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С весны 2006 года ведет отсчет третий, самый кровопролитный этап «битвы за 
Афганистан». Число нападений на войска США и Международных сил содействию 
безопасности (МССБ) увеличилось в три раза: если в 2005 году было зафиксировано 1558 
инцидентов, то в 2006-м уже 45421. Многократно возросло число суицидальных терактов: 
в 2007 году их было зафиксировано более пятидесяти, тогда как в период с 2001 по 2007 
годы – не более двадцати. Как и в годы войны СССР в Афганистане, ухудшение ситуации 
наступает через 4-5 лет после прихода иностранных войск и отсутствия положительных 
изменений в жизни страны. 

Во-первых, это связано с завершением развертывания войск МССБ на всей 
территории Афганистана. Фактически, войска США и НАТО пришли в те районы 
Афганистана, где их никогда не было. Во-вторых, под ударами «пакистанских талибов» в 
августе 2006 года Пакистан вывел свой 80-тысячный корпус с территории пуштунских 
племен на северо-востоке страны, фактически развязав руки исламским 
фундаменталистам для борьбы с США и Великобританией на юге Афганистана.  

Анализ географии боевых столкновений наводит на мысль о существовании по 
крайней мере трех центров борьбы против иностранных войск в Афганистане2. Первый 
разворачивается в афганской провинции Кандагар, где талибам противостоят войска 
Великобритании и Голландии. Здесь ведут боевые действия войска «Талибан» под 
руководством муллы Омара, обосновавшемся в пакистанском городе Кветта. Второй 
фронт находится в приграничной полосе с «Зоной племен федерального управления» 
Пакистана, где МССБ противостоит т.н. «пакистанский Талибан» - группа, появившаяся в 
результате организации сопротивления присутствию корпуса пакистанской армии на 
пуштунских землях. Третий центр боев находится на северо-востоке Афганистана, куда 
талибы проникают через Хайберский проход из пакистанского Пешавара.    

На этом фоне у многих стран НАТО усиливаются сомнения в конечном успехе 
операции в Афганистане. На саммите НАТО в Риге в ноябре 2006 года и на встрече 
министров обороны альянса в Севилье в феврале 2007 года европейские члены альянса – 
Германия, Франция, Италия – отказались увеличивать свои контингенты в Афганистане. В 
июле 2007 г. министр иностранных дел Италии Массимо Д’Алема призвал завершить 
миссию НАТО в Афганистане, ссылаясь на значительное число потерь среди 
гражданского населения3. Вопрос о сохранении итальянского контингента в Афганистане 

                                                             
1 Володин Д. Москве нужна нейтрализация «Талибана» // «Время новостей». 24.05.2007. 
http://www.vremya.ru/print/178862.html. 
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http://www.cfr.org/publication/15424/antiterrorism_record.html?breadcrumb=%2Findex 
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http://rian.ru/world/relations/20070725/69669259.html 
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привел к отставке правительства Романо Проди. Канада пригрозила выводом войск, если 
другие страны НАТО откажутся увеличить свои контингенты в стране.  

Но Вашингтон еще раз подтвердил свое упорство в достижении мира в 
Афганистане военными средствами4. Однако решать проблемы безопасности в 
Афганистане по мысли вашингтонских стратегов отныне призвана НАТО. С 2006 года 
руководство США последовательно высказывает недовольство пассивностью европейских 
союзников в действиях в Афганистане и их нежеланием увеличивать свое участие. На 
беспокойном юге страны, где идут напряженные боевые столкновения, располагаются 
подразделения США, Великобритании, Канады, Австралии, Нидерландов и Дании. В 
остальной части страны относительно спокойно, что позволяет контингентам МССБ – 
прежде всего немецкому, французскому, итальянскому и турецкому – заниматься 
реконструкцией и обучением афганцев. Именно эти страны, по мнению администрации 
Белого дома, должны увеличить свой вклад в борьбу с талибами в Афганистане5.   

Понимание недостаточности ресурсов США для ведения войны одновременно в 
двух точках земного шара, приводит Пентагон к мысли об увеличении численности 
вооруженных сил. Осенью 2007 года министр обороны Гейтс выступил с обращением к 
Сенату с просьбой санкционировать увеличение численного состава вооруженных сил 
США на 92 тыс. человек (т.е. на 1/6 часть) в связи с потенциальной возможностью 
крупномасштабного военного столкновения с Россией, Ираном, КНДР или Китаем. 
Однако реальная логика состоит, во-первых, в необходимости компенсировать недостаток 
сухопутных войск США в Афганистане и Ираке и, во-вторых, стремлении существенно 
увеличить военные расходы в 2008 году6.  

С осени 2006 года в американском Конгрессе полным ходом идет законотворческая 
война о финансировании операций США в Ираке и Афганистане. Депутаты от 
демократической партии неизменно требуют включения в текст законопроектов точной 
даты вывода войск, в то время как республиканцы настаивают на принятии закона без 
поправок, ограничивающих участие США в этих конфликтах. Несмотря на победу на 
промежуточных выборах в Конгресс в конце 2006 года, преимущество демократов в 2006-
2007 годах было незначительным и не выливалось в законодательные победы. В мае 2007 
года был принят закон о выделении в текущем финансовом году 95 млрд. долл. на 
операции в Ираке и Афганистане. Однако в ноябре 2007 в Конгрессе республиканцы и 
демократы не пришли к согласию в отношении финансирования дополнительных 
расходов на войну. Это означало, что решение о судьбе американского участия в 
конфликтах на Ближнем Востоке и в Центральной Азии перекладывается на плечи 
будущей администрации.  

В этой сложной обстановке американское руководство – по крайней мере на 
теоретическом уровне – начинает включать в спектр возможных политических 
альтернатив для Афганистана возвращение в большую политику «Талибан». Видя 
бессилие кабульского правительства, администрация Белого дома понимает, что ставка на 
значительную роль эмигрантов в жизни послевоенного Афганистана была неоправданной. 
Местничество и кумовство, процветающее при Хамиде Карзае, вызывает недовольство не 

                                                             
4 US 'not to repeat Afghan errors'. BBC News, 12 February 2007. 
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5 Gates to 'nag' allies on Afghanistan. CNN.com. February 7, 2008. 
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только США и международных институтов, но и ликвидирует первоначально высокую 
поддержку населения7.  

Фактически США потерпели поражение в том смысле, что их попытка подавить 
страновой очаг сопротивления потерпела неудачу и стимулировала трансграничную 
войну, которая обещает расшириться в масштабах. В настоящее время войска США и 
МССБ контролируют в Афганистане около 3-5% территории, причем в светлое время 
суток. Фактически части США и НАТО близки к тому, чтобы обнаружить себя на осадном 
положении на своих собственных базах. В этом случае процесс эвакуации был бы 
затруднен в силу отсутствия в стране морских портов и малочисленности аэродромов.  
 

                                                             
7 Карзай не справился с поддержкой экономических реформ - глава афганской миссии МВФ // ИА «ИТАР-
ТАСС». 07.02.2008. http://www.itar-tass.com/level2.html?NewsID=12342641&PageNum=0. 


