
Афганистан: новый груз для «посконфликтного Боливара» 

Предлагаем вашему вниманию материал кандидата политических наук, выпускника 
аспирантуры кафедры дипломатии МГИМО Юрия Зиновского. В нем молодой 
ученый анализирует статью президента и генерального директора Фонда Кауфмана 
(Marion Kauffman Foundation) Карла Шрамма «Афганистан и экспедиционная 
экономика» и рассуждает об изменении американской доктрины долговременного 
иностранного вмешательства во внутреннюю политику и экономику ряда стран. 

Несколько дней назад в «Независимой газете» был опубликован перевод статьи 
президента и генерального директора Фонда Кауфмана (Marion Kauffman Foundation) 
Карла Шрамма «Афганистан и экспедиционная экономика»1. Фонд Кауфмана является 
некоммерческой неправительственной организацией, базирующейся в Канзас-сити (США) 
и предоставляющей широкий спектр образовательных услуг. Специальным направлением 
ее деятельности является разработка программы подготовки будущих поколений 
предпринимателей и других кадров, которые необходимы для реализации американской 
модели глобальной экономики знаний2. Вероятно, столь долгосрочные стратегические 
задачи ставит перед собой не только организация, которой руководит господин Шрамм. 
Однако его статья, посвященная конкретным вопросам в конкретной «горячей» точке 
мирового пространства, привлекает особое внимание. Во-первых, она симптоматична с 
точки зрения констатации непреодолимых препятствий на пути осуществления 
официального американского курса постконфликтного восстановления в Афганистане, 
бесперспективности новых и новейших шагов, предпринимаемых на этом направлении. 
Во-вторых, она отражает растущую озабоченность представителей американского 
гражданского общества абсолютной пробуксовкой контртеррористической кампании 
США и их партнеров по международной коалиции. И, в-третьих, статья К.Шрамма 
предлагает, если и не абсолютно инновационные, то все же существенные изменения 
подходов к восстановительной политике «внешних сил» в постконфликтных обществах. В 
этой связи она стремится дать обоснование доктрины, которую автор определяет как 
«экспедиционную экономику», и которая в рамках кампаний военного вмешательства 
должна вывести экономическое развитие на первый план. Согласно К.Шраммму, перед 
экспедиционной экономикой стоят три цели: обеспечение экономического развития на 
общенациональном уровне; рост доходов, поддерживаемый за счет создания новых 
быстроразвивающихся предприятий; увеличение рабочих мест в частном секторе. «В 
итоге новая американская военная стратегия должна добиться равновесия между 
контролем и невмешательством и вращаться в экономическом измерении. Экономическую 
деятельность вне контроля правительства нужно поощрять. Если США хотят выиграть 
войну с терроризмом, необходимо отложить в сторону провалившиеся теории, отдав 
предпочтение подходу экспедиционной экономики, сконцентрированному на 
предпринимательстве… Следует рассматривать это как критическую «третью опору» 
общей военной стратегии наряду с вторжением и умиротворением/борьбой с повстанцами 
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как в Афганистане и Ираке, так и в будущих войнах, которые, возможно, придется вести 
США»3. На первый взгляд, гипотетическая доктрина является очередной штудией типа 
«хорошо быть здоровым и богатым…», возможно, она также отражает 
заинтересованность в получении академического гранта или просто в повышении 
рейтинга группы исследователей. Однако, в переводе на язык политической практики 
новая доктрина отнюдь не нейтральна. С одной стороны, в ней априори признается 
возможность не только долговременного иностранного вмешательства на территории ряда 
стран, например Ирака или Афганистана, но и расширительно толкуется практика 
подобных операций в будущем. Просто борьба против терроризма или за утверждение 
демократии плавно перерастает в борьбу с бедностью, безработицей, коррупцией и т.д. 
Во-вторых, доктрина, по крайней мере, в заявленном формате, не содержит отсылок к 
учету местных условий и традиций постконфликтных обществ. Определяется лишь 
форсированное продвижение к рыночной экономике, причем не принимается во внимание 
положительный опыт развития «незападных» социумов. И, наконец, американским 
военным структурам предлагается взять на себя абсолютно не свойственные любой армии 
функции управления экономическим строительством.  

Все эти моменты можно было бы отнести к разряду содержательных недоработок. Но есть 
и более важная проблема: каким образом постконфликтное афганское общество 
отреагирует на очередной иностранный эксперимент, на этот раз - с внедрением «дикого 
капитализма»? Ведь «экспедиционная экономика» - это, по сути, модель широкого 
насаждения рыночных ферментов в неподготовленную социальную среду, где отсутствует 
система естественных сдержек и противовесов асоциальным действиям нового, 
«рыночного», типа. Да, шариат не дает ответы на все вызовы современной афганской 
жизни, но он сдерживает и многие губительные проявления человеческого эгоизма в 
постконфликтный период. И еще: есть ли гарантии, что поднявшиеся афганские нувориши 
пойдут к глобализации путями лояльных США арабских эмиратов, а не развернутся в 
сторону религиозного экстремизма?  

В общем, какими бы добрыми намерениями ни руководствовались разработчики 
доктрины «экспедиционной экономики», ее внедрение – это вопрос о загрузке известного 
коня по имени Боливар. Во всяком случае, постконфликтное восстановление в 
Афганистане экспедиционная экономика не ускорит. 

Юрий ЗИНОВСКИЙ, 
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