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Об угрозах для национальной
безопасности России, вытекающих  
из современной обстановки  
в Афганистане

Вот уже более десяти лет 
идет американская воен-
ная операция в Афганис-

тане, которая в официальном 
обиходе Вашингтона именуется 
«война с террором». Сегодня лю-
бому сколько-нибудь объектив-
ному наблюдателю ясно, что аме-
риканцы проиграли эту войну. 

Тем не менее конфликт продолжа-
ется. И это неудивительно. Для пол-
ноценного существования амери-
канского государства регулярные 
войны необходимы. Иначе встает 
вопрос о загрузке предприятий 
военно-промышленного комп-
лекса, об утилизации огромных 
запасов старых боеприпасов, о 

поддержании боеготовности лич-
ного состава вооруженных сил. 
Американские военные, по свиде-
тельству наблюдателей из стран 
региона, непропорционально ис-
пользуют в Афганистане военную 
силу, причиняя повсеместные раз-
рушения. Географические рамки 
конфликта расширяются — при-
граничные районы сопредельно-
го Пакистана подвергаются бом-
бардировкам с американских 
беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА). Расширяется и не-
посредственное американское 
военное присутствие в Пакиста-
не. В ноябре 2010 г. принято ре-
шение о размещении военнослу-
жащих США в столице пакистан-

ской провинции Белуджистан — 
городе Кветта. 

Хотя властями США и их сателли-
тами по НАТО объявлен срок окон-
чания войны — 2014 г., тем не менее 
затянувшийся конфликт продол-
жает нести в себе серьезную угро-
зу миру и безопасности стран ре-
гиона, а также России. 

В данной статье рассматривают-
ся следующие аспекты угрозы для 
нашей страны, проистекающей из 
афганского конфликта:

наркотическая угроза;
террористическая опасность;
миграционная угроза;
угроза распространения рели-

гиозного экстремизма;
возможность распространения 

войны за пределы Афганистана.

•
•
•
•

•
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Кроме того, в более широком 
плане можно говорить об угро-
зе безопасности всему миру. Ма-
нера ведения американской сто-
роной дел в Афганистане и во-
круг него демонстрирует вопию-
щее пренебрежение Вашингтона 
к нормам международного права 
и государственному суверените-
ту. Такой пример весьма зарази-
телен. 

Основной угрозой для националь-
ной безопасности России являет-
ся угроза наркотическая. Исто-
рически афганские земледельцы 
специализировались главным об-
разом на выращивании специй, 
в основном шафрана. В период 
советского военного присутствия 
в этой стране лидеры душманских 
группировок вынуждали кресть-
ян на подконтрольных им терри-
ториях переквалифицироваться 
на выращивание опиумного мака 
и производство героина. это было 
вызвано тем, что бандлидерам 
были необходимы средства для 
закупки вооружений, а торговля 
наркотиками дает прибыль, несо-
поставимую с прибылью любого 
легального бизнеса. 

После вывода советских войск 
из Афганистана, когда к влас-
ти в этой стране пришло движе-
ние «Талибан», талибы в соответ-
ствии со своими представлени-
ями о морали и нравственности 
значительно сократили посевы 
опиумного мака. Соответствен-
но уменьшились производство 
и вывоз героина. 

Однако после начала так называ-
емой войны с террором и втор-
жения в Афганистан войск США 
и их союзников по НАТО произ-
водство наркотиков в этой стране 
многократно возросло. Причем 
произошли и значительные сис-
темные изменения в наркопро-
изводстве и наркотрафике — те-
перь в этом бизнесе задействова-
ны силы так называемой антитер-
рористической коалиции. В США 
известны факты обогащения вы-
сокопоставленных американ-
ских должностных лиц, связан-

ных с операциями в Афганиста-
не, за счет наркобизнеса.

Общеизвестно, что база ВВС США 
в Канте (Киргизия) стала перева-
лочным пунктом на пути нарко-
тиков из Афганистана к потреби-
телям. Автор этих строк из бесед 
с иностранными дипломатами, 
аккредитованными в крупней-
шем пакистанском порту Карачи, 
через который идут грузы в Афга-

нистан на нужды коалиции, узнал, 
что в контейнерах, которые про-
возят транзитом по пакистанской 
территории, часто обнаруживает-
ся оборудование западного про-
изводства для изготовления нар-
котиков. 

Все соседние с Афганистаном 
страны испытывают на себе воз-
действие колоссального нарко-
тического потенциала этой стра-
ны. Героин ввозится в Иран и Па-
кистан. Но больше всего герои-
на через незащищенные границы 
государств Средней Азии везут на 
север, в Россию. Согласно публи-
кациям, ежегодно в нашу страну 
ввозится не менее 12 т чистого ге-
роина, или 3 млрд доз. 

