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Аф ган скую вой ну и вы вод 
советских войск 25 лет на зад 
из Афганистана вспоминали 
в Беларуси, Ка зах ста не и 
России. Боль утрат; обида от 
поражения, ко то рое по нес ла 
армия по приказу политиков; 
отчаяние от чув ства ненужности 
и непонятости тех, кто во е вал в 
го рах Гиндукуша… Афганистан 
не ос тал ся в прош лом, он 
прес ле ду ет нас и се год ня. 
По это му на до не бе жать от 
не го, не ста ра ться за быть, 
нуж но пост арать ся по нять 
причины и следствия той вой ны, 
возникновения аф ган ско го уз ла 
противоречий. Тем бо лее что 
фак тор со сед ства Афганистана 
мо жет весь ма серь ез но 
ска зать ся на жизни будущего 
Евразийского экономического 
со ю за.
По че му по сле 2014 го да роль 
Афганистана для ЕЭС бу дет 
толь ко воз рас тать, на ше му 
изданию рас ска зал признанный 
специалист по Афганистану 
и региону Цент раль ной Азии, 
пред се да тель На блю да тель но го 
со ве та российского Института 
демографии, миграции и 
регионального развития Юрий 
КРУП НОВ.

ВВОД ВОЙСК 
В АФГАНИСТАН — ОШИБКА 
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Ввод ограниченного контингента 
советских войск в Афганистан сос-
то ял ся в де каб ре 1979 го да. Широко 
рас прост ра не но мнение, что этот шаг 
был гру бой ошибкой со вет ско го ру-
ко вод ства, обусловивший эскалацию 
насилия в этой стра не. Од на ко еще 
16 лет на зад не кто иной, как ведущий 
американский геополитик Збигниев 
Бжезинский, бывший в 1978 го ду по-
мощником президента США Кар те ра 
по национальной безопасности, отк ро-
вен но признался в том, о чем до лжны 
знать все, кто осмеливается вы ска-
зы вать свое мнение по аф ган ской 
проб ле ме: США и их союзники начали 
под го тов ку и под держ ку мо джа хе дов 
на территории Пакистана бо лее чем 
за год до введения советских войск 
в Афганистан — в 1978 го ду. То есть, 
по сле апрель ской революции в этой 
стра не, ко то рая прош ла без ка ко го-
либо участия СССР.
Кстати, в то же вре мя был воз мо жен 
и дру гой сценарий дестабилизации 
региона — че рез вме ша тель ство в 
афганские де ла Ирана и Пакистана. 
Если бы сла бое но вое правительство в 
Ка бу ле не получило под держ ку СССР, 
то, ско рей все го, Афганистан был бы 
«ра зор ван» меж ду дву мя соседями, 
и мы получили бы на своих границах 
не под контр оль ный нам по лно масш таб-
ный конфликт.

В этой слож ней шей ситуации, ко-
то рая тре бо ва ла незамедлительных 
активных действий СССР, Моск ва до 
по след не го ос та ва лась в сто ро не. До 
тех пор, по ка пришедшее к власти в 
1978 го ду но вое правительство не об-
ратилось к ней за помощью.
В итоге Советский Со юз в Афгани-
стане ока зал ся один против коалиции 
го су дарств, ко то рые оказали под-
держ ку воевавшим против наших 
войск экстремистам. Это были США, 
Великобритания, Са удо вская Аравия, 
Пакистан и це лый ряд других весь ма 
влиятельных го су дарств.

