


ТОШКЕНТ-2022

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ 
ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ 

АНЖУМАНЛАР:
4-ҚИСМ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УЗБЕКИСТАНА: СЕРИЯ 

КОНФЕРЕНЦИЙ:
ЧАСТЬ-4

NATIONAL RESEARCHES OF 
UZBEKISTAN: CONFERENCES 

SERIES:
PART-4



3
Октябрь  2022  4-қисм Тошкент

‘‘ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР:’’

УУК 001 (062)
КБК 72я43

‘‘Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ [Тошкент; 2022]

‘‘Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 45-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 31 октябрь 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 11 б.

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна «Тараққиёт стратегияси» маркази муҳаррири
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Аннотация: В данной научной работе рассматривается политика Соединенных Штатов 
Америки в Афганистане в период Президентства Дональда Трампа. Приводятся данные 
о гибели мирных граждан после объявления Трампом стратегии США в Афганистане, а 
также приводится индекс восприятия коррумпированности страны за 2017 год.  В рабо-
те дается объяснения тактике Трампа в Афганистане, которая заключается в увеличении 
численности войск незадолго до объявления полного вывода вооруженных сил США из 
Афганистана. 

Ключевые слова: США, Афганистан, Трамп. 

Введение 
После террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 

2001 года Соединенные Штаты начали развертывание военного персонала в Южной Азии. 
Четыре недели спустя, 7 октября 2001 г., началась операция «Несокрушимая свобода», 
когда военные самолеты США начали бомбардировку в Афганистане. В первоначальном 
развертывании участвовало более 30 000 мужчин и женщин [1]. Воздушная и морская 
кампания велась с 3 авианосцев и 2 десантных кораблей морской пехоты, дислоциро-
ванных у берегов Пакистана [2]. Помимо воздушной кампании, сухопутные войска были 
переброшены в Афганистан, Пакистан и соседние бывшие советские республики. Первы-
ми американскими войсками, действовавшими в Афганистане, были силы специального 
назначения. 

Западные лидеры, особенно президент Буш и премьер-министр Великобритании Тони 
Блэр, неоднократно заявляли афганцам, что международное сообщество никогда больше 
не оставит Афганистан в покое, что талибы ушли в прошлое и вместо этого международ-
ное сообщество поможет афганцам сформировать сильное правительство, которое устано-
вит мир, содействует процветанию, стабильности и демократии. 

Несмотря на то, что афганцы всегда были настроены против захватчиков, они не вос-
стали против американского присутствия на их территории в первые несколько лет интер-
венции. Афганцы с большой вероятностью приняли антитеррористическую войну США.

Однако, следует отметить, что более чем 16 с половиной лет спустя, в мае 2018 года, 
ситуация в Афганистане изменилась. Мало того, что талибы, сеть Хаккани и «Аль-Каида» 
успешно вернулись, но и «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) закрепилось 
в стране. 

Только в результате боевых действий в 2015 году не менее 3500 афганских мирных 
жителей погибли и 7500 получили ранения, а в 2017 году еще 10 453 гражданских лица 
были ранены или убиты [3].

В списке индекса восприятия коррупции Transparency International за 2017 год Сомали, 
Южный Судан, Сирия и Афганистан остались в числе самых коррумпированных стран 
мира. Коррупция стала частью культуры Афганистана. Нижеприведенный индекс воспри-
ятия коррупции за этот год показывает, что Афганистан практически не добился прогресса 
в искоренении коррупции. Данный индекс ранжирует 180 стран и территорий по воспри-
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нимаемому уровню коррупции в государственном секторе, по мнению экспертов и бизнес-
менов, использует шкалу от 0 до 100, где 0 — очень коррумпированное правительство, а 
100 — неподкупное правительство. 

Некоторые афганцы надеялись на формирование правительства национального един-
ства (NUG (national unity government )) во главе с получившим образование на Западе 
Президентом Гани и высокопоставленным членом Северного альянса Абдуллой Абдуллой. 

Президент Ашраф Гани своим указом создал пост главного исполнительного директора, 
который занял Абдулла Абдулла. Это привело к соглашению о разделении власти между 
двумя командами, юридические параметры которого не будут определены в последующих 
лет. Их разногласия проистекали из расплывчатости разработанного США соглашения о 
разделении власти, которое формирует правительство, и широко расходящихся интерпре-
таций их полномочий. Абдулла считал, что соглашение дало ему равную долю в прави-
тельстве; Гани и его советники настаивали на том, что высшая власть, как определено в 
конституции, принадлежит Президенту. Разногласия происходили особенно в отношении 
назначений на высшие гражданские и военные посты, обе стороны объединяют правитель-
ство и органы безопасности с союзниками, в основном по этническому признаку, причем 
Гани отдает предпочтение своим товарищам-пуштунам, а Абдулла — своим собратьям-
таджикам. Возникающее в результате восприятие дискриминации среди изолированных 
сообществ, особенно хазарейцев и узбеков, усугубляемое отсутствием консультаций, в том 
числе по программам развития, способствует увеличению этнического и регионального 
разделения.

