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Аннотация: Анализ краткой истории 18-летнего прибывания США и НАТО в Афганистане показывает, что все угрозы (военно-политические связанные с наркотрафиком, экспортом терроризма и исламского фундаментализма) исходят из этой страны.
Следует обратить повышенное внимание к процессам, происходящим в этой стране
и вокруг нее в ближайшей перспективе. В противном случае ситуация в скором будущем может в корне поменяться, к сожалению, в первую очередь, в не пользу стран
региона и России.
Ключевые слова: Россия, Афганистан, США, ШОС, ОДКБ, региональные проекты.
Abstract: Analysis of the brief history of the 18-year stay of the United States and NATO in
Afghanistan shows that all threats (military-political related to drug trafficking, export of
terrorism and Islamic fundamentalism) come from this country. Special attention should
be paid to the processes taking place in this country and around it in the near future.
Otherwise, the situation in the near future may radically change, unfortunately, first of
all, to the disadvantage of the countries of the region and Russia.
Key words: Russia, Afghanistan, USA, SCO, CSTO, Regional projects.

Очевидно, что на протяжении четырех десятилетий после апрельского переворота 1978 г. в Афганистане, все возможные угрозы (военнополитические, связанные с наркотрафиком, экспортом терроризма и исламского фундаментализма) исходят из этой страны. Все эти годы Афганистан был
и остается оккупированной страной, находящейся под внешним управлением.
История этого государства преподала горький урок, что ни одна мировая
держава не в состоянии вводить войска в эту страну на длительный срок.
Вскоре после входа туда войск у всех возникало одно и то же желание –
поскорее покинуть эту территорию. Однако, войти в эту страну оказалось
куда проще, чем выйти из нее.
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Таким образом, возникает очевидный вопрос- зачем туда входить и вообще
зачем иметь дело с этой страной? Может оставить эту страну в покое и пусть
сами афганцы определяют свою судьбу? Однако такой опыт тоже имеется.
После победы в 1996 г. «Движения Талибан» (далее ДТ) все мировые
державы и практически все мировое сообщество старалось не иметь дел
с этой страной и на какие-то годы забыли о ней и даже не признавали эмирата Талибан. Прошло всего четыре г., как эта страна стала реально опасной
не только для соседних с ней государств, но и для всего мирового сообщества
Сентябрьская трагедия 2001 г. в Нью-Йорке вынудила мир всерьез
заняться Афганистаном. На основании резолюции Совета Безопасности ООН
(№ 1386 от 20 декабря 2001 г.) вооруженные силы США и международные
силы содействия безопасности (ISAF) в рамках операции «Несокрушимая свобода» начали наводить «порядок» в этой стране. С этого момента
открывается новая печальная страница в истории Афганистана. Западные
союзники во главе с США решительно занялись оккупацией, довольно легко
и практически без боя ворвались туда. Россия и страны Среднеазиатских
республик оказали им медвежью услугу, открыв свои воздушные пространства и даже разместив американские авиабазы на территории своих стран.
Однако, надежный и традиционный союзник США в регионе – Пакистан
ревниво относился к Афганистану и серьезно задумывался о потере своего
статуса – как главного партнера США в регионе.
В первый год были достигнуты хорошие результаты и ситуация в Афганистане казалась достаточно стабильной, если не считать единственное
ночное сражение в долине Шахи-Кота в провинции Гардез, произошедшего
в ходе отступления Талибана из Кабула. Ровно через год ДТ вновь дало
о себе знать. При выполнении союзниками операции «Анаконда», после
сильного сражения на юге страны, Талибан отступил в соседний Пакистан.
С этого г. Движение Талибан рождается заново и постепенно восстанавливает свои силы. Вновь племенные зоны на афгано-пакистанской границе,
не без активного участия ISI Пакистана, превращаются в тыловую базу 5
оперативных отрядов «Талибан». «Политический идеолог террора» в годы
войны «Моджахедов» против СССР и ДРА, генерал-лейтенант пакистанской
армии Хамид Гуль, вновь координирует войну движения Талибан против сил
Соединенных Штатов и Кабульского правительства в Афганистане.