1989 ГОД.
ГО РЯ ЧЕЕ ПОРАЖЕНИЕ 
В ХО ЛОД НОЙ ВОЙ НЕ 
В этом тя же лей шем противосто-
янии, по сути, доб рой половине 
все го мира, СССР по ка зал не 
толь ко пример во ен но го мас-
тер ства, но и спо соб ность в 
слож ных политических услови-
ях находить мирное решение 
проб лем, умение созидать и 
организовывать развитие. Со-
ветские инвестиции позволили 
соз дать 142 объекта инфра-
структуры и промышленности, 
ко то рые составили ос но ву 
аф ган ской экономики — не ко-
то рые из них еще и се год ня 
по мо га ют аф ган цам выживать. 
Бла го да ря соз дан но му за де лу 
ситуация в Афганистане ос та-
ва лась упра вля е мой в течение 
еще трех лет по сле вы во да 
советских войск и могла ос та-
вать ся та ко вой да лее. Однако 
руководство перестроечной и 
независимой России, по сути, 
нанесло удар в спину мирному 
Афганистану.
Еще в августе 1991 года ми-
нистр иностранных дел РСФСР 
Анд рей Ко зы ре в заявил: «В Афга-
нистане все го то во к урегулирова-
нию — ме ша ет это му толь ко со вет ская 
под держ ка экстремистов во гла ве с 
Наджибуллой». А 15 но яб ря 1991 го да 
министр иностранных дел СССР Борис 
Панкин дал официальное согласие 

на прекращение 
во ен ных пост авок 
ка буль ско му режи-
му. Именно по сле 
это го ситуация в 
Афганистане на-
ча ла стремительно 
ухуд шать ся.
Мож но ска зать, что 
Со вет ская Армия 
проиграла вой ну в 
Афганистане из-за 
ошибок или недо-
бросовестности со-
ветских политиков. 
И это поражение 
в конк рет ном во-
ен ном конфликте 
ста ло не по сред-

ствен ным про ло гом к поражению СССР 
в мно го лет нем противостоянии под 
названием «хо лод ная вой на». Бо лее 
то го, оценки, ко то рые дал Съезд на-
род ных де пу та тов СССР в 1989 го ду 
(тог да бы ло за яв ле но, что вторжение 
советских войск в Афганистан заслу-
живает «мо раль но го и политического 
осуждения»), не толь ко нанесли удар 
по ве те ра нам той вой ны, фактически 
признав их преступниками, они послу-
жили — по мо е му мнению — геополи-
тическому под ры ву и раз ва лу СССР.

ГО РЕ ПО БЕЖ ДЕН НЫМ. 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕ РЕЗ 25 ЛЕТ 
Ког да мы в од нос то рон нем по ряд ке 
ушли из Афганистана и предали наших 
союзников в этой стра не, мы получили 
весь ма не прос тое со сед ство: бес ко неч-
ную эскалацию насилия, нестабиль-
ности и наркопроизводства на своих 
юж ных ру бе жах. В 1992 го ду, отказав-
шись до это го от поддержки М. Над-
жибуллы, мы фактически поддержали 
нар ко тор гов цев, ко то рые добывали 
мо джа хе дам сред ства для финансиро-
вания их во ен ных операций.
Бо лее то го, по втор но в 2001 го ду Рос-
сия вновь сде ла ла вы бор в поль зу тех 
решений, ко то рые соответствовали чу-
жим национальным интересам (преж-
де все го — интересам США). Под дер-
жав антитеррористическую операцию, 
ко то рая в Афганистане проводилась 
с опо рой на вов ле чен ные в нар ко тор-
гов лю во о ру жен ные струк ту ры Се-
вер но го Аль ян са, мы се год ня имеем 

ря дом с со бой ведущую наркофабрику 
мира, производящую бо лее 90% все го 
опиума в мире и значительную часть 
каннабиса. За вре мя присутствия ино-
странных войск в этой стра не площа-
ди по се вов ма ка там выросли бо лее 
чем в 26 раз, достигнув ре корд но го 
по ка за те ля в 209 000 га.
Цифры толь ко по России, но их мож но 
сме ло суммировать с белорусскими и 
казахстанскими данными. Еже год но 
от афганских опиатов (преж де все го, 
героина) погибает минимум 30–40 ты-
сяч российских граж дан, как прави-
ло, мужчин в воз рас те до 35 лет. Это 
крат но боль ше, чем за все вре мя вой-
ны в Афганистане.
Афганские наркотики дестабилизи-
руют не толь ко сам Афганистан, но 
и под ры ва ют без опас ность во всем 
регионе Цент раль ной Азии. На вос точ-
ных ру бе жах Ирана идет настоящая 
мно го лет няя вой на с трафиком опиа-
тов. Бывшие советские республики 
Цент раль ной Азии ох ва че ны экономи-
ческим и во ен но-политическим влия-

