
______________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  
 

УДК 321.013 

Аршад Гулам Кадер  

Магистр второго курса Российский университет 

дружбы народов, г. Москва 

АФГАНИСТАН - БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ИГРЫ 

Аннотация : Афганистан имеет долгую историю, в которой его народ 

исторически боролся за освобождение своей страны от сверхдержав. Эта 

страна имела либо оккупацию, либо независимость в разные исторические 

периодыНа протяжении всей истории афганцы вели три войны с 

Великобританией, которая получила независимость после третьей афганской 

войны. Нестабильные правительства появились после независимостиДо 24 

декабря 1979 года я оккупировал Советский Союз в Афганистане А советское 

военное присутствие длилось девять лет Наконец, 15 февраля 1989 года 

Советы вышли из Афганистана. После вывода советских войск Афганистан 

вступил в гражданскую войну. Но американские войска вошли в Афганистан 

после 11 сентября2001. 

Военное присутствие США привело к падению талибов. После падения 

Эмирата Талибан было сформировано новое правительство под названием 

Исламская Республика Афганистан. За это время талибы организовали борьбу 

с Соединенными Штатами. Война талибов с США длилась 20 лет, пока не 

привела к переговорам между талибами и США. Талибан и США 

договорились разрешить американским войскам покинуть Афганистан. 

Важный вопрос заключается в том, покинут ли Соединенные Штаты 

Афганистан, если они это сделают, и какой будет ситуация в Афганистане 

после ухода США. 
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AFGHANISTAN - BIG AND SMALL GAMES  

Abstract: Afghanistan has a long history in which its people have historically fought 

to free their country from superpowers. This country had either occupation or 

independence in different historical periods throughout history, Afghans fought 

three wars with Great Britain, which gained independence after the third Afghan 

war. Unstable governments emerged after independence Until December 24, 1979, 

it occupied the Soviet Union in Afghanistan and the Soviet military presence lasted 

nine years.  Finally, on February 15, 1989, the Soviets withdrew from Afghanistan. 

After the withdrawal of Soviet troops, Afghanistan entered the civil war. But 

American troops entered Afghanistan after September 11, 2001 

The US military presence led to the fall of the Taliban. After the fall of the Emirate, 

the Taliban formed a new government called the Islamic Republic of Afghanistan. 

During this time, the Taliban organized a fight with the United States. The war 

between the Taliban and the United States lasted 20 years until it led to negotiations 

between the Taliban and the United States. The Taliban and the US have agreed to 

allow US troops to leave Afghanistan. An important question is whether the United 

States will leave Afghanistan if it does, and what the situation in Afghanistan will 

be after the US leaves. 

Keywords: Afghanistan "Peace" America "Taliban" War "Stability Agreement" 

Афганистан - Большие и маленькие игры 
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Станет ли Афганистан после ухода США барьером для влияния его соседей и 

региональных держав? 

 Афганистан в девятнадцатом веке до правления Амира Хабибуллы в первые 

два десятилетия двадцатого века был фактически препятствием для крупной 

игры между двумя  колониальными державами ,таких как Британия и Россия.  

Аллегория большой игры романа "Ким" Джозефа Редьярда Киплинга (1865 - 

1936)1. (Зотов:2019, c. 20) 

Британский романист и журналист был вызван в политической и военной 

конкуренции между Британской и Российской империями в Центральной 

Азии. Речь шла о политическом и военном соперничестве между 

Великобританией и царской Россией в период с 1813 по 1917 год. 

 Британцы колонизировали индийский субконтинент и конкурировали с 

царской Россией за Центральную Азию, чтобы предотвратить влияние России 

на субконтиненте. Но Афганистан, который был включен в соревнование, стал 

буферной зоной в большой игре между двумя колониальными державами; 

однако Британия дважды выходила из южных и восточных границ в 

девятнадцатом веке (1839 и 1879). Несмотря на британские вторжения в 

девятнадцатом веке, Афганистан сохранил свой статус барьера между 

Великобританией и царской Россией по взаимному согласию, и Афганистан 

долгое время не был оккупирован Великобританией и не колонизирован ею, 

хотя британское влияние в Афганистане распространилось во время правления 

Амира Абдула Рахмана Хана, линия Дюрана на юге и востоке была определена 

                                                            
1 Георгий Зотов. Афганская доза России. Аргументы и факты № 35 (1348) (30 августа 2006). Дата обращения 
25 июня 2019 c.20. 
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соглашением обеих сторон, и британцы доминировали во внешней политике 

Афганистана.  

Но мы не должны забывать, что избранный британцами друг , Амир Абдул 

Рахман Хан , также считался другом царской России и провел десять лет под 

влиянием и господством России в Центральной Азии.  