В 2003 г. американские войска провели еще одну крупную операцию
на юге страны под кодовым называнием «Мангуст». После этого ДТ поменяло
тактику военных действий, ориентируясь на ведение партизанской войны
и террористические атаки в крупных городах. Одновременно ДТ укрепило
свои позиции в ряде южных провинций страны и начало назначать своих
подконтрольных губернаторов. Почти через10 лет, в октябре 2012 г., ДТ
объявило о своей победе в войне против США и их союзников 1.
Лига. Новости. ULR: https://www.news.liga.net/world/news/taliby_zayavlyayut_o_pobede_nad_ ssha_i_
ikh_soyuznikami_v_afghanistan (дата обращения: 20.08.2020).
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В июне 2013 г. президент Карзай объявил, что афганские вооруженные
силы возьмут на себя основную роль в обеспечении безопасности страны 2.
Американцы всерьёз задумались вывести основную часть своего военного
контингента из Афганистана, не потеряв своего влияния в регионе, сохранить
за собой девять хорошо укреплённых военных баз на территориях Афганистана на долгосрочную перспективу. По замыслам американцев, это возможно
только при передаче управления Афганистана доверенным лицам, которые
способны отстаивать американские интересы в Афганистане.
Анализируя историю отношений США и Афганистана, не трудно
заметить, что ещё в средине двадцатого века одно из главных направлений
сотрудничества составляло подготовка афганских кадров. В этот период
1000 афганцев учились в университетах США, в американском университете
в Бейруте, а также в учебных заведениях других стран запада 3. Выпускники
Американского университета США в Бейруте являются Ашраф Гани и его
супруга, а также спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану
Залмай Хализад.
Ашраф Гани в 2001 г. вернулся из США в Афганистан, при президенте
Карзае. Он получил посты министра финансов и ректора Кабульского университета. В 2013 г. назначен председателем переходного координационного
совета, занимающегося проблемами восстановления «полного суверенитета
Афганистана» (Afghanistans Transition Coordination Commission).
В 2014 г., на кануне президентских выборов в Афганистане, США
предложили Афганистану заключить с ними соглашение о стратегическом
партнерстве. Из- за, жесткой позиции Хамида Карзая, которую он занимал
в последние годы своего президентства, по отношению действий американских военных операций в Афганистане, подписание этого соглашения
оказалось под угрозой. Несмотря на рекомендательное решение, принятое
на «Лоя Джирга» 2014 г., президент Карзай отказался подписывать его.
Однако, после президентских выборов, в которых участвовал и одержал
победу Ашраф Гани, соглашение было подписано.
Военное присутствие США американским налогоплательщикам обошлось очень дорого. За эти 18 лет потрачено на военные операции в Афганистане 680 млрд долл. Конгресс США одобрил выделение еще 46 млрд долл.
в 2018 финансовом году (начался 1 октября) 4. По другим данным траты
на военное вмешательство США в Афганистане с октября 2001 г. по сентябрь
2019 г. составили 778 млрд долл. Кроме того, госдепартамент США, наряду
с Агентством США по международному развитию и другими официальными
организациями, затратили 44 млрд долл. на проект восстановления страны.
2
Президент Карзай: Ответственность за обеспечение безопасности в Афганистане перешла к национальной Армии. URL. https://www. tass.ru/archiv/617784 (дата обращения: 20.08.2020).
3
Кирпенко П. Ф., Ежов Г. П. США – Афганистан, 1956–1963 гг. Или, как американцы навёрстывали упущенное. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2015. С. 386.
4
США потратили на операцию в Афганистане почти 680 млрд долларов. URL: https://www. news.sputnik.
ru/politika/587b5827dc985d1c5edd9adaca99e89e2270f90e (дата обращения: 20.08.20).
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Таким образом, размер общих затрат США на Афганистан составил
822 млрд долл., без расходов на военную помощь Пакистану, который используется США в качестве базы для военных операций в Афганистане. Однако
независимое исследование, проведенное ученными университета Брауна,
указывает, что официальные показатели расходов на воину в Афганистане
сильно занижены 5 и по разным оценкам доходят до 1,2 трлн долл.
