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Вывод сил США и НАТО из Афга-
нистана, начатый в июле 2021 г., 
является переломным момен-

том в международных отношениях 
по афганскому вопросу. Вывод войск 
сопровождается огромной неопреде-
ленностью в отношении характера его 
последствий в самом Афганистане, а 
также региональной безопасности. 
Для России уход США, возможно, по-
служил возможностью изменить по-
зицию в регионе Центральной Азии. 
Россия рассматривает свое присутствие 
в сфере безопасности в постсоветских 
государствах как логическое завер-
шение общей советской истории, гео-
графической близости и общих угроз. 
Проблемы безопасности России в реги-
оне связаны со множеством факторов, 
таких как торговля наркотиками, тор-
говля людьми, нелегальная миграция 
и, прежде всего, терроризм. Все эти 
элементы имеют центральные корни в 
Афганистане, что, вероятно, подтолкнет 
Россию к укреплению своего взаимо-

действия с государствами Центральной 
Азии в сфере безопасности. В связи с 
этим актуальность исследования темы 
роли афганского вопроса для безопас-
ности границ Российской Федерации 
на современном этапе является оче-
видной.

Цель исследования — проанализи-
ровать возможные варианты влияния 
афганского вопроса на безопасность 
границ России и трансформацию ее 
внешнеполитической стратегии в 
контексте реализации курса США на 
окончательный вывод американского 
военного контингента из Афганистана 
до 11 сентября 2021 г. 

Ранее уже были опубликованы ис-
следования, посвященные влиянию 
афганского кризиса в целом на реги-
ональную безопасность и на безопас-
ность границ России в частности. Это 
работы таких авторов, как Ю.В. Моро-
зов [1], О. Нессар [2], Е.А. Степанова 
[3], А.А. Сушенцов [4]. Среди зарубеж-
ных авторов необходимо обратить 
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ски и культурно близкой к некоторым 
союзникам России в Центральной Азии, 
таким как Таджикистан. Это может 
соответствовать интересам России, 
поскольку она никогда не чувствовала 
себя полностью комфортно из-за по-
давляющего присутствия США там. 
С другой стороны, вакуум власти может 
угрожать безопасности союзников в 
Центральной Азии и, в более широком 
смысле, России в ближайшем будущем. 
Поэтому главный интерес РФ в сфере 
безопасности в Афганистане — огра-
ничить распространение терроризма и 
радикального ислама, включая ИГИЛ1, 
в Среднюю Азию и Россию.

Россия исторически воспринимала 
Центральную Азию как зону своего вли-
яния и действовала как стабилизатор 
в регионе. Однако, например, сверже-
ние премьер-министра Кыргызстана 
Кубатбека Боронова демонстрантами 
в октябре 2020 г. [8] свидетельствует 
о хрупкости этих государств и их от-
ношений с Россией. Подобное позици-
онирование Москвы есть не что иное, 
как отражение российского самовос-
приятия в формирующемся глобаль-
ном порядке — предполагается, что 
она также защитит эти страны от угроз 
безопасности, исходящих из Афгани-
стана. «Неопределенность развития 
военно-политической ситуации в этой 
стране [Афганистане. — Авт.] и вокруг 
нее возросла», — заявил в середине 
июля 2021 г. министр иностранных дел 
России Сергей Лавров. «К сожалению, в 
последние дни мы стали свидетелями 
стремительного ухудшения ситуации в 
Афганистане. <…> Очевидно, что в ны-
нешних условиях есть реальные риски 
перетока нестабильности на соседние 
государства» [9]. Более 1000 афганских 
правительственных военнослужащих 
недавно искали убежище в союзном 
с Россией Таджикистане, поскольку 

1 Прим. редакции: «Исламское государ-
ство» — сокращенно ИГ или ИГИЛ, в арабских 
СМИ — ДАИШ, запрещенная в России исламист-
ская террористическая организация, действую-
щая на территории Ирака и Сирии. 

внимание на исследования Т. Шаран и 
Э. Уоткинса [7], Дж. Лэнга [6], Э. Хусейна 
и М. Джаханзайба [5] и др. Однако дан-
ные работы были написаны до начала 
официального вывода военных сил 
США и НАТО из Афганистана, поэтому 
существует необходимость обращения 
к предмету исследования нашей статьи 
уже в контексте непосредственной 
реализации указанного процесса и его 
возможного влияния на стабильность 
и безопасность границ России.