После получения политической независимости в 1919 году и до первых лет 

после Второй мировой войны Афганистан оставался в статусе-кво и, 

фактически, нейтралитетом среди ведущих мировых держав, на этот раз 

заменив царскую Россию-Советской Россией и Великобританией. 

Соединенные Штаты взялись за это, и Афганистан постепенно утратил эту 

позицию после Второй мировой войны. Конфликт с Пакистаном из-за Дюрана 

приблизил страну к Советскому Союзу, соперничающей державе между 

Соединенными Штатами и Западом. В конце концов, Афганистан попал под 

советское влияние, а в 1979 году он был захвачен и оккупирован. 

 Афганистан, во время присутствия советских военных сил в поддержку 

левого правительства Народно-демократической партии, полностью отошел 

от  нейтральной зоны и стал настоящим полем битвы в холодной войне. Но 

Советский Союз, или Россия, последние годы их военного присутствия, 

которое длилось около десяти лет, пришли к выводу, что поддержание всего 

Афганистана было очень дорогостоящим и непрактичным для них и для 

правительства, которое они поддерживали. В некоторых кругах Советского 

правительства, а затем Российской Федерации возникла идея перенести 

правление Народно-демократической партии в северный Афганистан или 

фактически создать защитную планку и  барьер для защиты южных границ 

Советского Союза от Аму до Гиндукуша. Исхак Тохи, помощник доктора 
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Наджибуллы, последний лидер и лидер упомянутой партии 6-го Мизана 1982 

г. 

27 сентября 2010 года в программе персидского телевидения B-B-C 

говорилось, что Российская Федерация просила Наджибуллу перенести 

столицу из Кабула в Мазари-Шариф, для создания полосы безопасности в 

северном Афганистане, против которой он выступил2 (Яуза, 2011. — С. 92). 

Независимо от правдивости заявления Тохи, распад Советского Союза, 

разрушения наследственного военного пакта и распада советских государств-

сателлитов в Восточной Европе, идея создания полосы безопасности на севере 

Афганистана для русских была поспешно прекращена. Международный 

соперник потерял Советский Союз как участник соперничества. Но спустя 

десять лет после того, как Афганистан попал под контроль талибов накануне 

военного наступления США с помощью фронта сопротивления против 

талибов, план Путина по формированию правительства в северном 

Афганистане был вновь выдвинут правительством России. 

Распад Эмирата: 

талибов по всему Афганистану с авиаударами и ракетными ударами США и 

атака на фронт сопротивления антиталибов потребовали формирования 

отдельного правительства на севере, когда новое правительство под 

руководством Карзая в Кабуле заменило Раббани и эмират талибов. Десятки 

тысяч военнослужащих США и НАТО вошли в Афганистан с одобрения 

Совета Безопасности ООН и поддержали недавно сформированное 

правительство Карзай. Но после первых нескольких лет военное присутствие 

                                                            
2 В. Ю. Выжженное небо Афгана. Боевая авиация в Афганской войне. — М.: Эксмо: Яуза, 2011. — С. 92 
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США и НАТО при поддержке Пакистана и других факторов, таких как 

неспособность афганского правительства создать здоровую и эффективную 

администрацию, вновь вышли на поле битвы. 

 Для Соединенных Штатов сейчас, в их двадцатом году, это стало самой 

продолжительной войной с тех пор, как Дональд Трамп пообещал изгнать все 

американские войска из Афганистана во время избирательной кампании 

четыре года назад. Полугодовые переговоры между администрацией Трампа и 

Залмаем  Халилзадом с талибами и катарское соглашение (10 февраля 2018 

года) стали практическим результатом предвыборной кампании Трампа, 

которая ознаменовала полный вывод американских войск в течение 

следующих 14 месяцев.3 (Заец: 2003 c.55) 

Теперь главный вопрос: если Соединенные Штаты выведут все свои силы из 

Афганистана в соответствии с Катарским соглашением и прекратят свою 

военную и финансовую помощь афганскому правительству, какой будет 

политическая и военная ситуация в Афганистане? Если вывод американских 

войск и прекращение военной , финансовой помощи афганскому 

правительству приведут к возвращению ОАЭ и правительства талибов в 

совместный спор между США, Пакистаном и талибами; Россией, Ираном, 

Индией и Центральной Азией будет отсутствовать. Разве Афганистан не 

станет новым полем битвы на новом этапе региональных соревнований и игр? 

 Какой здравый смысл полагает, что талибы вернутся к власти с помощью 

Пакистана и при благоприятных условиий, и что американцы отвернутся от 

Афганистана, чтобы снять бремя Афганистана, но Россия и Исламская 

                                                            
3 Заец А. Р. Бронетанковая техника в Афганистане (1979—1989) — Часть 3. // Альманах «Военный 
комментатор», 2003. № 1(5) c.55. 
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Республика Иран и ,даже Индия, для эмирата Талибан? Пакистанцы 

приветствуют и сдаются?  