Что касается человеческих потерь, США в общей сложности потеряли
более 2300 военнослужащих, кроме того, 20660 солдат получили ранения.
С Афганской стороны точные цифры потерь никем не подсчитаны.
Другая глобальная угроза войны в Афганистане – растущая нарко-угроза.
С 2001 г. США потратили 7,6 млрд долл. на борьбу с производством наркотиков
в Афганистане. В результате, за эти годы производство наркотических средств
увеличилось в 44 раза, Афганистан производит более 80 % всех опиатов мира
и, согласно статистике ФСКН РФ от 2014 г., ежегодно в Афганистане производится 150 млрд доз героина 6. Согласно специальному докладу заместителя
генерального секретаря ООН и исполнительного директора Управления ООН
по наркотикам и преступности (УНП ООН) о положении дел с производством
опиума в Афганистане в 2017 г., посевная площадь опиумного мака выросла
в Афганистане до 328 тыс. га., которых достаточно для производства 9 тыс.
тонн наркотиков в опиумном измерении или 900 тонн героина 7
Примечательно, что 90 % посевных площадей находятся в юго-восточных
и южных провинциях страны, где базируются американские и британские
военные силы, там же сконцентрированы основные группировки ДТ. Военные
самолеты США регулярно совершают рейсы из баз в Кандагаре и Гильменде
в страны Прибалтики и Хорватии.
Следует напомнить, что в середине 20 века с участием США в Кандагаре
был построен международный аэропорт с населением лишь 85 000 человек.
США при строительстве аэропорта рассчитывали, что аэропорт станет важным пунктом в работе международных авиакомпаний, поскольку их самолёты
с поршневыми двигателями использовали бы этот аэропорт для заправки
самолётов, совершавших рейсы в страны Южной и Юго-Западной Азии.
Была ещё одна очень важная причина строительства этого международного аэропорта. США рассматривали его как потенциально возможную
важную базу для военно-воздушных и других видов вооруженных сил США
в военное время. Ныне рассекреченные разведывательные документы,

Во сколько обошлось США война в Афганистане? URL: https://ww.bbc.com/russian/features-51687498
(дата обращения: 20.08.20).
6
Во сколько обошлось США война в Афганистане? Посевы опиумного мака в Афганистане в 2017 году
достигли рекордных 328 тыс.га. URL: https://www. tass.ru/proisshestviya/4730513; https://ww.bbc.com/
russian/features-51687498 (дата обращения: 20.08.20).
7
Известия. США потворствуют наращиванию производства наркотиков в Афганистане. ULR: https://www.
Iz.ru/news/579340 (дата обращения: 20.08.20).
5
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которые готовились в указанные годы, прямо указывают, что международный
аэропорт в Кандагаре-чисто американская идея 8.
Решение о строительстве этого аэропорта было принято в Вашингтоне
в 1956 г. В 1962 г. он был введён в эксплуатацию, а полностью его строительство было завершено в 1964 г. Строительство аэропорта обошлось в 15 млн
долл. (10 млн – безвозмездные субсидии, 5 млн – займы) 9 и с первых же
дней он стал никому не нужным. Такого рода объекты имеют своё название –
«белый слон», но прошло почти пол века, как он стал крайне востребован
США.
Всего на строительство дороги аэродрома было потрачено 100,5 млн
долл. Из них 95 млн долл это безвозмездные субсидии и 5 млн долл – заёмные
средства 10.
Освоение долины рек Гельменд и Аргандаб были второй после развития
транспорта статьёй расходов в политике помощи развитию Афганистана,
которую осуществляли США. С 1950 по1963 г. США выделили на этот
крупнейший проект 54,7 млн долл.
За двадцать лет (1946–1966) Гильмандский проект поглотил 55 млн долл.
