
Хумри, Кабул; завод в Мазари-Шариф; туннель перевала Саланг. 
Всего было введено: дивизий — 4; отдельных бригад — 5; от-

дельных полков — 4; полков боевой авиации — 4; вертолетных 
полков — 3; трубопроводная бригада — 1; бригада материального 
обеспечения — 1; управление 40-й армии с частями обеспечения и 
обслуживания. 
Кроме соединений СА в Афганистане находились отдельные 

подразделения пограничных войск и должностные лица КГБ и 
МВД СССР. 
В феврале-марте 1980 года советские батальоны совместно с дву-

мя афганскими под руководством генерал-лейтенанта В.А. Меримско-
го провели крупную операцию против мятежников в провинции Ку-
нар. Еще летом 1979 года афганский горно-пехотный полк в этой 
провинции перешел на сторону мятежников. С тех пор они чувство-
вали себя вольготно в приграничном с Пакистаном Кунаре, а полки 9-
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й горно-пехотной дивизии н ганской армии отсиживались в пунктах 
дислокации — в Асадабаде, Асмаре и Барикоте. Эта операция прошла 
успешно, но военные успехи были закреплены, поскольку органы 
власти смогли утвердиться в уездах. Мятежники по-прежнему сохра-
нили влияние на местное селение. Причин для этого было более чем 
достаточно: мошное влияние ислама, сильные племенные традиции, 
экономические связи, беззащитность населения и отсутствие тесных 
контактов органов власти в уездах (волостях) с жителями. Таким об-
разом, Кунарская операция, успешно проведенная в первой половине 
марта, не привела к стабилизации обстановки в этой провинции. По-
этому в мае в Кунаре была проведена еще одна операция. 

25 июня 1980 года. Шесть (позже — 7) оппозиционных кабуль-
скому режиму группировок создали Исламский союз моджахед-
динов Афганистана. 
В 1980 году на территории Афганистана погибли и умерли от 

ран и болезней 1484 советских гражданина. 
В 1980 году проводились:операции по обеспечению жизнедея-

тельности основных автомагистралей: Хайратон — Пули-Хумри — 
Кабул — Джелалабад, Кушка — Герат — Кандагар, Кабул — Кан-
дагар, Кундуз — Файзабад; боевые действия в провинциях Пактия 
и Газни (весна); Первая Панджшерская операция (весна); опера-
ция в Хазарджате и Логаре (лето); Вторая Панджшерская опера-
ция (осень); боевые действия в провинции Нангархар (осень); 
операция «Удар» в провинциях, непосредственно примыкающих к 
Кабулу (ноябрь-декабрь). 
В январе 1981 года в Афганистане вступил в силу Закон о все-

общей воинской повинности и снижении призывного возраста с 
20 до 19 лет. В августе были приняты — явно запоздалые — по-
правки к Декрету о земле, направленные на смягчение отношения 
духовенства к властям 
В 1981 году 40-я армия проводила крупномасштабные опера-

ции, вела боевые действия в «зонах ответственности частей и со-
единений». Бои шли на всей территории республики. Особо мож-
но отметить: Третья Панджшерская операция (апрель); разгром 
базы моджахедов в ущелье Тура-Бура в провинции Нангархар 
(июнь); операция «Мармоль» по разгрому баз к югу от Мазари-
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Шарифа в провинции Балх (сентябрь); Четвертая Панджшерская 
операция (сентябрь); Ургунская операция (октябрь). В первой по-
ловине декабря 1981 года — первая крупная совместная операция 
советских и афганских войск по разгрому базового района моджа-
хедов Дарзабе (провинция Джаузджан). 
Характерна все та же картина — после ухода советских и пра-

вительственных войск из зоны проводимых боевых действий в 
пункты постоянной дислокации исламские комитеты восстанав-
ливали свое влияние и власть на местах. 
В 1981 году в Республике Афганистан погибли и умерли от ран 

и болезней 1298 советских граждан. 
1982 год. В стране — кризис, и в экономике, и в социальной об-

ласти. Появляется Закон о кооперативах, который, однако, обошел 
стороной самые насущные вопросы, являвшиеся камнем преткно-
вения для афганской кооперации. 
Продолжение масштабных боевых действий советских войск: в 

провинциях Кандагар, Каписа и Парван (особенно напряженные 
бои шли в провинциях Парван — в «Зеленой зоне» Чарикара, 
вблизи Джабаль-Уссараджа (возле входа в Панджшерское ущелье) 
и Каписа — возле Махмудраки (январь-февраль); в провинции 
Нимроз (апрель); Пятая Панджшерская операция, крупная опера-
ция в провинции Логар (май-июнь); Шестая Панджшерская опе-
рация (август-сентябрь); вывод войск из Панджшера (декабрь). 
Участилась практика нанесения бомбо-штурмовых ударов. 
Значительно усложнилась обстановка вокруг Кабула в связи с 

