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Аннотация. Политика Соединенных Штатов Америки в Исламской Республике Афга-

нистан (ИРА) за последние годы претерпевала концептуальные изменения под влиянием 

прежде всего субъективных факторов. Среди таких факторов – различные подходы пре-

зидентов США и их команд к складывающейся военно-политической обстановке в Афга-

нистане. В статье рассматриваются стратегии США в Афганистане, выдвинутые 

Д. Трампом и Д. Байденом, анализируются изменения содержаний, цели и влияние афган-

ской политики США. 
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После террористической атаки 11 сен-

тября 2001 года США при поддержке 

НАТО и некоторых других союзных им 

стран начали военную операцию в Афга-

нистане против талибов. С тех пор как 

Джордж Буш-младший (2000-2008 гг.) 

провозгласил глобальную войну против 

терроризма и отдал приказ о вводе амери-

канских войск в Афганистан, прекращение 

войны США в Афганистане стало слож-

ным вопросом для трех последующих пре-

зидентов США. 

В марте 2009 г. через два месяца после 

пребывание Барака Обамы (2009-2017 гг.) 

на посту президента США, в связи с за-

метным ухудшением внутриполитической 

ситуации в Афганистане и Пакистане и 

усилением активности исламских боеви-

ков, Б. Обама представил Новую страте-

гию США в отношении Афганистана и 

Пакистана. Цель новой стратегии состоя-

лась в том, чтобы разгромить террористи-

ческую организацию «Аль-Каиду» (Терро-

ристическая организация, запрещенная на 

территории России) и попытаться прекра-

тить войну в Афганистане. 

Администрация Б. Обамы предложила 

ряд новых идей, в том числе: увеличение 

количества американских войск в ИРА; 

рассмотрение проблем в Афганистане и 

Пакистане в целом; сосредоточению вни-

мания как на военных, так и на граждан-

ских и дипломатических действиях; пол-

ностью обращение вспять натиска «Тали-

бана» (Террористическая организация, за-

прещенная на территории России) и обу-

чение афганских сил безопасности, чтобы 

они могли защищать свою страну; перене-

сение усилий на борьбу с «Аль-Каидой»; 

стремление к диалогу с умеренным кры-

лом талибов; обращение к большей под-

держке со стороны союзных стран и меж-

дународного сообщества и т.д. 

Стратегия Д. Трампа в Афганистане: 

преемственность и новации 

После того как в 2017 г. Дональд Трамп 

(2017-2021 гг.) стал президентом США, во 

внешней политике США в отношении Аф-

ганистана произошли большие изменения. 

21 августа 2017 г. Д. Трамп выступил с ре-

чью об Афганистане и Южной Азии, 

предложив «Стратегию США в Афгани-

стане и Южной Азии». В отличие от Но-

вой стратегии Б. Обамы, особенности 

стратегии Трампа заключались в том, с 

одной стороны, Трамп – первый после тер-
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актов 11 сентября президент США, всту-

пивший в непосредственный диалог с ли-

дером движения «Талибан», с другой, ад-

министрация Трампа подписала мирные 

соглашения с Талибами и с правитель-

ством. 

Новая стратегия Трампа, как предпола-

галось, позволит завершить афганский 

конфликт на условиях, приемлемых для 

афганского правительства, а также для ре-

гиональных и глобальных партнеров. Но-

вая стратегия США преследовала несколь-

ко целей: предотвратить превращение Аф-

ганистана в убежище для террористов, от-

куда они могут планировать и осуществ-

лять нападения на территорию и граждан 

США, а также на союзников и партнеров 

США [1]; укрепить Афганские националь-

ные силы обороны и безопасности 

(АНСОБ), чтобы они – с ограниченной 

международной поддержкой – могли про-

тивостоять насилию в стране; способство-

вать усилиям афганского руководства 

обеспечивать безопасность основных эко-

номических центров страны; активизиро-

вать сотрудничество с ИРА в борьбе с тер-

роризмом для защиты общих интересов в 

Южной Азии [2]. 