Неоднократные обращения рос-
сийской стороны к руководству 
США и НАТО с предложениями 
принять меры по радикальному 
искоренению наркопроизводст-
ва в Афганистане и наркотрафи-
ка с территории этой страны пока 
не дали результата. Отдельные 
ограниченные операции, прове-
денные совместно экспертами 
из России и США, в счет не идут, 
поскольку они не решают про-
блемы. В ответ на наши инициа-
тивы (к примеру, об электрифи-
кации Афганистана и о создании 
порядка двух миллионов рабочих 
мест) от американских и натов-
ских партнеров вместо конкрет-
ных предложений мы слышим 

лишь общие рассуждения о «за-
падном гуманизме». Мол, если 
будет уничтожено производство 
наркотиков, сельское население 
Афганистана лишится основно-
го, а то и единственного источ-
ника доходов. 

Что кроется за таким подходом? 
Стремление подорвать жизне-
способность населения нашей 
страны, спровоцировать демогра-

фическую катастрофу в России? 
Такой вывод вполне можно сде-
лать, зная, какие циничные мето-
ды используют американское ру-
ководство и спецслужбы. Можно 
также предположить, что кроме 
России в качестве целей такой по-
литики выступают и другие «не-
покорные» диктату из Вашингто-
на страны — Китай, Иран, Индия 
и др. И совершенно очевидно же-
лание отвести поток наркотиков 
от США, направляя его по другим 
маршрутам. 

России необходимо предпринять 
срочные меры по спасению свое-
го народа от наркоугрозы. Следу-
ет не только добиваться от США 
и их сателлитов принятия мер по 
прекращению производства опи-
атов, надо обращать внимание 
мировой общественности на су-
ществование такой угрозы и при-
зывать к проведению акций, спо-
собных оказывать давление на за-
падные правительства. 

Серьезную озабоченность вызы-
вает исходящая от Афганиста-
на террористическая угроза. Та-
либы не рассматривают Россию 
как страну, против которой необ-
ходимо совершать акции возмез-
дия. Другого мнения придержива-
ются окопавшиеся в Афганистане 
и пограничных с ним районах Па-
кистана главари «Аль-Каиды», рас-
сматривающие нашу страну как 
часть «западного мира», как союз-

Для полноценного существования 
американского государства 
регулярные войны необходимы. 
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ника США, как антиисламское го-
сударство. 

В лагерях в упомянутых двух стра-
нах готовятся боевики для совер-
шения террористических актов 
на территории России. Здесь про-
ходили подготовку и боевики так 
называемой Ичкерии. Именно 
«Аль-Каида» породила идеологию 
создания исламистского госу-
дарства на территории Северно-
го Кавказа. По данным пакистан-

ских правоохранительных орга-
нов, в рядах боевых отрядов «Аль-
Каиды» и движения «Талибан» (как 
афганского, так и пакистанского) 
воюют и граждане России. Автору 
этих строк известны российские 
граждане, прибывающие в Па-
кистан якобы «для посещения ме-
четей, изучения жизни проро-
ка». Однако на деле они получают 
здесь боевую подготовку, после 
чего вступают в отряды боевиков, 
а также направляются для совер-
шения терактов на территории 
России. 

Непосредственно к террорис-
тической примыкает угроза рас-
пространения религиозного экс-
тремизма. В регион прибыва-
ет немало граждан разных стран  
мира якобы для изучения исла-
ма. Зона конфликта в Афганиста-
не и прилегающих к нему райо-
нах Пакистана насыщена религи-
озными учебными заведениями. 
Даже если в них не ведется под-
готовка террористов, вместо изу-
чения ислама как науки, как глу-
бокой философской, этической 
системы в медресе пропаган-
дируется религиозная и нацио-
нальная нетерпимость, исключи-
тельность, неприятие любых дру-
гих философских и религиозных 
систем. 

Широко распространено нега-
тивное отношение к иностран-
цам. Так, всех христиан независи-

мо от того, относятся они к запад-
ному (католики и протестанты) 
или восточному (православные) 
христианству, однозначно вос-
принимают как носителей враж-
дебной исламу западной цивили-
зации, как «крестоносцев», стре-
мящихся нанести ущерб исламу. 
Отчасти такое отношение к за-
падным государствам объясняет-
ся тем, что в свое время Дж. Буш 
провозгласил «крестовый поход» 
против «Аль-Каиды».

Кроме того, стоит отметить еще 
один аспект проблемы. Автору 
этих строк в ходе бесед с образо-
ванными пакистанцами-мусуль-
манами приходилось сталкивать-
ся с весьма нелицеприятными 
оценками идей, преподаваемых 
в медресе. Как отмечали собесед-
ники, ислам преподается не как 
идеология мира, гармонии, красо-
ты, философии, мудрости — всего 
того, что издревле ценилось в вос-
точной цивилизации, а как уче-
ние, выработанное малограмот-
ными муллами. В Пакистане даже 
появился термин, обозначающий 
такую идеологию, — «муллаизм». 