нием нар ко тор гов цев. Бо лее то го, они 
сами превратились в круп ный ры нок 
сбы та опиатов с миллионами наркоза-
висимых.
Производство наркотиков в Афгани-
стане ста ло гло баль ной проб ле мой, 
угро зой меж ду на род но му миру и 
безопасности, как это бы ло сформули-
ровано в Заявлении глав го су дарств — 
чле нов Организации До го во ра о кол-
лективной безопасности в 2011 го ду.

НО ВЫЙ ВЫ БОР ДЛЯ РОССИИ: 
ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ
Наркопроизводство в Афганистане 
сос тав ля ет бо лее 90% от мирового (в 
груп пе опиатов) и, значит, носит пла-
не тар ный, геополитический ха рак тер 
(примерный объем обо ро та афган-
ских опиатов сос тав ля ет как минимум 
68 млрд до лла ров в год).
Корни это го фе но ме на — в присут-
ствии иностранных войск в Афгани-
стане и разрушенности экономики 
стра ны. Се год ня Афганистан — од на 
из беднейших стран мира с вы со чай-
шей динамикой ес тест вен но го прирос-
та населения (на од ну женщину при-
ходится в сред нем 6 де тей). Очевидно, 
что без форсированной индустриали-
зации экономики этой стра ны и гео-
политической стабильности проб ле ма 
наркопроизводства не решится.
Афганистан преж де все го необходимо 
обеспечить вод ой, электроэнергией, 
нуж но соз дать транс порт ную инфра-
структуру, восстановить финансо-
вые институты. Без это го не мо гут 

развиваться и 
конкурировать с 
наркоиндустрией 
ле галь ные пред-
приятия и про-
мыс лы в сельских 
рай о нах.
Кро ме то го, необ-
ходимо соз дать 
в Афганистане 
но вые или зна-
чительно усилить 
существующие 
отрасли про-
мышленности: 
машиностроение, 
горнодобываю-
щую, химическую, 
лег кую и пищевую 
про мыш лен ность, 
строительство и 
производство стро-
ительных материа-
лов и ряд других.
Россия в индустри-
ализации Афгани-
стана до лжна быть 
лидером. Если 
Россия не орга-

низует пе ре ход стра ны на индустри-
альные рель сы в ближайшие го ды, то 
тог да, к сожалению, она мо жет сно ва 
на чать во е вать в этом регионе. Не 
по то му, что она это го за хо чет, а по-
то му, что это бу дет жизненной необ-
ходимостью для спасения Тю мен ско го 
не фте га зо во го комп лек са. Пос коль ку 
весь экстремизм из Цент раль ной Азии 
бу дет на пра влен именно ту да. И это 
мо жет быть толь ко на ча лом той раз-
рушительной силы на границах ЕЭП, 
ко то рую не сут за со бой наркотрафик и 
террористы, оп ла чен ные и одур ма нен-
ные опиатами из Афганистана.
Так что, либо мы придем в этот регион 
сами (с четким пониманием миссии 
по форсированной индустриализации 
Афганистана), либо нас втя нут в кон-
фликт и мы сно ва бу дем вы нуж де ны 
во е вать. От вет ствен ность ру ко вод ства 
России се год ня оп ре де ля ет ся, кро ме 
мно го про че го, и этой исторической и 
геополитической дилеммой. И это — 
глав ный урок прошедших 25 лет.

Подготовил Юрий ЦАРИК.

АФГАНИСТАН: 25 ЛЕТ СПУС ТЯ
Уроки истории