Будет ли возвращение власти и эмирата талибов признано афганской 

общественностью, и будут ли различные политические и этнические общины 

склонять свои шеи перед мечом талибов?4( Ляховский 2007. — c. 360) 

 Преемственность правительства и управления в Афганистане так же важна, 

как вода и хлеб, в то время, как распад государства является болезненной и 

очень печальной трагедией. Возвращение эмирата Талибан не означает 

продолжения правления и государственности. Талибы - это не гражданская 

общественно-строительная группа, которая поддерживает структуру 

государственного института, особенно национального, обычного и 

современного государства. Всякий раз, когда катастрофа нарушает 

правительство по какой-либо причине и фактору с возвращением талибов к 

власти, география Афганистана может быть затронута шестнадцатым, 

семнадцатым и восемнадцатыми веками, в течение которых правительство 

сефевидских правительств Ирана, Шейбани из Центральной Азии и Бабри, 

Индийский субконтинент разделил географию на области влияния. Возникнет 

ли такая ситуация, когда Пакистан, Россия и Иран разделят географию 

Афганистана на три сферы влияния, и стабильность и нестабильность в этой 

географии войдут в новое и неопределенное будущее? Внезапный вывод 

американских войск может вызвать много проблем для Афганистана. Когда 

Соединенные Штаты приезжают в Афганистан, чтобы построить военную 

базу, внезапный вывод их войск из Афганистана может быть очень 

                                                            
4 Ляховский А. А., Некрасов В. М. Гражданин, политик, воин. Памяти Ахмад Шаха Масуда. — М.: 2007. — 360 
с. 
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проблематичным. Одной из проблем является вакуум власти в Афганистане, 

который заполняет пустоту. Каково участие Москвы, Пекина, Тегерана, Нью-

Дели и других региональных правительств в этом конфликте? Между тем 

военное, экономическое и политическое взаимодействие Китая обусловлено 

проблемами внутренней безопасности, распространением терроризма за 

пределы Китая в страну и растущим желанием Китая защитить свои 

экономические инвестиции в регионе. Тегеран ищет стабильное 

правительство в Афганистане, которое отвечает целям Ирана, выводит 

американские войска из Афганистана, ликвидирует ИГИЛ и поддерживает 

требования и проблемы Ирана, включая права на воду и безопасность границ. 

Неясно, в какой степени эти соглашения будут достижимы: международное 

сообщество не имеет реального положительного опыта взаимодействия с 

талибами, поэтому неясно, насколько повстанцы готовы идти на компромисс, 

выполнять свои обещания и выполнять свои обязательства. Некоторые 

эксперты CISA не исключают, что нынешний мирный процесс может быть 

просто военным переворотом талибов, стремясь таким образом ускорить 

вывод иностранных войск из Афганистана только для того, чтобы начать 

безоговорочное уничтожение его политических соперников.5( Окороков: 2008 

c.155) 

Однако в настоящее время существует вероятность национального 

примирения в Афганистане, как и возобновление государственно-

политической системы (путем формирования временного переходного 

правительства). 

                                                            
5 Окороков А. В. Секретные войны Советского Союза. М.: Яуза, Эксмо, 2008, c.155. 
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Заключиние: 

Афганистан будет в очень плохом положении после ухода Соединенных 

Штатов, все достижения будут потеряны. Афганистан снова пойдет на 

гражданскую войну. Народ Афганистана страдает больше всего. В первый год 

после отъезда афганцы, вероятно, столкнутся с эскалацией насилия, поскольку 

атаки талибов усиливаются. Жизнь в районах, контролируемых талибами, 

становится все труднее. Талибы недавно пытались смягчить свою политику, 

но по мере расширения террористической организации женщины могут 

потерять свободу, которую они получили за последние20 лет, пресса 

задушена, и афганцы, сражавшиеся с талибами, принимают ответные меры. 

Талибы встретятся. 

Однако в долгосрочной перспективе баланс может вернуться. Если талибы 

захватят Афганистан, насилие в районах, находящихся под их контролем, 

прекратится. Это может компенсировать потерю свободы и экономического 

развития. Афганцы будут по-прежнему угнетены и обделены, но живы. С 

другой стороны, если Соединенные Штаты останутся в Афганистане, война и 

все ее последствия, от авиаударов до взрывов смертников, вероятно, будут 

продолжаться бесконечно. 

Выход из Соединенных Штатов не обязательно будет полномасштабной 

катастрофой для Афганистана. Однако это будет сопряжено с реальными 

рисками, которые требуют от Соединенных Штатов определенной гибкости. 

Политики должны решить, какой риск они хотят принять в этот критический 

момент в истории США. 
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