Война с терроризмом была развяза-
на США и их союзниками в Афганиста-
не в октябре 2001 года. Спустя 20 лет 
США заявили о выводе своих войск 
с территории Афганистана. При этом 
за 20 лет происходит значительное 
трансформирование региона в контек-
сте экономического развития и сферы 
безопасности.

С момента ввода в Афганистан во-
енных сил США и НАТО в 2001 г. Россия 
рассматривала Афганистан через при-
зму стратегических интересов США в 
области безопасности, за которыми 
нужен был строгий контроль, чтобы 
предотвратить экспансионизм НАТО. 
В то же время натянутые отношения 
между США, ЕС и Россией по другим 
глобальным вопросам (например, от 
расширения НАТО до гражданского 
конфликта на Украине и в Сирии) кос-
венно повлияли на политику Москвы в 
отношении Афганистана. Таким обра-
зом, нынешнюю позицию России в от-
ношении необходимости присутствия 
США в Афганистане лучше всего можно 
охарактеризовать как двойственную. 
Хотя Москва рассматривает возможное 
продолжение присутствия НАТО в Аф-
ганистане как серьезную угрозу своим 
региональным интересам, она также 
говорит о рисках внезапного и поспеш-
ного вывода войск США, который мо-
жет дестабилизировать региональную 
безопасность, особенно в хрупких го-
сударствах Центральной Азии. С одной 
стороны, военная и политическая мощь 
Запада уходит из страны, географиче-
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силы «Талибана»1 быстро оккупируют 
пограничные переходы с этой респу-
бликой и двумя другими соседними 
постсоветскими государствами, Узбеки-
станом и Туркменистаном [10]. Во всех 
трех странах была проведена военная 
мобилизация: Таджикистан призвал 
20 тыс. резервистов и перебросил рос-
сийскую 201-ю армейскую дивизию, 
которая десятилетиями базировалась в 
республике, на приграничные позиции. 
Москва заявила о полной поддержке 
своих региональных союзников по Ор-
ганизации Договора о коллективной 
безопасности, в которую входят Тад-
жикистан, Казахстан и Кыргызстан [11].

В самом деле, за последние два 
десятилетия отношения России с 
Афганистаном, не требующие вмеша-
тельства, были вытеснены все более 
практическим подходом к оказанию 
помощи государствам Центральной 
Азии в обеспечении безопасности 
границ. Россия стремится усилить 
свой региональный вес и в конечном 
итоге защитить будущие интересы соб-
ственной безопасности в случае краха 
государственной власти в Афганистане 
или захвата власти талибами. Поэтому 
Москва поддерживает хорошие от-
ношения с правительством Кабула, 
одновременно расширяя контакты с 
этнорегиональными лидерами и эли-
тами на севере страны.

Рассмотрим возможные сценарии 
дальнейшего развития событий в Аф-
ганистане после вывода американских 
войск с точки зрения российских экс-
пертов:

1. Стабильное и легитимное пра-
вительство: сценарий, при котором 
афганское государство выживет в его 
нынешней форме, а «Талибан» будет 
включен в конституционные рамки 
после выхода НАТО. Этот сценарий 
предоставляет прекрасную возмож-
ность международным партнерам, 

1 Прим. редакции: движение «Талибан» — 
организация, деятельность которой запрещена 
в России.

включая Москву, укрепить стабилиза-
цию в регионе и сосредоточить внима-
ние на региональном сотрудничестве 
в области экономики и безопасности и 
интеграции между Центральной Азией 
и Южной Азией, что принесет пользу 
всем.

2. Стабильно, но малопривлекатель-
но для региональной безопасности: в 
этом сценарии умеренное правитель-
ство распускается. Более агрессивные 
и радикальные силы, не соблюдающие 
права человека и действующую кон-
ституцию, приходят к власти (скорее 
всего, это будет «Талибан», взаимодей-
ствующий с ИГИЛ по всей территории 
государства). ЕС и США, вероятно, 
переключат свое внимание на помощь 
в целях развития. Налаживание диа-
лога России с талибами и северными 
влиятельными лицами в Афганистане 
может снизить риски для безопасности 
Центральной Азии. Тем не менее это 
также может привести к ряду других 
проблем (например, незаконному обо-
роту наркотиков, наплыву беженцев). 
Взаимодействие России с талибами и 
элитой на севере усилит раздроблен-
ность и непреднамеренно усугубит 
вероятность гражданской войны [7].

