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В условиях роста напряжённости в Афганистане всё больший интерес 

вызывает позиция России по афганскому вопросу. В целом политика России 

по отношению к Афганистану определяется внешнеполитической 

концепцией Российской Федерации. Среди основных целей Концепции 

внешней политики России 2000 г. названы: 

развития России, подъема ее экономики, повышения уровня жизни 

населения, успешного проведения демократических преобразований, 

укрепления основ конституционного строя, соблюдения прав и свобод 

человека;  

границ, содействие устранению имеющихся и предотвращению 

возникновения потенциальных очагов напряженности и конфликтов в 

прилегающих к Российской Федерации регионах
1
. 

Этим определяется то значение, которое придается руководством 

России Афганистану, о чем можно судить по количеству встреч на высоком и 

высшем уровне. Еще 22 октября 2001 г. в Душанбе состоялась встреча 

В.В.Путина с Б.Раббани, в ходе которой руководству Объединенного фронта 

(ОФ) была подтверждена российская поддержка в борьбе с талибами. После 

этого В.В.Путин провел несколько встреч с Президентом ИРА Х.Карзаем – в 

марте 2002 г. в Москве, в июне 2002 г. в Алма-Ате, в ноябре 2003 г. в 

Путраджае (Малайзия), в июне 2004 г. в Ташкенте, в января 2006 г. в Астане 

и в августе 2007 г. в Бишкеке. Президент Д.Медведев встречался с Х.Карзаем 

28 августа 2008 г. в Душанбе и 15 июня 2009 г. в Екатеринбурге на саммитах 

ШОС, 30 июля 2009 г. в Душанбе и 18 августа 2010 г. в Сочи в рамках 

четырехсторонних встреч глав Афганистана, Пакистана, России и 

Таджикистана, 11 июня 2010 г. в Ташкенте в рамках саммита ШОС, в ноябре 

2010 г. в Лиссабоне в рамках саммита Россия-НАТО и 21 января 2011 г. во 

время визита президента Карзая в Москву. 

28 декабря 2001 г. после официальной передачи власти от 

Правительства ИГА Временной администрации Афганистана в Кабуле было 

вновь открыто Посольство Российской Федерации. 14 октября 2002 г. 

возобновлена работа Генконсульства России в Мазари-Шарифе.  

В феврале 2000 г., июле 2001 г., марте и ноябре 2002 г., ноябре 2003 г., 

мае 2004 года Москву посещал министр иностранных дел Афганистана 

А.Абдулла, в октябре 2006 г. и в мае 2008 г. и в марте 2009 г. - министр 

иностранных дел ИРА Рангин Дадфар Спанта. В феврале 2002 г. и марте 
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2003 г. в Кабуле находился с визитом министр иностранных дел России 

И.С.Иванов, а в феврале 2007 г., 16 марта 2009 г. и 19 ноября того же года, 

приняв участие в инаугурации президента Х.Карзая, – С.Лавров. В июне 2009 

г. состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России, 

Афганистана и Пакистана в Триесте. В июле 2010 г. С. Лавров принял 

участие в 9-й международной конференции по Афганистану, проходившей в 

Кабуле. 25 ноября 2010 г. подписан протокол о консультациях между 

внешнеполитическими ведомствами двух стран 

Сразу же после свержения режима талибов Россия активно поддержала 

процесс восстановления афганской государственности. Россия содействовала 

достижению боннских договоренностей. Россия приняла активное участие во 

всех международных конференциях по Афганистану.  

Российская сторона выступает за укрепление институтов 

государственного управления. И в этой связи выработано ряд 

принципиальных положений. Во-первых, Россия постоянно подчеркивает 

опасность возвращения во власть так называемых умеренных талибов под 

лозунгом национального примирения. Российские представители 

неоднократно заявляли, что «талибский вопрос должен быть решён путём 

обнародования списков главарей движения талибов, которые должны быть 

объявлены вне закона, как в своё время это предлагал министр иностранных 

дел Афганистана. Вместе с тем для рядовых талибов, не запятнавших себя 

кровью, путь к мирной жизни должен быть, несомненно, открыт»
2
. 

Во-вторых, Россия выступает против переговоров с лидерами талибов. 

Об этом, в частности, заявил 17 ноября 2008 г. министр иностранных дел 

России, сославшись на комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в 

отношении талибов и «Аль-Каиды», в котором зафиксирован список лиц, 

обвиняемых в террористической деятельности и подпадающих под 

соответствующие санкции
3
. Переговоры возможны с теми, кто готов сложить 

оружие и стать на путь примирения.  

Принципиальная позиция России состоит также в том, что необходимо 

укреплять национальную армию и правоохранительные органы Афганистана 

и тем самым зафиксировать сроки нахождения иностранных войск в 

Афганистане. Благодаря настоянию российской делегации в окончательном 

варианте соглашения по Афганистану Лондонской конференции (31 января-1 

февраля 2006 г.) завершение формирования армии и полиции намечено было 

на конец 2010 г., что одновременно обозначило временные рамки вывода из 

страны иностранных войск. 

Россия поддержала также отраженный в соглашении пункт о передаче 

от членов большой восьмерки самим афганцам лидирующей роли в 

строительстве национальной армии и полиции, системы правосудия, в 
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области борьбы с наркотиками и в разоружении незаконных вооруженных 

формирований. 