укреплением отрядов моджахедов в провинциях Парван, Каписа, 
Логар, Вардак, Лагман и их эффективными действиями. Значи-
тельные силы моджахедов концентрировались в провинции Кунар. 
В 1982 году в Республике Афганистан погибли и умерли от ран 

и болезней 1948 советских граждан. 
Зима 1983 года. Некоторые вооруженные отряды оппозиции 

впервые остаются на территории Афганистана на весь зимний пе-
риод. Началось создание опорных базовых районов и баз в труд-
нодоступных местах страны. 
В 1983 году стало ясно, что принятый годом ранее «Закон о во-

де» фактически ничего не дал крестьянам. По существу, в этом за-
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коне лишь закреплялись без каких-либо существенных нововведе-
ний уже давно соблюдавшиеся и соответствующие шариатским и 
обычноправовым нормам права водопользователей. Вооруженные 
формирования моджахедов вновь пополнялись теми, на чью под-
держку рассчитывали власти ДРА. 
В январе в Мазари-Шарифе была похищена группа советских спе-

циалистов. Только через месяц их удалось освободить, при этом шес-
теро погибли. В мае в ущелье Ганджгал провинции Кунар погибла 
группа спецназовцев из шестнадцати человек. Сохранялась сложная 
обстановка в зоне «Центр» (провинции Кабул, Парван, Каписа, Логар 
и Вардак), провинциях Кунар и Нангархар. В конце июля моджахеды 
предприняли попытку блокады города Хоста. В сентябре в сводках 
чаще всего упоминается провинция Лагман. 
К зиме боевые действия активизировались в районе Суруби и 

Джелалабадской (Нангархарской) долины. Ограниченный контин-
гент Советской армии продолжал поддерживать власть НДПА 
своими штыками и жизнями. 
В 1983 году Советский Союз потерял в Афганистане жизни 

1446 граждан. 
1984 год. Ведение активных боевых действий советскими вой-

сками, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими 
соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению 
Вооруженных Сил ДРА. Эффективные боевые действия моджахе-
дов в большинстве провинций Афганистана. 

1985 год. За год боевых действий, по официальной статистике, 
советские войска потеряли в ДРА 1868 человек. Из них: боевые 
потери — 1552 чел. (в т. ч. 240 офицеров); погибло в бою — 1194 
чел. (в т. ч. 202 офицера); умерло от боевых ран 58 чел. (в т. ч. 33 
офицера). Небоевые безвозвратные потери — 316 чел. (умерло от 
болезней — 62, погибло в автокатастрофах — 45, от небрежного 
обращения с оружием — 65, самоубийства — 59, погибло и умер-
ло по другим причинам — 85). Кроме того: захвачено бандформи-
рованиями — 36 чел., пропало без вести — 37 чел. 

4 мая 1986 года. На XVIII пленуме ЦК НДПА на пост Генсека 
вместо Кармаля, в котором разочаровалась Москва, избран Мохам-
мед Наджибулла, возглавлявший афганскую контрразведку (ХАД). 
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Весна 1986 года. Советские спецслужбы разворачивают опера-
ции по вооружению отрядов афганских ваххабитов (наиболее ра-
дикально настроенных исламистов) и стравливанию их с отряда-
ми оппозиции («семерки»). К операциям по вооружению и 
материальному обеспечению ваххабитов привлекаются отдельные 
подразделения погранвойск и Минобороны СССР. 
Декабрь 1986 года. Чрезвычайный пленум ЦК НДПА офици-

ально провозгласил установку на национальное примирение, пре-
кращение братоубийственной войны и решение проблем Афгани-
стана политическими методами. 

3 января 1987 года. Ревсоветом республики принята Декларация 
«О национальном примирении», в которой, в частности, объявля-
лось, что с 15 января на всей территории страны прекращается огонь 
из всех видов оружия, приостанавливается ведение всех боевых опе-
раций, а войска возвращаются в пункты постоянной дислокации и 
переходят на регламент мирного времени. В ходе учредительного за-
седания комиссии национального примирения был разработан де-
тальный план кампании и избраны 35 членов президиума этой ко-
миссии. Ее председателем стал глава Национального отечественного 
фронта Абдоррахим Хатеф. Конкретные шаги излагались в деклара-
ции Революционного совета от 15 января 1987 года. 
Новое руководство начинает проводить в жизнь политику нацио-

нального примирения (ПНП). К этому времени в Пакистане находи-
лось около 3 млн, а в Иране — до 1,5 млн афганских беженцев. 
Советские и афганские подразделения продолжают вести бое-

вые действия против отрядов оппозиции, а также против карава-
нов, доставляющих оружие из Пакистана и Ирана. 