3. Сценарий гражданской войны: 
после вывода американских военных и 
сил НАТО из Афганистана и независимо 
от исхода продолжающегося мирного 
урегулирования война продолжается. 
Афганские национальные силы оборо-
ны и безопасности (ANDSF) и афганское 
государство рушатся из-за отсутствия 
американской и европейской военной 
и финансовой поддержки. Междуна-
родные доноры, предположительно, 
не захотят продолжать поддерживать 
ANDSF. США исторически последова-
тельно сокращают финансовую помощь 
после вывода своих вооруженных сил 
из региона или партнерства. Участие 
ЕС может ограничиться гуманитарной 
помощью. В этом сценарии ожидается 
полномасштабная война, когда регио-
нальные игроки будут поддерживать 
конкурирующие местные силы для 
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усиления своих геополитических инте-
ресов безопасности. Для России риск 
дестабилизации Центральной Азии 
огромен. И все же у России нет особого 
желания восполнить пробел, отправив 
войска в Афганистан, не только из-за 
уже полученного там опыта, но и из-за 
того, что Москва принимает военное 
участие на нескольких фронтах — в Си-
рии, Ливии, и ей не хватает дополни-
тельных ресурсов. Предпочтительной 
стратегией России, вероятно, будет 
сдерживание конфликта в географиче-
ских границах Афганистана [7].

При этом также следует отметить, 
что США планировали вывести свои во-
енные силы с территории Афганистана 
еще в 2014 г. И уже тогда среди наблю-
дателей бытовало мнение, что этот шаг, 
скорее всего, приведет к новому витку 
конфликта, а не к его окончанию [4. — 
С. 88]. До сих пор в афганский конфликт 
включены все внешние участники, вне 
зависимости от того, находится ли на 
афганской территории военный кон-
тингент или нет.

У Афганистана все-таки есть возмож-
ность не стать ареной соперничества за 
власть. Этого удастся избежать, если ЕС, 
США и Россия будут совместно работать 
над будущими проблемными сферами 
сотрудничества. У ЕС, США и России 
есть реальный потенциал для решения 
проблем региональной безопасности 
Афганистана. Однако они должны 
проявить гибкость, уйдя от видения 
Афганистана через призму интересов 
безопасности США и превратив его в 
центр регионального экономического 
сотрудничества и сближения Централь-
ной и Южной Азий.

В настоящее время повестка дня — 
борьба с терроризмом — это объ-
единяющая область, где сходятся 
интересы ЕС, США и России. Несмотря 
на определенные трудности, Россия 
могла бы согласиться на определенное 
контртеррористическое присутствие в 
Афганистане.

Однозначно можно в настоящее 
время говорить о том, что Россия ре-

шительно предостерегла Соединенные 
Штаты от размещения своих войск в 
бывших советских республиках Цен-
тральной Азии после их вывода из 
Афганистана. По сообщениям, админи-
страция Джо Байдена рассматривала 
Узбекистан и Таджикистан, граничащие 
с Афганистаном и Казахстаном, как воз-
можные плацдармы для наблюдения и 
быстрого реагирования на проблемы 
безопасности, которые могут возник-
нуть после вывода американских во-
енных из Афганистана [12]. 

В июне 2021 г. в Женеве прошла 
встреча президента России Владимира 
Путина и президента США Джо Байдена. 
Во время этой встречи, по словам за-
местителя министра иностранных дел 
России Сергея Рябкова, также затраги-
вался вопрос о выводе американских 
войск с территории Афганистана и по-
следствиях такого решения со стороны 
США: «Подчеркну, что передислокация 
постоянного военного присутствия 
США в соседние с Афганистаном страны 
недопустима», — сообщил С. Рябков, — 
мы прямо сказали американцам, что 
это изменит многое не только в нашем 
восприятии того, что происходит в 
этом важном регионе, но и в наших от-
ношениях с Соединенными Штатами» 
[13]. Он добавил, что Россия сделала 
предупреждение странам Центральной 
Азии [13]. Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров подчеркнул, что 
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан 
являются членами Организации До-
говора о коллективной безопасности, 
и любое присутствие иностранных 
войск на их территориях должно быть 
подтверждено пактом о безопасности, 
но ни одна из этих стран не подняла 
данный вопрос [14].