В этой связи Россия не могла не поддержать решения Лондонской 

конференции (28 января 2010 г.), нацеленной на передачу афганским силам 

полного контроля над безопасностью в стране. На конференции был одобрен 

план НАТО и стран-партнеров по поэтапной передаче афганским силам 

безопасности контроля в этой сфере в течение пяти лет. 

На Парижской конференции по Афганистану (июнь 2008 г.) российская 

сторона высказала готовность оказать содействие становлению вооруженных 

сил Афганистана, обучать афганских гражданских и военных специалистов в 

России. 

Россия уже вносит вклад в формирование вооруженных сил 

Афганистана. В 2002-2005 годах по линии Министерства обороны 

российская сторона передала Афганистану на безвозмездной основе 

транспортной техники и другого военного имущества на сумму более 200 

млн. долларов США. А в 2007 г. Афганистан для нужд Национальной армии 

закупил авиатехники и запасных частей к ней на 8,48 млн. долларов. В ходе 

визита министра иностранных дел Афганистана Спанты в Москву в мае 2008 

г. была достигнута договоренность о возобновлении сотрудничества в 

военно-технической сфере. Российскими специалистами осуществляется 

ремонт самолетов и вертолетов ВВС Афганистана. Через российские курсы 

уже прошли подготовку порядка 162 афганских офицера. В 2008 г. в Россию 

прибыла первая группа афганских офицеров для учебы в военных вузах РФ. 

В 2010 г. стартовала программа подготовки 225 афганских полицейских 

ежегодно в вузах МВД России. В направленном в ноябре 2008 г. президентом 

Афганистана Хамидом Карзаем письме содержалась просьба к российскому 

руководству оказать содействие в модернизации и вооружении афганской 

армии. В ответном письме 19 января 2009 г. Дмитрий Медведев заверил 

Карзая в готовности России оказать военно-техническую помощь 

вооруженным силам Афганистана. Российские военные специалисты 

отправятся в Кабул для изучения потребностей афганских войск в оружии. А 

заодно определят и масштабы модернизации боевой техники. Россия уже 

поставила в Афганистан 80 военно-транспортных вертолетов МИ-17, 

дополнительно в 2011 г. США закупают у России для афганской армии 21 

вертолет, а еще три вертолета Россия передаст в качестве дара.  

Россия оказывает гуманитарную помощь Афганистану. В целом на 

решение этих задач с ноября по декабрь 2002 года было затрачено свыше 30 

млн. долларов США. В январе 2008 г. Россия в счет добровольного взноса в 

фонд Всемирной продовольственной программы ООН оказала Афганистану 

гуманитарную помощь, поставив 3134 тонны пшеничной муки. В феврале 

2009 г. по просьбе афганского правительства Россия реализовала очередную 

гуманитарную операцию стоимостью 11 млн. долл. США по поставке в 

Афганистан порядка 18 тыс. тонн пшеничной муки, а в 2010 г. – стоимостью 

5 млн. долларов.  



Что касается сотрудничества в сфере образования, то ежегодно 

абитуриентам из ИРА до 2010 г. предоставлялась квота на 80 мест для 

обучения в вузах Российской Федерации (50 стипендий предусмотрены для 

студентов и 30 – для аспирантов, стажеров и докторантов), а в 2010 г. квота 

увеличена до 100 стипендий. Кроме того, с марта 2005 г. по распоряжению 

Президента Российской Федерации была выделена дополнительная квота - 

по три места для обучения в МГИМО(У) и Дипломатической академии МИД 

России. 

В июне 2008 г. Правительство Российской Федерации приняло 

решение о предоставлении через Всемирный банк (ВБ) 4 млн. долларов в 

качестве российского вклада в многосторонний трастовый фонд на цели 

развития высшего образования в Афганистане. Из них 2 млн. долларов 

распределяются по усмотрению ВБ, а 2 млн. долларов – на восстановление 

Кабульского политехнического университета (КПУ), построенного при 

содействии СССР. В ноябре 2008 г. на счет ВБ были перечислены 2 млн. 

долл. Оставшаяся часть – на восстановление КПУ – была переведена в 2009г.  
Наибольшее беспокойство российских властей вызывает проблема 

наркотиков афганского происхождения. 

 

Афганские наркотики в России. Участие России в борьбе с 

наркобизнесом 

В 1990-х гг. с распадом СССР,  в условиях развала системы 

пограничного контроля на бывших советских рубежах и ее практического 

отсутствия на прежних внутригосударственных (межреспубликанских) 

границах, а также затяжного социально-экономического кризиса и 

сложного процесса становления политико-государственных институтов, 

Россия, как и республики Средней Азии, стала страной транзита наркотиков, 

главным образом, афганских опиатов в европейские государства. Вместе с 

тем Россия превратилась в крупнейший в Европе рынок сбыта героина. По 

данным начальника отдела Пограничной группы ФПС в Таджикистане 

Валерия Попова за 2000 г., наркотики афганского происхождения заполнили 

российский чёрный рынок уже более чем на 60%; ежегодно на территории 

СНГ от отравления наркотиками погибает до 20 тысяч человек
4
. А по 

сведениям председателя Комитета по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков Н.Черкесова за 2003 г., 70% потребляемого героина в Россиию 

поступает из Афганистана. За последние 10 лет рынок наркотических 

веществ в России увеличился в 23 раза
5
. Около трети из 1,8 млн. наркоманов 

используют героин, изготовленный почти исключительно на основе 
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афганского наркосырья
6
. При этом только за первые три года XXI в. объём 

поступающего в Россию героина афганского происхождения вырос в 4 раза
7
.  