Однако подобная идеология ста-
новится весьма привлекательной 

для людей, измученных многолет-
ней войной, живущих в условиях 
крайней бедности и не имеющих 
по сути дела никакой надежды на 
улучшение ситуации. 

Серьезную угрозу для безопас-
ности как России, так и всего про-
странства СНГ представляет перс-
пектива распространения войны, 
охватившей Афганистан, на со-
седние государства. От этого не 
застрахована ни одна сопредель-
ная страна. 

Как отмечалось выше, ни для кого 
не секрет, что для американских 
военных, спецслужб, да и для це-
лого ряда высших должностных 
лиц США такие понятия, как меж-
дународное право, государствен-
ный суверенитет, нерушимость 
границ являются лишь ярлыками, 
пустыми лозунгами, мешающи-
ми реализации геополитических 
замыслов Вашингтона. Зачастую 
американские военные не счита-
ют себя связанными даже просто 
общепринятыми в цивилизован-
ном обществе нормами поведе-
ния. Иначе как объяснить амери-
канские бомбардировки террито-
рии Пакистана — одного из самых 
лояльных союзников США с ис-
пользованием БПЛА. 

Фактически все страны регио-
на стали как бы «соседями» США. 
Против них Вашингтон в любой 

Торговля наркотиками дает прибыль, 
несопоставимую с прибылью 
любого легального бизнеса. 
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момент может объявить «превен-
тивную войну», в ходе которой 
«лица, подозреваемые в терро-
ризме», будут безжалостно унич-
тожаться наряду с проживающи-
ми по соседству мирными жите-
лями. В ходе войны американские 
военные для оправдания ударов 
по мирному населению приме-
няют термин «лица, подозрева-
емые в терроризме» (suspected 
terrorists), не утруждая себя дока-
зательствами их причастности 
к терроризму.

Новая стратегия Б. Обамы в Аф-
ганистане может негативно от-
разиться на соседнем Пакистане. 
В качестве одного из поводов рас-
ширения войны может быть ис-
пользован факт сохранения баз 
талибов на территории Пакис-
тана. По сообщениям пакистан-
ской прессы, командующий кон-
тингентом НАТО в Афганистане 
генерал Д. Петреус неоднократно 
предлагал администрации Дж. Бу-
ша провести боевые операции на 
территории Пакистана. Причем 
делал он это так часто и настоль-
ко решительно отказывался при-
нимать во внимание возможные 
негативные последствия поло-
жительного решения на сей счет, 
что заговорили даже о его «на-
вязчивой идее» распространения 
войны на Пакистан. 

Подобная перспектива сохраня-
ется и в период правления адми-
нистрации Б. Обамы. Особенно 
отчетливо она проявилась после 
поражения демократов на проме-
жуточных выборах в сенат и пала-
ту представителей в ноябре 2010 г. 
Вполне возможно, что в новых об-
стоятельствах усилится давле-
ние на Б. Обаму и его правитель-
ство в целях достижения военно-
го успеха в Афганистане, для чего 
может потребоваться вторжение 
американских сил в Пакистан, 
чтобы нанести поражение око-
павшейся там группировке тали-
бов во главе с С. Хаккани.

Следует учитывать и еще один мо-
мент. Как видится, истинной при-
чиной вторжения США в Афга-

нистан была не борьба с «Аль-Ка-
идой» и «Талибаном». Во-первых, 
Вашингтон интересовали огром-
ные и практически нетронутые 
природные ресурсы этой стра-
ны. Во-вторых, создавался плац-
дарм для дальнейшего продвиже-
ния в Среднюю Азию и выхода на 
южную границу России. Кроме 
того, такой плацдарм можно было 
бы использовать и для давления 
на Иран, Индию и Китай. 

Учитывая давние исторические, 
религиозные, этнические связи 
Афганистана с государствами СНГ 
в Средней Азии, нельзя исключить 
американские военные провока-
ции и против этой группы госу-
дарств. 

Российской стороне, как пред-
ставляется, следовало бы тща-
тельно оценить складывающуюся 
в связи с этим ситуацию и забла-
говременно подготовить адекват-
ные ответные шаги. К примеру, 
пока не ясно, как будет вести себя 
Россия в случае американского 
военного вторжения в Таджики-
стан или Туркменистан. 