В частности, президент Таджикиста-
на Эмомали Рахмон заявил, что, хотя у 
Душанбе есть опыт сотрудничества с 
Соединенными Штатами, в том числе 
разрешение на заправку американских 
военных самолетов в аэропортах стра-
ны после терактов 11 сентября 2001 г., 
отношения с Вашингтоном сегодня 
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встречи, несмотря на достаточно тяже-
лые и напряженные отношения между 
Россией и США, представители этих 
государств стали встречаться по про-
блеме конфликта в Афганистане раз в 
один-два месяца [3. — С. 26].

Здесь проявляется достаточно праг-
матичный подход Москвы, когда идет 
признание того, что «Талибан» был и 
остается самой мощной силой за преде-
лами афганского правительства, и эта 
оценка подтверждается недавними 
событиями. В свою очередь, талибы 
заверили Россию в добрых намерениях. 
Представители «Талибана» посетили 
Москву в июле 2021 г. и сообщили, что 
«Талибан» никому не позволит исполь-
зовать территорию Афганистана против 
России, соседних стран и других госу-
дарств [18]. Россия — далеко не един-
ственная страна, которая ведет диалог 
с представителями террористической 
группировки «Талибан». Косвенно или 
напрямую с движением «Талибан» вза-
имодействуют Иран, Пакистан, Китай и, 
конечно же, США. Все эти государства 
заинтересованы в урегулировании аф-
ганского конфликта. С США талибы под-
писали мирное соглашение, несколько 
раз посещали Пекин. Кроме того, де-
легация талибов в 2018 г. осуществила 
несколько визитов в Пакистан и в Иран 
[19]. То есть многие страны ведут пере-
говоры с «Талибаном».

Однако Россию по-прежнему боль-
ше беспокоит то, что террористические 
группировки закрепляются в Афгани-
стане. Об этом заявил министр ино-
странных дел РФ С. Лавров, отвечая 
на вопрос 8 июля во Владивостоке: 
ситуация еще больше усугубляется 
тем фактом, что, помимо талибов, 
общепризнанных как часть афганско-
го общества, в результате остановки 
политических процессов и последую-
щего возобновления боевых действий 
ниши формируются не для талибов, а 
для боевиков ИГИЛ. Также С. Лавров 
подчеркнул, что ИГИЛ сознательно 
и целенаправленно закрепляется в 

являются холодными. Сам Э. Рахмон, 
находясь у власти с 1992 г., не посещал 
США с 2002 г. [15]. Кроме того, эконо-
мика Таджикистана сильно зависит от 
России и Китая. Денежные переводы 
от граждан Таджикистана, работающих 
в России, составили более 20% ВВП в 
2020 году; китайские займы составля-
ют более 20% ВВП и более половины 
всех внешних заимствований [16]. Как 
уже упоминалось ранее, в военном от-
ношении Таджикистан является членом 
Организации Договора о коллективной 
безопасности и уже размещает на своей 
территории российскую военную базу. 
Китай тоже строит пост на границе с 
Афганистаном [17]. Поэтому сегодня у 
России и Китая есть все основания бло-
кировать позиционирование американ-
ских войск в Таджикистане или любой 
другой стране Центральной Азии.

Еще одна проблема, на которую не-
обходимо обратить внимание в рамках 
данного исследования, — это вопрос 
характера взаимоотношений России 
и талибов. Хотя Россия считает «Тали-
бан» террористической организацией, 
тем не менее в последние несколько 
лет наблюдается определенное взаи-
модействие с представителями этого 
движения. 