В настоящее время в России насчитывается 2,6 млн. больных 

наркоманией и 4 млн. наркозависимых. Около трети из них используют 

героин, созданный на основе афганского сырья. Согласно обнародованному 

осенью 2009 г. докладу управления ООН по наркотикам и преступности 

(УНПООН), российские наркоманы потребляют 20% от общего объёма 

произведенного в Афганистане героина, России же удается перехватывать 

лишь 4%. От наркотиков в России ежегодно умирает больше людей (30-40 

тыс.), чем погибло за все время присутствия советских войск в Афганистане. 

Подобное развитие событий не могло не обеспокоить руководство 

России. На протяжении всего периода 90-х годов основные усилия России 

были направлены на укрепление таджикско-афганской границы и на 

взаимодействие в сфере предотвращения оборота наркотиков с 

государствами СНГ в рамках Договора коллективной безопасности и 

Шанхайской организации сотрудничества. 

В 2002 г. Россия внесла добровольный взнос в размере 500 млн. 

долларов США в фонд программы ООН по международному контролю над 

наркотиками. Его большая часть – 490 тыс. долларов была использована на 

финансирование проекта по укреплению антинаркотического потенциала 

погрангруппы ФПС России в Таджикистане, а также проекта по борьбе с 

наркотиками путем развития техники, контролирующей поставки в 

центрально-азиатском регионе
8
.  

За два месяца до международной конференции в Париже по 

наркопроблеме и наркотрафику из Афганистана, состоявшейся в мае 2004 г. с 

участием представителей более 50 стран, Россия выступила инициатором 

разработки международной комплексной стратегии по борьбе с афганской 

наркоугрозой, направив соответствующие послания руководителям ООН и 

Евросоюза. Составными элементами предложенной стратегии в контексте 

работы в самом Афганистане стали: 

-   активизация работы с Переходной администрацией Афганистана с 

целью повышения эффективности установленного запрета на выращивание 

опийного мака; 

- содействие переводу экономики Афганистана с наркотической на 

нормально функционирующую основу, включая разработку и реализацию 

долгосрочных программ альтернативного развития; 
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- создание при поддержке международного сообщества эффективной 

национальной инфраструктуры, нацеленной на уничтожение посевов 

наркотикосодержащих растений, в целом на борьбу с наркоугрозой, 

определение местонахождения на территории Афганистана нелегальных 

складов нарковеществ и подпольных лабораторий по производству 

наркотиков для их последующей ликвидации. 

Ряд важнейших положений документа удалось закрепить на 

состоявшемся в июне 2003 года под председательством России специальном 

заседании СБ ООН, посвященном афганской наркопроблеме. 

Выдвинутая Россией идея создания антинаркотических «поясов 

безопасности» по периметру афганских границ нашла поддержку на 

состоявшейся 8-9 февраля 2004 года в Кабуле на международной 

антинаркотической конференции, где, однако, проявился раскол в подходах 

основных заинтересованных стран в этой области. Позиция ООН, ЕС, 

Германии и Китая состоит в приоритетности пресечения наркотрафика из 

Афганистана, в то время как Великобритания и ее сторонники ставят главной 

задачей уничтожение наркопосевов и героиновых лабораторий. Подписание 

декларации по итогам конференции не состоялось из-за позиции посла 

Туркменистана, формально сославшегося на необходимость консультаций с 

Ашхабадом относительно новых положений, предложенных другими 

странами. 

Другое направление усилий России – создание в Центральной Азии 

надежных механизмов пресечения распространения наркотиков, прежде 

всего через тесное региональное взаимодействие. В мае 2002 года Советом 

глав государств СНГ утверждена Программа государств-участников СНГ по 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров на 2002-2004 годы. Реальным воплощением идеи 

антинаркотических поясов стала операция «Канал», которую с 2003 г. 

проводит ОДКБ. В частности, с 25 по 31 октября т с 5 по 12 декабря 2005 г. 

ОДКБ осуществляла оперативно-профилактические мероприятия под 

названием «Канал-2005»
9
. В операции было задействовано свыше 148 тысяч 

сотрудников правоохранительных служб, изъято 11 250 кг наркотиков, в том 

числе 550 кг героина
10

. По итогам кампании была также достигнута 

договорённость об участии США в качестве наблюдателя на очередных 

этапах операции. В докладе Агентства по контролю над наркотиками ООН, 

опубликованном в начале июня 2008 г., операция «Канал» признана самой 

крупномасштабной и эффективной в противодействии наркотрафику, 

исходящему из территории Афганистана.  

В январе 2008 г. при Посольстве России в Кабуле было открыто 

представительство Федеральной службы России по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН) в Афганистане. Штат представительства увеличен с 

марта 2010 г., что стало одним из итогов визита главы ФСКН В.Иванова в 

                                                           
9
 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Об итогах 

международной оперативно-профилактической операции "Канал-2005". - 2005. - 28 декабря. 
10

 См.: там же. 



Кабул 16 марта 2010 г.  

На Парижской конференции по Афганистану в июне 2008 г. Россия 

предложила задействовать возможности ОДКБ (как мы видим, довольно 

неплохие) для активизации борьбы с наркотрафиком, что было встречено 

довольно прохладно. 