Основные способы реализации страте-

гии Трампа включали: увеличение амери-

канских войск в ИРА и снова введение 

наземных боев войсками США; примене-

ние политического, экономического и ди-

пломатического подходов как комплексно-

го подхода; повышение уровня вооружен-

ных сил ИРА; обращение к НАТО и меж-

дународным партнерам за поддержку; ока-

зание давления на Пакистан, чтобы он 

прекратил предоставлять безопасные убе-

жища талибам и террористическим орга-

низациям; укрепление стратегического со-

трудничества с Индией и обращение к Ин-

дии за финансовую помощь и т.д. [3]. 

С точки зрения региональной стратегии 

борьба с терроризмом в Афганистане рас-

сматривается как ядро стратегии Трампа в 

Южной Азии, а Пакистан и Индия являют-

ся двумя крыльями ее стратегии в Южной 

Азии. 

Решение Д. Байдена по Афганистану 

и его последствия 

В апреле 2021 г. президент Д. Байден 

объявил, что США не будут соблюдать 

крайний срок, установленный в соответ-

ствии с соглашением между США и тали-

бами о выводе всех войск к 1 мая, и вместо 

этого обнародуют план полного вывода к 

11 сентября 2021 года. Оставшиеся 3500 

военнослужащих в Афганистане и войска 

НАТО будут выведены независимо от ре-

зультата внутриафганских мирных перего-

ворах или уровня нападения талибами на 

афганские силы безопасности и граждан. 

В середине августа столкнувшись с не-

большим сопротивлением, боевики дви-

жения «Талибан» захватили столицу стра-

ны Кабул и потом президентский дворец 

через несколько часов после того, как пре-

зидент Ашраф Гани покинул страну. Ли-

деры движения «Талибан» заявили, что 

проведут переговоры с афганскими офи-

циальными лицами о формировании «от-

крытого, инклюзивного исламского прави-

тельства». Бывший президент Афганиста-

на Карзай и Абдулла, бывший глава ис-

полнительной власти при Гани, создали 

совет для содействия мирному переходу к 

правительству талибов. Захват власти по-

следовал за стремительным наступлением 

талибов, в ходе которого они захватили 

все столицы провинций страны, кроме 

двух, и пограничные переходы. По сооб-

щениям, афганские силы безопасности в 

некоторых районах вели переговоры о 

сдаче и избегали боевых действий с тали-

бами. 

Последние вооруженные силы США 

покидали Афганистан, оставляя его под 

властью Талибов. Выход следует за хао-

тичным двухнедельным процессом вывода 

войск, в ходе которого эвакуировано более 

120 000 человек. На следующий день пре-
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зидент Байден заявил, что Соединенные 

Штаты должны учиться на своих ошибках 

и что вывод войск знаменует конец «эры 

крупных военных операций по переделу 

других стран». Тысячи афганцев, которые 

помогали Соединенным Штатам и их со-

юзникам, а также до двухсот американцев 

остаются в Афганистане. США Госсекре-

тарь Энтони Блинкен говорит, что Ва-

шингтон будет работать над тем, чтобы 

вывести их оттуда, и что будущее участие 

США в Афганистане будет сосредоточено 

на дипломатии. 

За двадцать лет конфликта в Афгани-

стане погибли 2443 американских солдата, 

20 666 были ранены, потери натовских 

войск составили по крайней мере 1144 

солдат убитыми, следует из последнего 

американского доклада специального ин-

спектора по восстановлению Афганистана 

(SIGAR). Согласно документу, потери аф-

ганцев в десятки раз выше – как минимум 

66 тысяч военнослужащих погибли, точ-

ных сведений о раненых нет. На самую 

долгую войну в своей истории американ-

ское правительство потратило почти трил-

лион долларов – порядка 145 миллиардов 

были выделены на восстановление страны, 

ее экономики, институтов гражданского 

общества, еще 837 миллиардов долларов 

Пентагон потратил на военные опера-

ции [4]. 

Последние события в Афганистане и 

поспешный вывод войск серьезно подо-

рвали веру в США как надежных союзни-

ков. Некоторые круги в США тоже осо-

знают бессмысленность действий в афган-

ской войне. По признанию автора доклада 

SIGAR, за 20 лет военного присутствия в 

Афганистане американское правительство 

так и не смогло понять афганскую реаль-

ность и во многом из-за этого потерпело 

поражение. 
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