25 мая 1987 года был издан «Закон об урегулировании земельных 
отношений», по которому потолок максимального владения поднимал-
ся с 6 га до 20 га. Провозглашался буржуазный принцип хозяйствова-
ния. Разрешалась частная собственность с правом продажи, дарения и 
т.д. Впоследствии афганские власти пошли на полную амнистию быв-
ших хозяев. 28 марта 1990 года было объявлено о возвращении быв-
шим владельцам конфискованной недвижимости, включая и землю. 
Конец мая 1987 года. По данным штаба 40-й армии афганская 

оппозиция насчитывает 3785 отрядов и групп — 133,7 тыс. чело-
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век, что на 8 тыс. больше по сравнению с 1 января 1987 года. 
По официальным данным из ВС ДРА дезертировало: в январе — 

2350, феврале — 2600, марте — 2900, апреле — свыше 3000 воен-
нослужащих (всего около 11 тыс. человек). Согласно западным 
источникам, многие перешли на сторону моджахедов. Укомплек-
тованность частей и подразделений ВС ДРА личным составом со-
ставляет 40–70%. План призыва молодежи и резервистов выпол-
няется на 20–60% (в зависимости от провинций). 
В сентябре 1987 года благодаря политике национального при-

мирения в страну вернулось 90 тыс. беженцев, 30 тыс. мятежни-
ков, входивших в 174 группы сопротивления, сложили оружие. 
Ноябрь 1987 года. Съезд всех народов и племен — Лойя джир-

га — официально изменяет развернутое название страны, убрав из 
него слово «демократическая». ДРА становится Республикой Аф-
ганистан (РА). Одновременно утверждается Конституция РА, со-
стоящая из 149 статей, сменившая «Основные принципы ДРА», 
опубликованные в апреле 1980 года. 
Январь 1988 года. На пленуме ЦК НДПА была выдвинута 

инициатива о создании правящей коалиции на всех уровнях 
управления. Оппозиции предлагались посты: премьер-министра, 
председателя Верховного суда, председателя Народного совета, 
половина министерских портфелей, а также посты заместителя 
министра обороны и губернаторов ряда провинций. Однако лиде-
ры оппозиции, обладая реальной военной силой и надеясь захва-
тить власть вооруженным путем, заблокировали эту инициативу. 

14 февраля 1988 года, при посредничестве ООН, в Женеве бы-
ли подписаны соглашения между Афганистаном и Пакистаном о 
принципах взаимоотношений, главным из которых являлось пре-
кращение вооруженного или другого вмешательства в дела Афга-
нистана извне. В качестве гарантов выполнения Женевские со-
глашения подписали СССР и США. 
В соответствии с этими соглашениями Советский Союз взял 

обязательства вывести свои войска из Афганистана в девятиме-
сячный срок, начиная с 15 мая 1988 года. 
Пакистан обязывался не создавать на своей территории воен-

ных баз и лагерей враждебных Афганистану сил, не обучать, не 
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вооружать и не финансировать их, не перебрасывать через свою 
территорию оружие, снаряжение и боевые отряды в Афганистан, а 
также не предпринимать иные меры по дестабилизации там внут-
ренней обстановки. Для контроля за выполнением обязательств 
сторон был создан механизм наблюдения под эгидой ООН. 
В период с 15 мая по 15 августа 1988 года было выведено в 

Советский Союз 50,2 тыс. человек личного состава 40-й армии из 
гарнизонов Джелалабада, Газни, Гардеза, Файзабада, Кундуза, 
Лашкаргаха и Кандагара. После первого этапа вывода советские 
войска остались только в шести провинциях Афганистана. Афган-
ским вооруженным силам было передано 58 военных городков с 
казарменно-жилищным фондом стоимостью 202 млн 510 тыс. 
рублей. Оставшиеся войска размещаются в 122 военных городках 
(17 гарнизонов), стоимость казарменно-жилищного фонда кото-
рых составляет 497 млн рублей. 
Октябрь 1988 года. На XXVI пленуме ЦК НДПА из 163 членов 

ЦК НДПА 70 были выведены из его состава, а 17 арестованы, в 
партии сложился новый расклад политических сил. Из состава ЦК 
были выведены сторонники Б. Кармаля (А. Ратебзад, Н.А. Нур, М. 
Рафи, Н. Олюми и др.), пропарчамистские халькисты (Гулябзой и 
Зерай), а также группа З. Размджо и Н. Кавиани, которые все вме-
сте были недовольны политикой национального примирения. Но-
вый генсек Наджибулла пошел на союз с проаминовскими хальки-
стами, находившимися до этого в тюрьме или под домашним 
арестом. Также он сплотил вокруг себя пуштунскую и антикарма-
листскую часть парчамистов во главе с Сулейманом Лаеком. Гла-
вой министерства обороны стал халькист Шах Наваз Танай. В 
дальнейшем Наджибулла все больше привлекал к высшей госу-
дарственной работе беспартийные кадры. 
Декабрь 1988 года. На 43-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН М.С. Горбачев выступил с предложением, обращенным в 
первую очередь к Пакистану и США, — заключить соглашение о 
прекращении с 1 января 1989 года огня между всеми противобор-
ствующими сторонами в Афганистане и, одновременно, прекра-
тить с этого же времени поставки вооружений и техники прави-
тельственным войскам и оппозиции. 
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Лидеры моджахедов отказались идти на переговоры с Кабулом, 
пока во главе государства стоит Наджибулла. При этом оппозиция 
продолжала активные действия вооруженным путем. 