В последнее время для России наиболее актуальное значение 

приобретает расширение афганской антинаркотической составляющей в 

деятельности СНГ, ОДКБ, ШОС, Центральноазиатского меморандума о 

взаимопонимании в области наркотиков, Совета Россия – НАТО и Евросоюза. 

Россия также активно участвует в работе Комиссии ООН по наркотическим 

средствам, Подкомиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 

Ближнем и Среднем Востоке, совещаниях глав национальных органов по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков стран Азиатско-тихоокеанского и 

Европейского региона. 

 

Урегулирование проблемы государственного долга 

Значительной проблемой двусторонних отношений Афганистана и 

России являлся афганский долг, который достался России как 

продолжательнице Советского Союза. Общая сумма долга составляет 10,66 

миллиардов долларов, большая часть которых – военные кредиты. Но уже в 

январе 2006 г. РФ приняла принципиальное решение о списании афганского 

долга.11  В ходе Лондонской международной конференции по Афганистану, 

состоявшейся 31 января – 1 февраля 2006 года, Афганистан согласился 

рассматривать проблему своей задолженности России в рамках Парижского 

клуба. 6 августа 2007 г. в Москве министрами финансов обеих стран 

подписано соглашение по урегулированию афганского долга перед бывшим 

СССР в соответствии с многосторонним соглашением о списании долга 

Афганистана в рамках Парижского клуба. Соглашение предполагает 

списание 93% долга, что составляет 10,4 млрд.  долларов. А оставшаяся часть 

долга в 891 млн. долларов Россия списала в 2010 г.  

Урегулирование проблемы долга Афганистана СССР открыло 

возможности государственного финансирования экономических проектов, в 

реализации которых российская сторона готова оказать помощь своему 

частному сектору. 

 

Участие в восстановлении Афганистана 

Еще в марте 2002 г. между российскими государственными и частными 

организациями и афганскими министрами экономического блока было 

подписано 20 протоколов и меморандумов о сотрудничестве, касающихся 

двустороннего взаимодействия в области добычи нефти и газа, 

промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, 

                                                           
11  Россия готова полностью аннулировать долг Афганистана бывшему СССР // РИА – Новости. – 2006. – 

30 января. 



телекоммуникаций. Их реализация тормозится преимущественно 

отсутствием источников финансирования.  

В результате активного взаимодействия ФГУП ВО 

"Технопромэкспорт" с министерством энергетики и водных ресурсов ИРА и 

разработки конкурентоспособного ТЭО на восстановление ГЭС "Наглу", 

построенной в начале 1970-х годов при советском содействии, с увеличением 

мощности ее четырех энергоблоков на 5% до 105 МВт, в апреле 2006 года 

российская компания выиграла соответствующий международный тендер. 

Контракт на реализацию этого проекта в 2007 - 2009 гг. был подписан в 

августе 2006 года. Финансирование в размере 32,5 млн. долл. США 

предоставляет Всемирный банк. После подписания 8 декабря 2007 г. 

министерством энергетики Афганистана акта передачи строительной 

площадки, подтверждающего отсутствие мин на данной территории, 

компания "Технопромэкспорт" начала строительство жилого комплекса для 

специалистов. К середине июня 2008 г. работы по строительству были 

завершены, и первая группа специалистов прибыла на место.   

Значительный интерес к работе в Афганистане проявляет РАО "ЕЭС 

России" (и наследующие РАО компании). В сентябре 2006 года Кабул 

посетила делегация ЗАО "Интер РАО ЕЭС" во главе с заместителем 

генерального директора А.Б. Калановым. Состоялись переговоры с 

министром энергетики М.Исмаил-Ханом. На данном этапе российская 

компания заинтересована в развитии экспорта электроэнергии с ГЭС 

"Сангтудинская - 1" (Таджикистан), совладельцем которой является РАО 

"ЕЭС России". 31 июля 2009 г. с участием президентов России и 

Таджикистана станция была введена в строй. При этом Афганистан 

рассматривается как в качестве потенциального покупателя электроэнергии, 

так и транзитного коридора для передачи электроэнергии в Пакистан. Для 

покрытия имеющегося и прогнозируемого дефицита электроэнергии афганцы 

высказали заинтересованность в приобретении по 1500 - 2000 МВт ежегодно. 

Наряду с этим была достигнута договоренность о проведении консультаций 

по разработке проекта прокладки двух транзитных ЛЭП по 500 киловольт 

через территорию ИРА на Пакистан, а также по сооружению местных 

афганских магистральных ЛЭП, развитию распределительных электросетей и 

строительству трансформаторных подстанций. 

Российские компании ИНСЭТ и Норманн с 2005 г. сотрудничают с 

афганской стороной по возведению мини-ГЭС мощностью от 0,5 до 6 и 12 

МВт. В частности, ООО «ИНСЭТ», специализирующаяся на строительстве 

миниэлектростанций, ввела в строй ГЭС в провинции Файзабад мощностью 

12 МВт. Аналогичные объекты строятся в провинциях Парван (мини-ГЭС 

«Гурбанд», мощность - 400 КВт, стоимость работ – 500 тыс. долларов), 

Пактия (населенный пункт Чамканай, 400КВт, 400 тыс. долларов) и Бамиан 

(50КВт, 100 тыс. долларов). Российские специалисты – 2 человека – 

задействованы лишь в провинции Парван (прочие проекты осуществляются 

силами местного населения). 