Подход к принятию внешнеполитических решений, основанный на анализе внешней 
политики, используется для выяснения того, какой была политика США в Афганистане в 
каждый политически важный момент (или решение), а также как и почему она принима-
лась. Исследуются роли личных убеждений и образов политиков, особенно президентов 
Буша, Обамы и Трампа, бюрократические позиции политиков, внутренние факторы или 
влияния и «ложные политические предположения» в процессе принятия решений. Вну-
тренние факторы включают в себя реакцию Конгресса, средств массовой информации, 
местных экспертов и простых американцев, которые совместно формируют общественные 
дебаты, что, в свою очередь, помогает пролить свет на контекст, в котором действовали 
политики.

 Война в Афганистане была частью Глобальной войны с терроризмом. 
Политика Дональда Трампа в отношении Афганистана была хорошо воспринята аф-

ганским народом и правительством, потому что после объявления политики они пришли 
к выводу, что благодаря такой поддержке Америки, при которой вооруженные силы Аф-
ганистана получат модернизацию, Афганистан получить возможность выиграть задолго 
до начала войны с талибами и было бы мирное решение вопроса. Трамп позволил своим 
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командирам разместить любое количество американских войск, которое они хотят разме-
стить в районах Афганистана. Наряду с этой гибкостью он предложил талибам и другим 
исламским военизированным группировкам идею «примирись или умри», через которую 
он сообщил, что если эти группы не сядут с американцами и афганским правительством 
за стол переговоров и не пойдут на идея мирного урегулирования, они должны были бы 
умереть, а все их местоположения были бы уничтожены атаками дронов [5].Трамп про-
демонстрировал свои намерения, чтобы афганское правительство могло стабилизировать 
свою страну без какой-либо внешней поддержки и было способно защитить нацию. Если 
говорить на практическом уровне, то администрация Трампа действительно выполнила 
данные обещания и пошла на смелый шаг, сев за стол переговоров с талибами и членами 
сети Хаккани [6].  Эта инициатива мирных переговоров заставила талибов пересмотреть 
свою политику. Президент Афганистана Ашраф Гани объединился с США и предложил 
талибам мирный договор, а позже представил соглашение о прекращении огня, которое 
должно было быть подписано между правительством и талибами. На это положительно 
ответили талибы, и, следовательно, был подан пример того, что все возможно, если дей-
ствовать мирно и с соблюдением этических норм.

Некоторые аналитики утверждают, что эта политика Трампа в отношении Афганистана 
является простой тактикой, направленной на то, чтобы вывести Америку от 17-летней во-
йны, да еще и на свои личные средства, до следующих предстоящих выборов [7]. Талибы 
могли заключить сделку с администрацией Трампа о том, что они не будут нападать на 
США, а взамен США должны будут вернуть свои войска. Несмотря на то, что Трамп в 
своем выступлении предложил увеличить численность войск и постепенно вывести аме-
риканские войска с афганской земли, его реальной целью является немедленный вывод 
войск, создающий вакуум для талибов, чтобы те смогли захватить Афганистан. Это была 
та же самая стратегия, которую Генри Киссинджер применил в случае с Вьетнамом [8]. В 
2017 году Дональд Трамп сделал заявление о том, что численность войск в Афганистане 
необходимо увеличить, а в 2018 году он неожиданно заявил, что 14 тысяч американских 
военнослужащих следует сократить вдвое, а также отозвать войска из Сирии [9]. 

После заявления Трампа в 2018 году талибы стали более упорными из-за увеличения 
войск США и захватили афганские провинции Газни и Фарах. Отмена ограничения на воз-
душные бомбардировки эпохи Обамы привела к гибели ни в чем не повинных афганцев в 
результате ударов с воздуха и атак беспилотников. Силы НАТО были увеличены в эпоху 
Обамы, чтобы сражаться в Афганистане, но в эпоху Трампа численность войск из стран, 
подписавших НАТО, уменьшилась, поскольку Италия и Турция сократили численность 
своих войск. Все это прояснило одну вещь: в реальности Трамп не в состоянии выполнить 
то, что обещал.

Заключение 
 Администрация Трампа недооценили степень, в которой Дохинское соглашение ос-

лабило афганское государство и раскололо афганскую политическую элиту. То, как Со-
единенные Штаты вели мирные переговоры в Дохе, напрямую способствовало подрыву 
позиций президента Гани и афганских институтов, находящихся в его ведении. США по-
дорвали позиции Гани, одновременно заставив его пойти на уступки талибам, в то время 
как талибы продолжали свою военную кампанию по захвату страны силой. Талибы ис-
пользовали мирные переговоры, чтобы разделить афганских лидеров, и в то же время 
убивая афганских мирных жителей и нападая на афганские силы безопасности, чтобы ос-
лабить их волю к продолжению боевых действий. Соединенным Штатам было бы лучше 
вести переговоры о выводе войск напрямую с правительством Гани, что Гани предложил 
в начале 2019 года. Таким образом, Соединенным Штатам удалось бы избежать деморали-
зации своих афганских партнеров. По словам бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, 
действия США в Афганистане «привели к безоговорочному выводу американских войск 
администрацией Байдена» [10].
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