4 февраля 1989 года. Последнее подразделение Советской ар-
мии покинуло Кабул. 

7 февраля 1989 года погиб младший сержант Ляхович Игорь 
Альбертович из 345-го ОПДП, последний павший на этой войне. 

14 февраля 1989 года — все войска СССР выведены с терри-
тории Афганистана. РА передано имущество и недвижимость на 
общую сумму более чем 830 млн рублей. Последним, как утвер-
ждается, 15 февраля, покинул Афганистан командующий 40-й ар-
мии генерал-лейтенант Б.В. Громов. 
В конце февраля 1989 года «шура» оппозиции избрала прези-

дентом лидера «Альянса семи» Себхатуллу Моджаддади, а пре-
мьер-министром — Абдул Расул Саяфа. Оппозиция начала широ-
комасштабные боевые действия против режима Наджибуллы. 

28 июня 1990 года НДПА стала именоваться «Ватан» (Отечество). 
В 1990 году Шеварнадзе подал предложение о ликвидации работы 

Комиссии Политбюро по Афганистану, и его поддержали. Впослед-
ствии США и СССР договорились об одновременном прекращении 
поставок Наджибулле и оппозиции с 1 января 1992 года. Это было 
своего рода предательством южного соседа. Ведь именно Наджибул-
ла на базе нашего опыта и знаний сумел сохранить режим в стране 
три долгих года, а это по афганским меркам колоссальный срок. 
С 1 января 1992 года Россия прекратила поставки вооружения 

и военной техники в Афганистан. 
18 марта 1992 года Мухаммад Наджибулла предложил передать 

власть переходному правительству и 16 апреля оставил свой пост. 
13 апреля 1992 года Наджибулла предложил оставшимся 7 во-

енным советникам покинуть Афганистан. 
27 апреля 1992 года войска Масуда и Дустума, не встречая со-

противления, заняли Кабул. Моджахеды позволили бежать из сто-
лицы семье Наджибуллы (жена Фатана и трое детей, а также сест-
ра Лейла). Им удалось вылететь в Индию, где они, возможно, 
находятся и по сей день. С президентом остались его брат Ахмад-
зай — начальник управления охраны МГБ, начальник его канце-
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лярии Тухи и начальник личной охраны Джафсар. 
27–28 апреля 1992 года. Переходный совет моджахедов прибыл 

в Кабул. Власть в Кабуле перешла к «Пешаварскому альянсу» мод-
жахедов. Победившая каолиция моджахедов провозгласила Ис-
ламское государство Афганистан. 
В августе 1992 года военные летчики полковник Е. Зеленов и 

подполковник А. Копрыкин под обстрелом на самолете ИЛ-76МД 
вывезли персонал российского посольства из Кабула. 
В октябре 1993 года мир впервые услышал о талибах, когда они 

освободили задержанную в Кандагаре «старыми» моджахедами авто-
колонну с гуманитарными грузами, направленную Пакистаном в 
Туркмению. Тогда ни для кого не было секретом, что покровительст-
вуют талибам пакистанцы, которым нужно было обеспечить надеж-
ные торговые пути в Центральную Азию. До тех пор о существова-
нии нескольких десятков «студентов», заявивших о своей «сыновней» 
решимости прекратить войну между «отцами-моджахедами», знали 
лишь немногие афганцы. Главной задачей талибам было поставлено 
обеспечение безопасности на торговых путях, соединяющих Паки-
стан с Центральной Азией. Не случайно талибы раньше других горо-
дов овладели (1994) Кандагаром — ключевым звеном на главном тор-
говом пути, ведущем от границ Пакистана до государств Центральной 
Азии (Кандагар–Герат–Кушка). 
В 1994 году ультраконсервативное исламское движение «Тали-

бан» (от араб. талиб — ищущий знаний, студент, ученик) появи-
лось на афганской политической сцене. 
В декабре 1994 г. срок президентства Раббани закончился, од-

нако он отказался оставить свой пост. Война между ним и Хекма-
тиаром за власть оставила от многострадального Кабула сплош-
ные развалины. Погибли тысячи горожан. 
Май 1996 г. — Туркменистан, Афганистан (правительство Б. 