Начинаются проекты по строительству нефтеперерабатывающих 

предприятий с российским участием в Сари-Пуле, Фарьябе и Балхе. 

Перспективы инвестиционного сотрудничества России с Афганистаном 

главным образом связаны с восстановлением и модернизацией возведенных 

при техническом содействии СССР объектов, которые составляют 

значительную часть промышленно-экономической базы страны. При 

сотрудничестве с СССР в Афганистане было построено 142 объекта в 

добывающей промышленности, сельском хозяйстве, включая ирригацию, 

транспорте, связи, энергетики, легкой и пищевой промышленности и 

жилищном строительстве.  

Хорошие потенциал для развития сотрудничества между Россией и 

Афганистаном имеется в области реконструкции и строительства 

автомобильных дорог, являющихся практически единственным каналом 

грузопассажирских перевозок как между провинциями, так и в соседние 

страны. Богатый опыт работы и наличие у российских компаний геолого-

разведочной и технической документации является благоприятным фактором 

для развития сотрудничества в горнодобывающем секторе экономики 

Афганистана.  

Автомобильные предприятия "ЗИЛ" и торговый дом "Русские машины" 

продолжают работу по организации экспорта в ИРА легких грузовиков 

грузоподъемностью 1,0 - 2,0 тонны, а также пассажирских и санитарных 

микроавтобусов. 

Расширяя сферу коммерческой деятельности в Афганистане, "Русский 

торговый дом", наряду с экспортными операциями, ориентируется на 

развитие сотрудничества с Министерством по восстановлению деревень ИРА 

по реализации проектов в области обеспечения сельского населения питьевой 

водой, включая проведение геологоразведочных работ и бурение скважин. 

Челябинский тракторный завод возобновил работу в Афганистане, 

осуществив поставку пробной партии промышленных тракторов типа Б-12 в 

северные провинции ИРА и Кабул. 

Компания "Вертикаль", располагая своим представительством в 

Кабуле, более пяти лет осуществляет поставку и организует эксплуатацию в 

ИРА вертолетной техники. Компании «Вертикаль-Т», UTair и российско-

украинская «Волга-Днепр»участвуют в воздушных перевозках грузов 

Международных сил содействия безопасности. 

Компания "Мультинет" на протяжении пяти лет тесно сотрудничает с 

местной фирмой "Роушан" (крупнейший из трех операторов мобильной связи 

в ИРА), а также принимает участие в развитии местной сети Интернет. В 

Кабуле на постоянной основе работают ее отечественные коммерческие и 

технические представители, что позволяет расширять сферу деятельности 

российской компании и обеспечивать реализацию проектов в различных 

провинциях ИРА. В середине 2007 г. российские инженеры приступили к 

строительству сети мобильной связи третьего поколения на севере страны. 

Первые Интернет-провайдеры и Интернет-кафе в Афганистане были созданы 



при участии российских специалистов. Компания «Мегафон» проявляет 

интерес к работе на афганском рынке. 

В феврале 2007 г. при Торгово-промышленной палате России был 

создан Российско-Афганский деловой совет (РАфДС). Эта структура 

объединяет более 60 отечественных организаций и компаний. В октябре 2007 

г. по линии РАфДС был организован визит в Москву делегации Афганского 

инвестиционного агентства (АИА), представленной 25-ю государственными 

организациями и частными компаниями, для презентации перспективных 

экономических проектов. Наибольший интерес российские предприниматели 

проявили к сотрудничеству в области энергетического и транспортного 

секторов, горнодобывающей промышленности и строительной индустрии. 

Между ТПП России и АИА был подписан Меморандум, в котором выражено 

намерение сторон развивать сотрудничество с участием РАфДС.  

В мае 2010 г. было подписано соглашение между Торгово-

промышленными палатами России и Афганистана. В сентябре 2010 г. в 

Москве открылся афганский бизнес-центр. 

Хороший потенциал экономического и торгового сотрудничества 

России и Афганистана позволил во время визита президента Карзая в Москву 

подписать 21 января 2011 г. межправительственное соглашение о торгово-

экономическом сотрудничестве, предполагающее создание совместной 

комиссии. 

Развивается и торговля между двумя странами. Товарооборот в 2009 г. 

вырос на 87,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 351,7 млн. 

долларов. Экспорт составил 336,4 млн. долларов и импорт – 15,3 млн. 

долларов. В структуре экспорта России преобладают машины и 

оборудование, нефтепродукты, древесина, продовольственные товары, 

металлы и изделия из них. Основными статьями импорта России из 

Афганистана остались те же товары, что и ранее – сухофрукты, орехи и 

ковры. 

Списание афганского долга и участие России в программах социально-

экономического восстановления является весомым практическим вкладом 

России в возрождение Афганистана. 

Россия развивает связи с Афганистаном не только в двустороннем 

формате, но и активно способствует вовлечению этой страны  в региональное 

сотрудничество. В частности, путём налаживания его взаимодействия с 

влиятельными региональными организациями, такими, как ШОС и ОДКБ. 