До настоящего времени «Талибан» 
является движением, которое внесено 
в официальный российский список 
террористических организаций. Одна-
ко в ноябре 2019 г. в Москве прошла 
встреча дипломатов государств, наи-
более заинтересованных в разрешении 
афганского конфликта, включая и пред-
ставителей США. На встрече перед ди-
пломатами впервые выступили талибы. 
Через три месяца после этого события, 
в феврале 2019 г., опять же в Москве 
лидеры формирований моджахедов и 
большинства имеющих вес в Афгани-
стане фракций и движений бывшего 
афганского Северного альянса встре-
тились с талибами с целью обсуждения 
перспектив мирного урегулирования 
афганского конфликта. Начиная с этой 
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северных провинциях Афганистана 
на границе с союзниками России [20]. 
В этом контексте Российская Федера-
ция направлена на сотрудничество по 
афганскому вопросу с Китаем, Инди-
ей, Пакистаном и Ираном. У них тоже 
есть интересы безопасности и другие 
интересы в стабильном Афганистане. 
Такой подход можно увидеть, исходя 
из результатов встречи министров 
иностранных дел ШОС в Душанбе в 
июле 2021 г. Министры иностранных 
дел выступили с совместным заявле-
нием, в котором подчеркнули, что они 
намерены способствовать развитию 
Афганистана как страны, свободной от 
терроризма, войн и наркотиков. Выра-
жая озабоченность продолжающимся 
насилием, министры обязались акти-
визировать свои совместные усилия 
по борьбе с терроризмом. Они также 
призвали к политическому диалогу и 
инклюзивному мирному процессу, про-
водимому и возглавляемому самими 
афганцами, приветствуя межафганские 
мирные переговоры в Дохе и на других 
платформах [21].

В целом, независимо от исхода 
мирного процесса в Афганистане, по 
мере того как западное присутствие 
и влияние сокращаются, можно ожи-
дать более активного участия России 
в Центральной Азии из-за опасений 
побочных эффектов со стороны Афга-
нистана. Россия уже приняла «активные 
меры» для достижения такого резуль-
тата, усилив боевой потенциал воору-
женных сил Центральной Азии через 
Организацию Договора о коллективной 
безопасности, и использовала Антитер-
рористическую структуру Шанхайской 
организации сотрудничества, располо-
женную в Бишкеке (Кыргызстан), для 
борьбы с терроризмом и наркосетями 
в Средней Азии. Россия уже установила 
военное присутствие в трех странах 
Центральной Азии и, среди прочего, 
имеет авиационную базу в Киргизии. 
Кроме того, России и ЕС необходимо 
разработать стратегию последова-

тельного и конструктивного взаимо-
действия по Афганистану, включая 
жизненно важные общие платформы, 
такие как борьба с терроризмом и эко-
номическая интеграция Центральной 
и Южной Азии. Москва может сыграть 
важную роль в продолжающемся мир-
ном процессе. Ее стратегия сближения 
с Пакистаном и тесные отношения с 
Ираном должны быть использованы 
США и странами ЕС, поддерживающи-
ми мирный процесс. К Москве следует 
относиться больше как к «равноправ-
ному партнеру» в афганском мирном 
процессе, и с ней нужно взаимодейство-
вать. США и ЕС следует учитывать, что 
Россия может использовать свои рыча-
ги влияния, чтобы изменить структуру 
стимулов талибов и других националь-
ных заинтересованных сторон. Важно 
понимать, что любые общие интересы 
между Россией и «Талибаном» являют-
ся временными, но заинтересованность 
России в стабильном и безопасном 
Афганистане постоянна.

Таким образом, анализируя пробле-
му дальнейшего развития ситуации в 
Афганистане и ее влияние на обеспе-
чение безопасности границ России, 
следует отметить, что захват власти в 
Афганистане талибами не обязатель-
но станет фактором превращения 
этого государства в очаг международ-
ного терроризма. Поэтому не стоит 
рассматривать как потенциальную 
катастрофу факт захвата талибами 
власти в Афганистане вследствие вы-
вода американских войск и военного 
контингента НАТО. В данном случае 
Москве стоит сосредоточиться, пре-
жде всего, на своих интересах. В то же 
время важно учитывать, что ситуация 
в Афганистане напрямую влияет на 
стабильность в Центрально-Азиатском 
регионе, что возлагает на Россию до-
полнительную ответственность за 
безопасность в нем. В этом контексте 
важным условием успеха России в 
Центрально-Азиатском регионе и в 
Афганистане является налаживание и 
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поддержание эффективных рабочих 
отношений с региональными держа-
вами, а также со всеми значительными 
афганскими элитами. Использование 

дипломатических и других ненасиль-
ственных средств в данном направле-
нии может стать залогом безопасности 
границ России на юге.
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