Раббани), Пакистан и Узбекистан подписывают Меморандум о 
взаимопонимании по проекту строительства Трансафганского га-
зопровода. Предварительное ТЭО подготовлено Unocal и Delta. 
Середина 1995 г. «Джамиате исламийе» президента Раббани, 

союзнические вооруженные формирования Шурайе Назар, силы 
владеющего Гератом Исмаил Хана и Нихаде иттихадие исламийе 
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азадие («Исламский союз за освобождение Афганистана») кон-
тролируют столицу страны — Кабул, а также не менее семи про-
винций Афганистана как на западе, так и на востоке. Шурайе Ха-
маханги, «Хезбе исламийе» Хекматиара и «Иттихади ислами» 
властвуют тоже в семи провинциях, но лишь на севере. Еще семь 
и части других четырех составляющих государства находятся под 
управлением «Талибана». В остальных продолжается вооружен-
ная борьба за власть. Талибы пытаются взять Кабул. 
Сентябрь 1995 года — талибы без боя овладели провинцией 

Герат на западе Афганистана 
27 сентября 1996 года войска движения «Талибан» овладели Ка-

булом и объявили о введении шариата по всей стране. «Мы призы-
ваем все международное сообщество признать нас в качестве пра-
вительства Исламского Государства Афганистан», — заявил один из 
руководителей талибов, Вакиль Ахмад. Верховный же лидер тали-
бов Мохаммад Омар объявил о создании в Афганистане правящего 
совета, который заменит правительство Раббани. Его главой назна-
чен Мохаммад Раббани, однофамилец «бывшего» президента. 

27 сентября 1996 года талибы казнили в Кабуле Мухаммада 
Наджибуллу. 
Октябрь 1996 года на севере Афганистана создается Военный 

совет обороны Афганистана во главе с генералом Дустумом. Об-
разован союз Дустума, Масуда и нескольких афганских лидеров 
против движения «Талибан». 

2 января 1997 года войска «Талибан» овладели городом Джа-
баль-ус-Сираджа — ключевой город на входе в ущелье Панджшер. 
Масуд взорвал горные проходы в ущелье. 
Феврале 1997 года. Прибытие делегации «Талибан» в США 

свидетельствуют о том, что идет поиск путей установления тес-
ных контактов движения «Талибан» руководством США. 
Май 1997 года. Военный успех движения Талибан и признание 

его правительствами Пакистана, Саудовской Аравии и ОАЕ свиде-
тельствует о том, что реализация программы освоения Афгани-
стана частными компаниями по строительству нефте- и газопро-
водов может начаться к концу года. 

13–14 мая 1997 года в Ашхабаде состоялся Внеочередной саммит 



 251

глав — государств членов Организации экономического сотрудниче-
ства (ЭКО). Встреча глав государств и правительств центральноази-
атского региона отчетливо проиллюстрировала тенденцию к измене-
нию баланса сил на международном рынке энергоносителей. Члены 
ЭКО — Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Па-
кистан, Таджикистан, Турция, Туркмения и Узбекистан — всерьез 
вознамерились с максимальной эффективностью использовать пре-
имущества своего геополитического положения для собственного 
экономического процветания. 
Вечером 14 мая 1997 г. Президент Туркмении Сапармурад 

Ниязов, премьер — министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф, 
а также руководители американской Delta Oil и саудовской Delta 
Oil подписали в Ашхабаде протокол по проекту строительства га-
зопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан. 

8 июня 1997 года. Представитель антиталибской коалиции генерал 
Абдул Малек заявил, что движение «Талибан» должно отказаться от 
своего намерения единолично управлять Афганистаном, если хочет 
добиться прекращения многолетнего внутреннего конфликта в стра-
не. Выступая перед журналистами в городе Мазари-Шариф на севере 
Афганистана, он подчеркнул, что в стране должно быть создано коа-
лиционное правительство. «Только когда в нем будут представлены 
все этнические группы и главные политические партии страны, толь-
ко тогда мы можем принести ему присягу на верность и приступить к 
строительству новой жизни», — отметил Малек. Генерал подчеркнул, 
что не стремится к отделению северных провинций Афганистана от 
юга страны и созданию там независимого государства. 

11 декабря 1997 года. Руководители Ирана, Пакистана в среду ве-
чером провели здесь переговоры относительно поиска путей оконча-
ния вооруженного конфликта в Афганистане. Переговоры состоялись 
после того, как на проходящем в иранской столице саммите Органи-
зации Исламская конференция (ОИК) большинство выступивших 
глав государств и правительств осудили бесконечную гражданскую 
войну, происходящую в этой стране. Премьер-министр Пакистана 
Наваз Шариф на встрече с иранским президентом Мохаммадом Ха-
тами призвал Иран к сотрудничеству в деле поиска путей достиже-
ния «прочного мира» в объятом войной Афганистане. По словам 



 252

Шарифа, обе страны должны найти «общий подход» в деле оконча-
ния гражданской войны в Афганистане, 
В 1998 году ООН ввела против талибов санкции (резолюция 

1214), цель которых — добиться выдачи скрывающегося в Афга-
нистане Усамы бен Ладена, которого США обвиняли во взрыве 
двух своих посольств в Африке. 