  

ШОС и ОДКБ 

Еще 15 июля 2002 г. министр иностранных дел Афганистана доктор 

Абдулла Абдулла заявил  в беседе с журналистами, что Афганистан готов к 

тесному взаимодействию с этой организацией. В 2004 г. Афганистан изъявил 

желание активно сотрудничать с государствами-членами ШОС. В 2004 г. на 

встречу глав государств ШОС в Ташкенте был приглашён афганский 



президент Хамид Карзай12. Афганистан находится в зоне влияния 

организации, поскольку изменение ситуации в Афганистане имеет 

непосредственное отношение к региону, в котором находится ШОС.13 

Исходя из этого в середине 2004 г. Россией было предложено создание в 

рамках Организации Контактной группы «ШОС-Афганистан». 3 ноября 2005 

г. состоялась официальная церемония подписания протокола о создании 

Группы, целью которой является выработка предложений и рекомендаций по 

осуществлению сотрудничества между странами-членами Организации и 

Афганистаном.  

Подобное сотрудничество имеет большие перспективы. Тем более 

когда в эту организацию стремятся войти Пакистан и Индия. Возможность 

для Афганистана стать «мостом» между Центральной и Южной Азией 

становится особенно актуальной в контексте развивающегося 

сотрудничества стран-членов ШОС в энергетической сфере. Как 

упоминалось выше, 16 августа 2007 г. в Бишкеке лидеры ШОС обсуждали 

вопросы такого сотрудничества и формирования энергетического клуба 

стран-членов организации, на которые приходится четверть мировых запасов 

нефти, треть запасов газа и половина месторождений урана. Затрагивались 

эти вопросы и на встрече президента России В.Путина с лидером 

Афганистана Х.Карзаем, который был приглашен на саммит в качестве гостя. 

В целом в ходе саммита прошли встречи президента Афганистана со всеми 

главами государств-членов организации. Центральной темой переговоров 

стали вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, транспорта 

и коммуникаций. На пленарном заседании В. Путин выступил за проведение 

специальной конференции ШОС по развитию Афганистана, а президент 

Таджикистана Эмомали Рахмон – международной конференции в 2008 г. по 

участию ШОС в восстановлении экономики ИРА. В свою очередь, Х.Карзай 

заявил о готовности усилить взаимодействие с этой организацией в сфере 

борьбы с наркобизнесом и терроризмом. Вопросы экономического 

возрождения Афганистана обсуждались и на расширенном заседании глав 

правительств государств ШОС, состоявшемся 2 ноября 2007 г. в Ташкенте. В 

работе заседания принял участие вице-президент Афганистана Ахмад Зия 

Масуд. Значительное внимание уделялось Афганистану и на саммитах ШОС, 

состоявшихся 28 августа 2008 г. в Душанбе и 15 июня 2009 г. в 

Екатеринбурге. 

Запланированная в 2007 г. международная конференция по 

Афганистану под эгидой ШОС прошла 27 марта 2009 г. в Москве. Она стала 

важным этапом в серии усилий по стабилизации обстановки в этой стране.  

                                                           
12  Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (2001- нач.2005) (справочная информация) // 

www.mid.ru. - 2005. – 17 мая.  

13  Выступление заместителя Постоянного представителя Китайской Народной Республики при ООН 

Чжан Ишаня от имени Шанхайской Организации Сотрудничества (Республика Казахстан, Киргизская 

Республика, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика 
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- 2005. - 29 ноября.  
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Другое важное начинание ШОС – начало создания так называемых 

антинаркотических поясов безопасности вокруг Афганистана.
14

 

В частности, ШОС намерена создать в Центральной Азии 

региональную сеть организаций для эффективной борьбы с 

террористической и наркотической угрозами, исходящими из Афганистана. 

Проблемой наркотиков из Афганистана активно занимается и 

Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой 

являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и 

Узбекистан. В ОДКБ создан Координационный совет руководителей и глав 

антинаркотических ведомств стран-участниц. На заседании Совета 

министров иностранных дел (СМИД) государств-членов ОДКБ в Бишкеке 19 

ноября 2003 г. было одобрено «Заявление государств-членов ОДКБ по 

Афганистану». С 2003 г. Организация ежегодно проводит упоминавшуюся 

выше международную антинаркотическую операцию «Канал» с целью 

пресечения контрабанды наркотиков с афганской территории. 23 июня 2005 

г. Совет коллективной безопасности (высший политический орган, 

включающий глав государств) на заседании в Москве принял постановление 

«О реализации Плана мероприятий по координации деятельности 

государств-членов ОДКБ в вопросах постконфликтного обустройства 

Афганистана и мерах по совершенствованию этой работы». 30 ноября 2005 г. 

СМИД ОДКБ в качестве рабочего органа при себе создал Рабочую группу по 

Афганистану, утвердил Положение о ней и определил состав. В Рабочую 

группу входят национальные координаторы от всех государств-членов 

Организации. Заседания проводятся два раза в год.  18 января 2006 г. 

проведено первое заседание Рабочей группы. Основные направления ее 

деятельности сконцентрировались на выработке рекомендаций относительно 

мероприятий по борьбе с наркоугрозой, по содействию становлению 

государственных институтов власти в силовой сфере в Афганистане и по 

развитию экономического сотрудничества. 20 ноября 2006 г. в Москве 

прошло второе заседание Рабочей группы, в работе которой принял участие 

Временный поверенный в делах ИРА в Российской Федерации Г.С.Гайрат. 15 

декабря 2006 г. афганский МИД в ответ на обращение председателя СМИД 

министра иностранных дел России С.Лаврова выразил готовность 

сотрудничать с ОДКБ, в частности, в борьбе с наркоугрозой. В марте 2007 г. 