из афганской казны и 60 млн долл. в виде американских кредитов и безвозмездных субсидии [11]. Суммы для Афганистана колоссальные. Проект
оказался гигантским «белым слоном». Около 53% всех выделенных на этот
проект средств возвратились в США в виде оплаты труда и услуг американских компаний [8]. Провинция Гильменд славится большими запасами
урановой руды и тогда шли слухи, что американские грузовые самолеты
постоянно летают в данной провинции. Но сегодня провинция Гильменд
ещё славится и своими маковыми полями. Готовые продукты из этого сырья
в виде героина экспортируются в основном из Кандагара и Гильменда.
По словам генерала Армии Гареева основные потоки наркотиков идут
в Россию и Европу, по его славам этот бизнес приносит американцам
50 млрд долл. в год [8], кроме того, наркотики являются главной статьей
дохода ДТ, Исламского Государства Хурасана и других террористических
группировок. Наркобизнес является основным источником напряжения
в Афганистане и в регионе.
С избранием Трампа американцы всерьёз определились с необходимостью любой ценой выйти из Афганистана и договориться с ДТ. Переговоры
спецпредставителя госдепартамента США по Афганистану Залмая Халилзада длились 18 месяцев в Катаре. Согласно подписанному соглашению
29 февраля 2020 г. между ДТ и США в течении 14 месяцев все вооружённые
силы США и их союзников должны покинуть Афганистан. Из соглашения
8
Кирпенко П. Ф., Ежов Г. П. США – Афганистан, 1956–1963 гг. Или, как американцы навёрстывали упущенное. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2015. Стр. 386.
9
Там же.
10
Доктор Накер, руководитель правительства АИД (Агентства международного развития) в Афганистане.
Выступление на совещании представителей специализированных учреждений ООН в Афганистане /
Стенограмма, 1.03.1965.
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явно видно, что американцы полагают, что ДТ примет на себя конкретные
обязательства, не как оппозиционная сила, направленная против нынешнего
правительства Афганистана, а как режим, отвечающий за судьбу будущего
политического строя Афганистана. По словам госсекретаря США Майка
Помпео, в соглашении есть ряд секретных пунктов, о которых ничего
не известно ни правительству Афганистана, ни мировому сообществу. Можно
только лишь догадываться, что, скорее всего, речь может идти об интересах
обеих сторон к дальнейшему посеву опиумного мака, а также о будущей
судьбе девяти военных баз США на территории Афганистана. Существует
опасение, что при любом раскладе сил в Афганистане США не покинет
свои базы в Афганистане. Во-первых, США не хотят терять контроль над
производством героина. По данным ООН около 25 % опия пока находится под
контролем Талибов и различных полевых командиров. Во-вторых, важное
геополитическое месторасположение Афганистана. В-третьих, в регионе
сконцентрированы большие запасы углеводорода, в случае ослабления позиции США, их главные соперники Россия, Китай и Иран имеют все шансы
сообща воспользоваться этими ресурсами.
Трудности возникают в реализации соглашения между США и Талибан,
потому что, вскоре после подписания соглашения США с ДТ, демократическая партия США приняла поправку к «Национальному закону авторизации
обороны», согласно которому в бюджет Пентагона на 2021 финансовый год
выделяется 740,5 млрд долл. Поправка, одобренная в начале июля Комитетом
по вооруженным силам, подавляющим большинством голосов демократов,
предусматривает «ограничение использования средств для сокращения
числа вооруженных сил, развернутых в Афганистане». Теперь Пентагону
запрещено расходовать имеющиеся у него средства на любую деятельность,
которая сокращает число американских солдат в Афганистане ниже 8000
человек [9] (сократить планировалось с 8600 до 4500 человек).
Сегодня, когда ДТ считает, что все его требования практически выполняются, и отношения между этой группировкой и США выглядят куда
лучше, чем отношения между США и властями Кабула, представители ДТ
имеют более тесные отношения с официальными лицами многих государств.
Поскольку они участвуют в различных форумах и встречаются с официальными лицами многих государств (в том числе с Российской Федерации), то,
скорее всего, в перспективе их может устроить только полная капитуляция
афганского правительства и воссоздание «Эмирата Талибан». Полагаю,
что этот вариант развития событий отвечает интересам как России, и стран
региона, так и афганского народа, которого, впрочем, никто не спрашивает
и до которого никому нет дела.