23 марта 1999 г. в интервью радио «Свобода» заместитель мини-
стра обороны США по вопросам планирования профессор Оборон-
ного университета США Алвин Бернштейн подчеркнул: «админист-
рация Рейгана оказывала помощь одной из сторон в гражданской 
войне в Афганистане, Сальвадоре, Никарагуа, но мы никогда не по-
сылали наши войска в эти страны. Мы давали оружие, делились раз-
ведданными, и только. Мы никогда не участвовали в наземных опе-
рациях по той простой причине, что всегда опасались реакции 
Советского Союза. Мы попросту не хотели эскалации региональных 
конфликтов до уровня глобального противостояния». 
В декабре 2000 года ООН приняла резолюцию 1333. 
В июле 2001 года ООН приняла резолюцию 1363. Режим санк-

ций был усилен, с тем чтобы заставить движение, контролирую-
щее большую часть Афганистана, закрыть лагеря, в которых, как 
считают, проходит военная подготовка мусульманских экстреми-
стов. «Талибан» утверждает, что таких лагерей не существует. 

9 сентября 2001 года Ахмад Шах Масуд был смертельно ранен 
в результате взрыва бомбы, вмонтированной в видеокамеру араб-
ских лже-журналистов, погибших на месте. Несколько часов спус-
тя он скончался в госпитале в Душанбе, куда был доставлен вер-
толетом. Через два дня самолеты таранили башни Всемирного 
торгового центра в Нью-Йорке. 

7 октября 2001 года, начало операции «Несокрушимая свобода». 
США и их ближайшие союзники предприняли в сущности очередную 
попытку изменить социально-политический статус Афганистана. 

27 ноября — 5 декабря 2001 г. В Бонне во вторник 27 ноября 
начала работу конференция ООН по политическому урегулирова-
нию в Афганистане. 

5 декабря 2001 г. в Бонне было подписано соглашение о фор-
мировании временной администрации Афганистана. На церемо-
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нии присутствовали канцлер Германии Герхард Шредер, предста-
вители ООН и многих стран мира. Временную администрацию 
возглавит один из пуштунских лидеров — Хамид Карзай. 

22 декабря 2001 г. В Кабуле приведена к присяге временная 
администрация Афганистана во главе с Хамидом Карзаем, быв-
шим сотрудником корпорации Unocal. 

23 января 2002 г. американский спецназ расстрелял 21 афганца 
во время штурма нескольких домов, где предположительно скры-
вались талибы. Как выяснилось впоследствии, ни один из убитых 
не был ни сторонником Усамы бен Ладена, ни талибом. 
В апреле 2002 г. от ошибочного бомбового удара американской 

авиации погибли четверо канадских миротворцев. 
30 мая 2002 года в Исламабаде афганский лидер Хамид Карзай, 

президент Туркмении Сапармурад Ниязов и президент Пакистана 
Первез Мушарраф подписали соглашение о строительстве гран-
диозного газопровода от территории Средней Азии к Индийскому 
океану. Газопровод протяженностью в полторы тысячи километ-
ров обойдется в два миллиарда долларов и свяжет одно из круп-
нейших в мире месторождений газа в Туркмении с пакистанским 
портом Гавадар. Планируется, что газ будет идти в Афганистан, 
Пакистан и, возможно, Индию. 

1 июля 2002 г. У афганцев, как, впрочем, и у других мусуль-
манских народов, есть обычай в дни торжеств палить из чего ни 
попадя в воздух. Так уж они привыкли выражать свою радость. Об 
этом древнем обряде известно не только местным жителям, но и 
любому мало-мальски образованному востоковеду. Таковых, к не-
счастью, американцев не оказалось ни среди пилотов-
бомбардировщиков В-52 и штурмовиков АС-130, ни среди тех, кто 
посылал их в боевой вылет на селение Какарак в провинции Уруз-
ган. Его итог: 48 погибших и 117 раненых. Почти полностью 
уничтожена одна пуштунская семья — 25 человек. Среди жертв 
этой бомбардировки много женщин и детей. 

6 июля 2002 г. средь бела дня в самом центре Кабула был 
убит вице-президент Афганистана Абдула Кадир — пуштун, 
губернатор провинции Нангархар, близкий друг и соратник Ха-
мида Карзая. 
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9 августа 2004 г. в Афганистане командование Международны-
ми силами по содействию безопасности (МССБ) перешло к Евро-
корпусу. Новый командующий, французский генерал Жан-Луи Пи, 
заявил на торжественной церемонии в афганской столице, что по-
рученная ему и его солдатам миссия является одновременно 
большой ответственностью и большой честью. 

