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К вопросу урегулирования кризисной  

ситуации  в Афганистане 

 

Международные действия против талибов коренным образом изменили 

ситуацию вокруг Афганистана. Военная кампания получила беспрецедентное 

одобрение в мире.    В результате сложилась  новая  ситуация, отличительной 

чертой которой  явилось военное присутствие США - в  стране был 

дислоцирован 20-тысячный контингент американских сил.  Также  были 

размещены Международные силы содействия безопасности (МССБ) под 

руководством НАТО численностью 9-11 тыс. человек в соответствии с 

резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года. 

По иронии судьбы, Афганистан, который в 1980-х гг. нанес 

критический ущерб российско-американским отношениям, через 20 лет 

объединил усилия двух держав. После того как режим талибов был 

разгромлен и было сформировано новое афганское правительство,  Россия и 

США начинают предпринимать совместные усилия по поиску путей   

мирного решения внутреннего кризиса.   

  Тем не менее, вырисовываются, по крайней мере, три потенциальные 

взаимосвязанные проблемы, которые могут столкнуть российские и 

американские интересы в Афганистане. Одна из них – приоритеты 

региональной геополитики. После распада Советского Союза Россия 

рассматривала свою доминирующую роль в Центральной Азии 

гарантированной «по наследству». Тем не  менее,  переступая через весьма 

значимый и знаковый геополитический стереотип, российское правительство  

фактически санкционировала американское военное присутствие в 

центральноазиатских государствах, с целью  оказать содействие США в 

борьбе против талибов. Однако после падения власти талибов российская 



военная и политическая элита, как, отчасти, и общественное мнение, стали 

выражать растущие сомнения в том, что   присутствие США  в Центральной 

Азии было правильным политическим шагом.   

Еще  одна проблема, грозящая конфликтом – экономического 

характера. Несколько миллиардов долларов, обещанные мировым 

сообществом на восстановление разрушенного Афганистана, создают крайне 

привлекательные коммерческие перспективы. Однако до тех пор, пока 

механизм международной помощи Афганистану не определен, Россия имеет 

основания опасаться дискриминации со стороны основных финансовых 

доноров – США, других западных стран, что в итоге может привести к 

потери афганского рынка для российского бизнеса. 

Кроме того, Россия весьма насторожно относится к   строительству по 

территории Афганистана трубопроводов для транспортировки 

центральноазиатских (в первую очередь туркменских) нефти и газа до 

морских терминалов в Пакистане,  видя в  этих проектах инструмент 

усиления внешнего  политического и экономического давления.   

Эти два узла проблем – геополитический и экономический, формируют 

почву для серьезного расхождения интересов США и России.  