Как мы знаем, первый и весьма опасный шаг на пути реализации такого
будущего для Афганистана уже сделан. Под нажимом США, президент Ашарафа Гани был вынужден выпустить из афганских тюрем 5100 талибов, в том
числе 400 самых опасных преступников, которые были осуждены за тяжкие
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преступления (среди них числятся самые крупные главари международного
наркобизнеса). Более 300 из них приговорены афганским судом к пожизненному заключению и смертной казни. Для того, чтобы их освободить, была
созвана «Лоя Джирга», т. к. согласно уголовному законодательству Исламской
Республики Афганистана, президент не имел права амнистировать их своим
Указом. Примечательно, что после ознакомления с Указом президента Афганистана, власти Австралии и Франции, а также США сделали заявление
о том, чтобы власти Афганистана не освобождали тех Талибов, которые были
арестованы по обвинению за убийство их солдат. Представитель МИД России
Мария Захарова выступила за скорейшую реализацию нового американского
проекта «Национального перемирия и межафганского диалога». Что касается
межафганского диалога, то следует отметить, что ДТ и афганское правительство трактует его по-разному. Если официальные органы Афганистана
рассматривают его как переговоры между представителями афганского
правительства и представителями ДТ в Катаре, то ДТ неоднократно заявляло
(даже после Указа президента об освобождении этих 400 преступников),
о том, что о переговорах с представителями афганского правительства речи
не идет, а межафганский диалог для них означает диалог между представителями различных народов Афганистана. В подтверждение этого, вооруженные
группировки Талибан усилили атаки на позиции афганской армии, а также
совершили ряд террористических атак против мирного населения в крупных
городах Афганистана.
Теперь переходим к главному вопросу. Анализируя краткую историю
18-летнего прибывания США и НАТО в Афганистане, и угроз, исходящих
из этой страны, следует обратить повышенное внимание к процессам, которые
могут происходить в Афганистане и вокруг него в ближайшей перспективе.
Пока Афганистан не станет политически стабильной, подлинно свободной и экономически самостоятельной страной, будут страдать все страны
региона. Интеграция Афганистана со странами региона и создание общей
системы безопасности смогли бы вытеснить США из Афганистана и региона
в целом.
Нужно отметить, что ДТ ни в коем случае не станет пророссийским.
Несмотря на вторжение США и свержение «Эмирата Талибана» в 2001 г.,
в случае своего прихода к власти ДТ доставят больше неприятностей странам
региона, нежели США. США же покупает лояльность Талибана и сохраняет
свои стратегические цели в регионе.
Следовательно Россия и страны Центрально-азиатских республик, а также
Китай, Индия и Иран только сообща смогут скоординировать свои усилия
и возможности в разных направлениях (политических, военно-политических,
экономических, энергетических, а также в реализации региональных
проектов).
За последнее 10 лет начали реализовываться крупные региональные
проекты, такие как проект Чабахара, разработанный еще в 50-е гг. XX в.
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Впервые, в марте 1955 г. Афганистан обратился к США с просьбой оказать
помощь в создании нового транзитного пути Афганистана через территорию
Ирана к порту Чабахар в Персидском заливе, когда произошел первый разрыв
отношений между Афганистаном и Пакистаном. В рассматриваемые годы
близилось к завершению строительство дороги в сторону Ирана (Герат-Ислам
Кала). В 2016 г. всерьез заговорили о необходимости завершения этого исторического проекта, который соединяет Индию и Афганистан со странами
Центрально-азиатских Республик через территорию Ирана в обход Пакистана. В перспективе порт Чабахар может быть соединен с транспортной
системой Каспия посредством строящихся железных дорог. Существуют
и ряд других крупных и локальных проектов, тесно соединяющие страны
региона – строительство магистральных железных дорог, соединяющих
Иран и Пакистан со странами Центрально-азиатских республик, Россией
и Китаем, а проект «Лазуритный коридор», который связывает Афганистан
с Европой. Этот проект разрабатывался в 2012 г., а соглашение по нему было
подписано Туркменией, Азербайджаном, Грузией, Ираном, и Турцией лишь
15 ноября 2017 г. С помощью железных и автомобильных дорог этот коридор
свяжет город Торгунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее,
через Каспийское море дойдет до Баку, Тбилиси и Турции. Общий бюджет
этого проекта оценивается в 2 млрд долл. Этот проект открылся 13 декабря
2018 г. в Герате 11. Кроме того, на этапе строительства находятся крупные
энергетические проекты как ТАПИ, КАСА-1000.