7 декабря 2004 г. Хамид Карзай официально вступил в должность 
президента Афганистана. С декабря 2001 года по июнь 2002 года 
Хамид Карзай, в соответствии с боннскими соглашениями, занимал 
пост главы временной администрации Афганистана, а с июня 2002 
года он является главой переходной администрации страны. 

30 января 2005 г. Выборы в переходную Национальную ас-
самблею и местные законодательные органы. 

29 января 2007 г. Встреча представителей Евросоюза и прави-
тельства Афганистана стоят вопросы развития страны за послед-
ний год. На новую программу помощи с 2007 по 2010 годы ЕС 
выделил 600 миллионов евро 

27 апреля 2008 г. в Кабуле было организовано покушение на 
президента Афганистана Хамида Карзая — во время парада тали-
бы открыли огонь из автоматов и гранатометов 

18–19 августа 2008 г. в долине Узбин, в 40 км восточнее Кабу-
ла, талибы атаковали патруль ISAF, при этом выдвинувшийся 
вперед французский взвод попал в засаду. В ходе боя французы 
потеряли 10 солдат убитыми и 18 ранеными. 
Август 2009 года — подразделения немецкого контингента ISAF 

совместно с афганскими силами безопасности предприняли масси-
рованное наступление в уезде Чахар Дара. Талибов удалось выбить 
из региона и захватить их главный опорный пункт. Тем не менее, 
операция «Орел» не принесла желаемых результатов, потому что 
спустя некоторое время талибы вновь вернулись в Чахар Дара. 

12 февраля 2010 г. на юге Афганистана в провинции Гильменд 
началась военная операция «Моштарак», в которой основное уча-
стие принимали американские, британские и афганские военные. 
В результате операции талибы были выбиты из главного города 
боевиков — города Марджа. 

2 августа 2010 г. Голландия начала вывод войск из Афганистана. 
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6 августа 2010 г. талибы убили десять безоружных сотрудни-
ков международной благотворительной христианской организа-
ции International Assistance Mission. 
Январь 2011 года, на пресс-конференции в Кабуле официаль-

ный представитель Пентагона сообщил, что в течение 2010 года 
было зафиксировано 18057 случаев нападения на американских 
военнослужащих и их союзников с применением стрелкового 
оружия, РПГ и в ряде случаев — неуправляемых реактивных сна-
рядов (в 2009 году таких нападений было 10 591). 
В первой половине июня 2011 года руководитель миссии НА-

ТО по обучению афганских сил безопасности сообщил, что с 2005 
года до июня 2011 года сотрудниками афганских сил безопасно-
сти были убиты 52 военнослужащих ISAF. 

12 июля 2011 г. брат президента Афганистана Ахмад Вали Кар-
зай был убит своим знакомым Сардаром Мохаммадом. 

2 октября2011 г., как сообщило Министерство внутренних дел 
Афганистана, за сутки по всей территории страны убиты 37 бое-
виков; конфисковано оружие, 190 кг взрывчатых веществ, 345 кг 
опиума, 120 кг гашиша, 3 кг героина 
Начало ноября 2011 г. — лидер талибов мулла Омар выступил 

с обращением, в котором заявил, что отныне талибы выступают 
категорически против жертв среди мирного населения, и начиная 
с сегодняшнего дня «те талибы и моджахеды, действия которых 
приведут к гибели мирных жителей, будут предаваться шариат-
скому суду». 

21 ноября 2011 г., по сообщению «Голоса Джихада», в уезде 
Кара Баг в провинции Кабул моджахеды Исламского Эмирата 
подготовили засаду и сбили ракетами вертолет США типа «чи-
нук». При этом погибло 33 американца. 
Июль 2012 года.  В провинции провинции Фарах на сторону 

боевиков перешли офицер и 20 сотрудников афганской полиции с 
оружием, снаряжением и техникой. Известны и другие случаи пе-
рехода на сторону боевиков афганских военнослужащих и поли-
цейских. В целом, в первом полугодии 2010 года из афганской ар-
мии дезертировали 11 423 человека, с января по июнь 2011 года — 
24 590 солдат и офицеров. 
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29 января 2012 г. в провинции Баглан на сторону афганского 
правительства перешли 50 боевиков повстанческой группировки 
«Хизб-и-Ислами». Всего за прошедшую неделю в разных районах 
провинции правительственным силам сдались 130 боевиков Тали-
бана и «Хизб-и-Ислами» 

28 июля 2012 г. при нападении на контрольный пункт в про-
винции Пактика убиты 30 боевиков Талибана и ранен 1 служащий 
пограничной полиции. 