осуществлена поездка Рабочей группы в составе национальных 

координаторов и сотрудников секретариата ОДКБ в Кабул для обсуждения 

практических шагов по участию Организации в постконфликтном 

обустройстве ИРА. Рабочая группа установила прямые контакты со 

спецслужбами и правоохранительными органами ИРА для организации 

противодействия наркотрафику. Результаты поездки обсуждались 5 апреля 

2007 г. на третьем заседании Рабочей группы. 5 июля 2007 г. в Москве 
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прошло заседание Постоянного Совета при ОДКБ. В ходе заседания был 

обсужден проект решения «О мерах по активизации усилий государств-

членов ОДКБ в вопросах постконфликтного обустройства Афганистана» с 

учетом заявленных позиций государств-членов. Проект разработан в 

соответствии с поручением СМИД ОДКБ, принятым в Минске осенью 2006 

г. В рамках принятых решений 9 августа 2007 г. представители государств-

членов ОДКБ обсудили ход антитеррористической и антинаркотической

 операций, во многом связанных с ситуацией в Афганистане, а 28-29 

августа в Ташкенте - вопросы борьбы с контрабандой прекурсоров 

(химических веществ, необходимых для производства героина из опия) в 

Афганистане и странах Центральной Азии.  

29 июля 2008 г. генеральный секретарь ОДКБ Н.Бордюжа заявил о том, 

что государства-члены Организации создадут Объединённую группировку 

войск в центрально-азиатском регионе коллективной безопасности
15

. По его 

словам, группировка призвана стать сдерживающим военно-политическим 

фактором в регионе с учетом непростой ситуации в Афганистане. 

Не последнюю роль в принятии подобного решения сыграло 

прекращение взаимодействия афганской стороны с Рабочей группой ОДКБ 

по постконфликтному обустройству Афганистана. Как заявил Н.Бордюжа 15 

сентября 2008 г., «год назад афганская сторона прекратила какие-либо 

контакты с представителями ОДКБ по вопросам постконфликтного 

урегулирования»
16

. На Парижской конференции по Афганистану в июне 2008 

г. Россия (в очередной раз с 2003 г.) поставила вопрос о сотрудничестве 

ОДКБ и НАТО по Афганистану, но не получила ответа. 

4 октября 2007 г. в Душанбе подписан протокол о взаимодействии 

ОДКБ и ШОС, в рамках которого стороны предполагают сотрудничать в 

вопросах безопасности, борьбы с наркотрафиком и в постконфликтном 

обустройстве Афганистана. 

Сотрудничество с ШОС и ОДКБ и в определенной мере опора на них 

придаст большую устойчивость и остойчивость афганскому руководству, 

даст ему большую свободу, т. к. позволит меньше зависеть от стран Запада, 

пока выступающих в роли его основных внешнеполитических партнеров. 

Экономической помощью Афганистану занимается ЕврАзЭС. 

Развивает Россия и сотрудничество с НАТО по Афганистану. 

 

Сотрудничество России и НАТО по Афганистану 

Сотрудничество России и НАТО по Афганистану осуществляется в 

рамках Совета Россия-НАТО (СРН). Этот Совет учрежден 28 мая 2002 г. на 

Римской встрече на высшем уровне Россия-НАТО. Он пришел на смену 

Совместному постоянному совету – форуму для консультаций и 

сотрудничества, созданному в соответствии с Основополагающим актом 

«Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности» 
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1997 г., который остается официальной основой отношений Россия-НАТО. За 

последние шесть лет Совет Россия-НАТО разработал ряд проектов по 

сотрудничеству в тех сферах, которые представляют взаимный интерес, в том 

числе проект сотрудничества по Афганистану. Сотрудничество по 

Афганистану осуществляется главным образом в рамках Рабочей группы 

СРН по миротворчеству и Специальной рабочей группе СРН по борьбе с 

терроризмом (CTWG – the United States-Russia Working Group on 

Counterterrorism).  

Важной частью взаимодействия России и НАТО стали подготовка и 

обучение персонала из Афганистана и стран Центральной Азии по борьбе с 

наркотиками. Решение об этом было принято министрами иностранных дел 

Совета Россия-НАТО в декабре 2005 г. Проект призван оказать помощь в 

противодействии угрозе незаконного оборота наркотиков из Афганистана. 

Данная инициатива направлена на наращивание местного потенциала и 

укрепление региональных связей и сотрудничества за счет обмена опытом 

стран Альянса и России с офицерами среднего звена из Афганистана и стран 

Центральной Азии. Проект осуществляется при сотрудничестве с 

Управлением ООН по наркотикам и преступности. Учебные курсы 

проводились на территории России и Турции в специализированных центрах 

повышения квалификации. В России занятия проводились, в частности, на 

базе Международного межведомственного центра подготовки сотрудников 

подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ММЦБНОН) в 

г. Домодедово. Первая группа афганских офицеров прошла курс подготовки с 

9 по 23 октября 2006 г. Еще две группы получили двухнедельную подготовку 

в ноябре 2008 г. В 2009 г. прошли подготовку 28 афганских полицейских в 

Домодедово и еще уже около ста афганских наркополицейских в Институте 

повышения квалификации МВД России. Помимо этого, в рамках соглашения 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и 

министерства по борьбе с наркотиками Афганистана Северо-западный 

институт ФСКН в Санкт-Петербурге готовил в конце 2009 г. две группы 

афганских специалистов по 10 человек. Также во всех шести государствах-

участниках проекта проводятся мобильные курсы подготовки. В рамках 

проекта уже прошли подготовку 1200 специалистов из разных стран региона, 

в том числе из Афганистана. 