Конфликт в Афганистане имеет 
непосредственную связь с замо-
роженным кашмирским конф-
ликтом. Достаточно вспомнить, 
что в обеих кризисных ситуаци-

ях в качестве основной боевой 
силы использовались боевые от-
ряды этнических пуштунов. Со-
ответственно, война в Афгани-
стане имеет потенциал распро-
странения на территорию Каш-
мира, что приведет к вовлечению 
в нее Индии и Пакистана, кото-
рые располагают ядерным ору-
жием. 

Вооруженные конфликты во всех 
случаях приводят к перемещению 
населения, жизни которого угро-
жает опасность. Такие перемеще-
ния происходят как внутри стран, 
так и через государственные гра-
ницы. Соответственно, можно го-
ворить о миграционной угрозе, 
в том числе для России, таящей-
ся в нынешней ситуации в Афга-
нистане. 

Сохранение, а также возможное 
расширение и распространение 
конфликта в Афганистане приве-
дет к появлению беженцев из этой 
страны и из регионов сопредель-
ных государств, затронутых вой-
ной. Только в одном Пакистане 
насчитываются миллионы бежен-
цев из Афганистана и перемещен-
ных лиц из приграничных с этим 
государством регионов. 

В поисках средств для выживания 
беженцы отправляются в третьи 
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лишь временно остаются вне пре-
делов России. 

Угроза терроризма существует 
во всех странах мира. Проваль-
ная политика США в Афганиста-
не, основанная на преподнесе-
нии уроков другим государствам, 
свидетельствует, что с такой уг-
розой надо бороться совместно. 
Что касается Южной Азии, то не-
обходима выработка региональ-
ной парадигмы решения возни-
кающих проблем. Вырабатывать 
же ее надо исключительно на ос-
нове консенсуса всех заинтересо-
ванных государств без малейших 
признаков диктата.

По итогам рассмотрения подня-
тых проблем можно сформулиро-
вать следующие рекомендации.

1. России необходимо прово-
дить более активную политику 
в Южной Азии.

2. Более частыми и регулярными 
должны стать консультации с внеш-
неполитическими ведомствами 
стран региона по актуальным меж-
дународным вопросам, представ-
ляющим взаимный интерес.

государства в надежде получить 
работу. В случае если конфликт за-
хватит государства Средней Азии, 
из них в Россию будет прибывать 
еще больше мигрантов. Сработает 
надежда на то, что сохраняющееся 
у граждан этих стран знание рус-
ского языка поможет найти рабо-
ту. Кто не найдет работу, может от-
правиться дальше, в страны Евро-
пейского союза. 

Переселенцы как из Афганистана, 
так и из государств Средней Азии 
в большинстве своем не имеют 
высокой профессиональной ква-
лификации. Как правило, они рас-
считывают на получение мест, 
связанных с ручным неквали-
фицированным трудом. Однако 
рынок подобных вакансий, и без 
того криминализированный, уже 
переполнен выходцами из этих 
государств. Прибытие новых со-
искателей рабочих мест вызовет 
очередной всплеск преступной 
активности. 

Неблагоприятную ситуацию для 
России создает и транзит бежен-
цев и трудовых мигрантов в стра-
ны — члены Евросоюза. Между 
Россией и ЕС подписано соглаше-
ние о реадмиссии, согласно ко-
торому выявленные в европей-
ских государствах нелегальные 
мигранты выдворяются в страну, 
из которой они прибыли. Таким 
образом, транзитные мигранты 

3. Следует назначить спецпред-
ставителя министра иностран-
ных дел по Южной Азии в ранге 
посла по особым поручениям.

4. Россия должна занимать более 
активную позицию по пробле-
ме Кашмира, имеющей непосред-
ственную связь с афганским уре-
гулированием.

5. Следует включать вопросы аф-
ганского урегулирования в по-
вестку дня российско-индийских 
межмидовских консультаций. 

6. Необходимо инициировать пе-
реговоры российских предста-
вителей с представителями дви-

жения «Талибан» о перспективах 
постамериканского обустройст-
ва Афганистана. В ходе перегово-
ров надо дать понять, что Россия 
готова осуществить масштабные 
инвестиции в развитие топлив-
но-энергетической промышлен-
ности этой страны, сельское хо-
зяйство, горно-добывающую про-
мышленность. 

7. В ходе переговоров и консуль-
таций с официальными предста-
вителями США следовало бы да-
вать критическую оценку амери-
канскому военному присутствию 
в Афганистане. 

8. Большое значение для укреп-
ления наших позиций в регионе 
имело бы расширение экономи-
ческого сотрудничества со стра-
нами региона. эс
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Примечание
1. На территории Пакистана дей-

ствует так называемое движение 
«Талибан» Пакистана, или «Техрик-
э-Талибан Пакистан» (сокр. ТТП), 
родственное афганскому «Талиба-
ну» и координирующее с ним свои 
действия.

Именно «Аль-Каида» породила идеологию 
создания исламистского государства 
на территории Северного Кавказа. 