18 августа 2012 г. командующий войсками ISAF генерал Дж. 
Аллен объявил о реализации программы «Ангел-хранитель» в свя-
зи с участившимися случаями атак военнослужащих ISAF со-
трудниками афганских сил безопасности: отныне во время каждой 
миссии или встречи иностранных военнослужащих с афганцами 
за поведением афганцев должны были следить специально подго-
товленные агенты-ангелы», готовые открыть огонь при попытке 
нападения на иностранца. 
В период с 1 января до начала сентября 2012 года, по офици-

альным данным НАТО, «афганцами в военной или полицейской 
форме» было произведено 26 атак иностранных военнослужащих, 
в результате которых были убиты 34 военнослужащих ISAF. 
Июнь 2013 года Президент Афганистана Хамид Карзай объя-

вил, что с 19 июня 2013 года афганские вооруженные силы возь-
мут на себя основную роль в обеспечении безопасности страны 
Февраль 2014 г. Президент США Барак Обама заявил, что прези-

дент Афганистана Хамид Карзай блефует, уклоняясь от подписания 
двустороннего соглашения о безопасности (Bilateral Security 
Agreement, BSA), необходимого для поддержания ограниченного кон-
тингента американских войск в Афганистане после 2014 года, и дал 
указания Пентагону разработать план по полному выводу войск из 
Афганистана до начала 2015 года. Вывод подавляющего числа амери-
канских войск из Афганистана запланирован на конец 2014 года. Пока 
же в стране проходят службу 63 тысячи американских солдат112. 

————– 
112 РИА Новости // ria.ru/trend/nato_escapes_afganistan_23062010/#ixzz3Bx4A3COG. 
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Список сокращений 
 
 
 
АСУ — Автоматизированная система управления 
БЛА — Беспилотный летательный аппарат 
БМП — Боевая машина пехоты 
БТР — Бронетранспортер 
C4ISR — Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, 

Surveillance and Reconnaissance. 
ВА  — Воздушная армия 
ВВ  — Взрывчатое вещество 
ВВП — Валовой внутренний продукт 
ВВС — Военно-воздушные силы 
ВВТ — Вооружение и военная техника 
ВДД — Воздушно-десантная дивизия 
ВДК — Воздушно-десантный корпус 
ВМС — Военно-морские силы 
ВПК — Военно-промышленный комплекс 
ВС  — Вооруженные силы 
ВТО — Высокоточное оружие 
ВТС — Военно-техническое сотрудничество 
ГА  — Генеральная ассамблея 
ГМ — Гусеничная машина 
ГСН — Головка самонаведения 
ЗПЗ — Зона Персидского залива 
ЗА  — Зенитная артиллерия 
ЗРК — Зенитный ракетный комплекс 
ЗСУ — Зенитная самоходная уставновка 
ЗУР — Зенитная управляемая ракета 
ИС  — Исламское сопротивление 
ИРИ — Иранская Республика Иран 
ИСЗ — Искусственный спутник земли 
ЙАР — Йеменская Арабская Республика 
КА  — Космический аппарат 
КВО — Круговое вероятное отклонение 
КР  — Крылатая ракета 
КРВБ — Крылатая ракета воздушного базирования 
КРМБ — Крылатая ракета морского базирования 
КСА — Королевство Саудовская Аравия 
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КСИР — Корпус стражей исламской революции 
ЛПД — Легкая пехотная дивизия 
ЛЦ  — Ложная цель 
ЛТЦ — Ложная тепловая цель 
МВД — Министерство внутренних дел 
МО — Министерство обороны 
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
ООП  — Организация освобождения Палестины 
ОТАК — Объединенное тактическое авиационное командование 
ОАЭ — Объединенные Арабские Эмираты 
ОМП — Оружие массового поражения 
ССАГПЗ — Совет Сотрудничества Арабских Государств Персидского залива 
САР — Сирийская Арабская Республика 
ПД  — Пехотная дивизия 
ПВО — Противовоздушная оборона 
ПЗРК — Переносный зенитный ракетный комплекс 
ПКР — Противокарательная ракета 
ПНА — Палестинская Национальная администрация 
ПА — Палестинская автономия 
ПсО — Психологические операции 
ПРР — Противорадиолокационная ракета 
РВиА — Ракетные войска и артиллерия 
РХБЗ — Радиационная, химическая и бактериологическая защита 
РТР — Радиотехническая разведка 
РЭБ — Радиоэлектронная борьба 
РЭЗ — Радиоэлектронная защита 
РЭП — Радиоэлектронное подавление 
РЭС — Радиоэлектронное средство 
СБ  — Совет безопасности 
СВ  — Сухопутные войска 
СВН — Средства воздушного нападения 
ТВД — Театр военных действий 
УАБ — Управляемая авиабомба 
УАК — Управляемая авиационная кассета 
УЗРЦ — Учебный зенитно-ракетный центр 
УР  — Управляемая ракета 
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества 
ЦУБДА — Центр управления боевыми действиями авиации 
ЭПР — Эффективная поверхность рассеяния 
ЭВ  — Электронная война 


	Маначинский
	Page 1

	Маначинский
	Page 1