Однако, в реализации этих проектов меньше всех заинтересована
Россия, нежели упомянутые страны, которые непосредственно участвуют
в них, но главную задачу, которую страны региона, в том числе и Россия,
должны решать – это освободить Афганистан от материальной зависимости
США и при этом не брать затраты на обеспечение Афганистана на себя.
Доходы, полученные Афганистаном от реализации этих проектов, могли бы
быть достаточными для обеспечения армии Афганистана необходимыми
материально-техническими средствами. Следовательно, вполне возможно
выйти из зависимости США. Хотя немало усилий приложены к реализации
указанных проектов, но пока главным препятствием многих из них остается
присутствие США в Афганистане. Реализация этих проектов может быть
осуществлена в рамках региональных организаций, таких как ШОС, Евразийский экономический союз, при полноправном членстве Афганистана
в этих структурах. Эти проекты в комплексе могут развивать и интегрировать
экономику региона и вытеснить США. Надо отметить, что при достаточном
материально-техническом обеспечении афганская армия и полиция вполне
в состоянии защитить страну и тем самым обеспечить безопасность региона
в целом. Самая перспективная площадка сотрудничества Афганистана со странами региона в обеспечении безопасности может быть рассмотрена в рамках
11
Завтра. Большая «игра» вокруг иранского порта Чабахар. ULR: https://zavtra.ru/events/bol_shaya_igra_
vokrug_iranskogo_porta_chabaha (дата обращения: 20.08.20).
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сотрудничества с ОДКБ. Страны участники этой организации имеют широкую
возможность сотрудничества с Афганистаном. Надо поддерживать Афганистан в борьбе с терроризмом, а не отчаянно соглашаться с предлагаемыми
США вариантами «Мирного диалога» с террористической организации ДТ.
Но сегодня самая горячая дискуссия для выхода из кризиса в Афганистане
идет вокруг американского проекта «переговоры с Талибан и межафганский
диалог». Время покажет, что этот проект ничего не принесет Афганистану,
напротив усилит позиции ДТ.
Просить мира у ДТ с протянутой рукой нельзя, ДТ нужно только заставить сесть за стол переговоров. Переговоры могут принести результат только
с позицией силы. Афганская национальная армия и силы безопасности вполне
в состоянии защитить страну самостоятельно если не будет зависимым от диктовки США. Переговоры с ДТ могут быть только при полном отказе Талибан
от насилия и прекращение огня. В них должны участвовать представители
вооруженных группировок Талибов с одной стороны, а с другой стороны
представители афганской армии и полиции во главе со структурой Совета
безопасности Афганистана. Политическое крыло Талибов и правительство
Афганистана могут выступить гарантами в этом процессе, а страны региона
и России, следует наладить нормальный рабочий контакт с официальным
правительством Афганистана и здоровыми силами афганского общества.
Любые контакты с ДТ являются контрпродуктивными, пока оно не откажется от терроризма и насилия. Это движение с 2003 г. решениями Совета
Безопасности ООН и Верховного Суда России от 14.02.2003 г. № ГКПИ
03–116 продолжает считаться террористической организацией. Следовательно, любые контакты на любом уровне с ДТ являются нарушением
законодательства Российской Федерации 12.
Если дальше заигрываться в американскую игру, либо оставаться простыми наблюдателями, при этом довольствоваться одними пустыми заявлениями в поддержку нового проекта США под прикрытием «Национального
примирения и межафганского диалога», ситуация в скором будущем может
в корне поменяться, к сожалению, в не в пользу России и стран региона.
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