Важным направлением сотрудничества России и НАТО по 

Афганистану стало создание совместного трастового фонда для 

обслуживания афганского вертолетного парка. 

Еще одним совместным делом стали наземные транзитные перевозки 

через территорию России для обеспечения деятельности МССБ. На 

заседании Совета Россия-НАТО 4 апреля 2008 г. в Бухаресте глава МИД РФ 

Сергей Лавров и генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер обменялись письмами 

по вопросам наземного транзита через территорию России невоенных грузов 

для нужд Международных сил содействия безопасности в Афганистане. Речь 

идет о поставке продовольствия, запасных частей, топлива и транспортных 

механизмов. В письме с российской стороны определены согласованные с 



НАТО маршруты перевозок грузов в Афганистан через пограничные станции 

РФ. В ответном письме руководство НАТО подтверждает готовность стран-

членов альянса и государств, участвующих в миссии в Афганистане, 

соблюдать установленный Россией порядок транзита. Транзит для 

дислоцированных в Афганистане французского и германского контингентов 

через территорию России (на двусторонней договорной основе) 

осуществляется уже несколько лет. Так, еще 9 октября 2003 г. было 

достигнуто соглашение с Германией о воздушном транзите невоенных грузов 

в Афганистан через территорию России. С 26 октября 2004 г. воздушный 

транзит был дополнен железнодорожным. Соглашение с Францией о 

воздушном транзите действует с 7 октября 2004 г. Теперь транзит расширен 

для НАТО в целом.  На саммите НАТО в Бухаресте 4 апреля о готовности 

предоставить транзитный коридор для невоенных грузов заявили также 

президенты Казахстана и Узбекистана. 20 ноября 2008 г. Россия разрешила 

транзит военного имущества и персонала Испании через территорию РФ. И в 

этот же день Россия впервые в своих отношениях с иностранными 

государствами разрешила Германии осуществлять железнодорожный транзит 

по своей территории вооружений, военной техники и имущества бундесвера 

в Афганистан. В июле 2009 г. президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев 

заключили соглашение об использовании российского воздушного 

пространства при транспортировке военного оборудования и личного состава 

для усиления американского и натовского воинского контингента в 

Афганистане. По словам Белого дома, соглашение предусматривает до 4500 

пролетов в год, что позволяет американскому государству ежегодно 

экономить 133 миллиона долларов на топливе, техобслуживании и других 

транспортных издержках. В продолжение темы на встрече Совета Россия-

НАТО на высшем уровне 20 ноября 2010 г. стороны договорились об 

обратном транзите невоенных грузов из Афганистана через территорию 

России. 

Между тем еще на заседании Совета Россия-НАТО на уровне 

министров обороны 13 июня 2008 г. Россия и Североатлантический альянс 

обсуждали возможности участия самой России в авиационном транзите 

грузов невоенного характера для операции НАТО в Афганистане.  

Таким образом, речь идет о все более активном участии России в 

операции НАТО в Афганистане.  Воздушные коридоры над Россией для 

пролета самолетов НАТО из Европы в Афганистан давно открыты. А 

российские вертолетчики, как говорилось выше, на коммерческой основе 

участвуют в перевозках грузов МССБ внутри самого Афганистана. 

Об углублении сотрудничества между Россией и НАТО по Афганистану 

свидетельствует Совместное заявление, озвученное в Москве по окончании 

встречи российско-американской рабочей группы по борьбе с терроризмом в 

июне 2008 г. Оно продемонстрировало, что обе стороны достигли 

«принципиального соглашения по поставке российского вооружения 

http://www.inosmi.ru/world/20090717/250825.html


Афганской национальной армии» для борьбы с мятежом талибов
17

. 16-ая 

сессия рабочей группы прошла в Москве 19-20 июня, сопредседателями были 

заместитель министра иностранных дел России Сергей Кисляк и заместитель 

госсекретаря США по политическим вопросам Уильям Бернс. Во время 

совместной беседы с журналистами Кисляк сказал: «Мы [Россия] в прошлом 

уже поставляли военное снаряжение Афганистану, и мы осознаем, что народ 

Афганистана способен самостоятельно обеспечить свою безопасность». Он 

добавил, что есть «вероятность того, что Россия может увеличить поставки 

оружия Афганистану». «Хотя я не могу сказать об их размерах»
18

, - сказал он. 

В октябре 2009 г. было сделано еще одно предложение. Генеральный 

секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на ежемесячной пресс-конференции 

в Брюсселе заявил, что российская помощь силам НАТО в Афганистане 

отвечает интересам Москвы, и Россия могла бы снабжать афганские силы 

безопасности техникой, а также тренировать военнослужащих армии 

Афганистана. Более конкретные предложения, а именно о поставках топлива 

и вертолетов, были озвучены на встрече генсека альянса с президентом 

Медведевым в Кремле 4 декабря 2009 г. Ранее Вашингтон последовательно 

пресекал подобные попытки России. Совместное заявление свидетельствует 

об изменении американской позиции. 

В заключение следует подчеркнуть, что проблемы Афганистана 

слишком сложны, чтобы их могла решить одна страна или даже группа стран. 

Афганистан – одна из немногих площадок для налаживания сотрудничества 

между Россией и НАТО. Ситуация в Афганистане дает прекрасную 

возможность отработать пути и формы такого сотрудничества. 
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