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Выражение благодарности

По мере того, как работа Российско-американской рабочей группы по афганскому наркотрафику Института 
Восток-Запад подходит к концу, мы хотели бы выразить искреннюю благодарность и признательность всем 

участником группы, которые щедро использовали свое время и таланты для того, чтобы обеспечить успех этого 
многолетнего предприятия. Мы с надеждой ждём новых возможностей работать с вами в будущем.

Мы также хотели бы поблагодарить экспертов и официальных лиц в России, США, Афганистане и других 
ключевых странах региона, а также международных организациях, которые делились своими бесценными 

мыслями и откликами на проделанную нами работу. К ним в первую очередь относятсяi:

Сеньо Агбола
Управление ООН по наркотикам и преступности

Мустафа Ариа
Министерство финансов Исламской Республики Афганистан

Андрей Аветисян
Управление ООН по наркотикам и преступности

Виктор Достов
Российская ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов

Михаил Габрильянц
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

Андрей Казанцев
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России

Михаил Конаровский
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России

Наталья Ковалёва
Евразийская экономическая комиссия

Эстер Лофгрен
SGI Global, LLC

Валерий Лопатин
Национальный совет финансового рынка

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

i Принадлежность к организациям приведена по состоянию на момент проведения шестой встречи Российско-
американской рабочей группы по афганскому наркотрафику в октябре 2015 г.
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Дэвид Мэнсфилд 
Независимый консультант

Брайан А. Моралес 
Государственный департамент США

Султана Парванта 
Независимый консультант

Владислав Понаморенко
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Евразийский центр сравнительных исследований

Энаят Касими 
Правительство Исламской Республики Афганистан

Сардор Рустамбаев 
Шанхайская организация сотрудничества

Екатерина Степанова 
Институт мировой экономики и международных отношений

Мы хотим отметить несколько сотрудников Института Восток-Запад за их усилия в работе по завершению 
настоящего доклада. Выражаем особую благодарность Энди Жоу за его координацию встреч рабочей группы 

и безукоризненное ведение заметок во время этих встреч, а также Терезе Вал за её выдающиеся усилия по 
организации всего редакторского и издательского процесса. Также выражаем благодарность Крейгу Мурхэду за 

его неоценимый вклад в подготовку конспектов встреч рабочей группы; Анне Ренард-Коктыш за её помощь в 
организации логистики встреч и взаимодействии с их российскими участниками; и Доркасу Чойнгу, Катерине Чин, 

Натали Каплан и Кэтлин Ши за их участие в редактуре.

Наконец, мы хотели бы выразить глубокую благодарность нашим финансовым спонсорам: Благотворительному 
фонду Шелби Калом Дэвис и Корпорации Карнеги в Нью-Йорке. Без их щедрой поддержки подготовка этого 

доклада и реализация всего проекта были бы невозможны. Мы хотели бы выразить особенную признательность 
Корпорации Карнеги за её неизменную поддержку Российско-американской рабочей группы по афганскому 

наркотрафику с самого начала её работы до сегодняшнего дня. Щедрость Корпорации Карнеги позволила 
этому проекту пережить многочисленные геополитические изменения в российско-американских отношениях, 
имевшие место с того времени, как Рабочая группа была сформирована, и мы искренне признательны за наше 

партнёрство с Корпорацией в эти годы.
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Основной автор:
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исследований

Члены Рабочей группы:

Ильнур Батыршин
Бывший начальник Научно-исследовательского центра Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков (ФСКН России)
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Директор филиала Института Восток-Запад в Российской Федерации
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Профессор Школы международных отношений и публичной политики Колумбийского Университета 

Иван Сафранчук
Доцент Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД РФ), главный редактор 
журнала «Большая игра: политика, бизнес, безопасность в Центральной Азии»

Константин Сорокин
Советник Департамента образования и науки Международного учебно-методического центра финансового мониторинга 
(МУМЦФМ); советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса 
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Бывший помощник директора и начальник отдела операций, Управление США по борьбе с наркотиками, бывший директор 
Кабульской рабочей группы по борьбе с наркотиками при посольстве США в Афганистане

Директор проекта:

Дэвид Файерстайн (David Firestein)
Стипендиат программы Росса Перо мл. и старший вице-президент Института Восток-Запад, руководитель Стратегической 
инициативы по формированию отношений доверия и неправительственной дипломатии Института Восток-Запад

Координаторы экспертной группы:

Владимир Иванов
Директор филиала Института Восток-Запад в Российской Федерации
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Старший научный сотрудник Стратегической инициативы по формированию отношений доверия Института Восток-Запад
_

Эта публикация стала возможной частично благодаря гранту Корпорации Карнеги в Нью-Йорке.
Утверждения и взгляды, изложенные в докладе, отражают только точку зрения авторов.
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С момента ее возникновения Российско-американская рабочая группа по афганскому нарко-
трафику Института Восток-Запад стремилась укрепить доверие между США и Россией. Со-
зданная в 2011 году, на пике политики «перезагрузки», группа стремилась найти ответы на 

угрозу безопасности двух стран, которую представляла торговля афганскими наркотиками, в духе 
сотрудничества, которым в то время характеризовались перспективы развития двусторонних от-
ношений в целом.  

Как известно, по ряду причин российско-американские отношения резко ухудшились в последние 
годы. В частности, ситуация в Восточной Украине в 2014 году и острая политическая реакция на неё 
со стороны США, а также острый, многомерный и продолжающийся спор о наличии или отсутствии 
вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году и огромный резонанс, вызван-
ный данным вопросом в США, создали атмосферу, в которой российско-американское сотрудни-
чество стало значительно более затруднительным, если не невозможным, даже в тех сферах, в 
которых интересы двух стран в существенной мере совпадают. К своей чести, Российско-амери-
канская рабочая группа по афганскому наркотрафику продолжала продуктивный диалог на протя-
жении этого крайне сложного периода.

Что касается Афганистана, то здесь перспективы достижения стабильности безрадостны. После 
вывода значительной части войск коалиции из страны в 2014 году общая ситуация в области без-
опасности существенно ухудшилась. Слабое управление, высокий уровень коррупции и сохраняю-
щиеся вызовы в области развития усугубляют и без того тяжёлую ситуацию внутри страны. Более 
того, долгосрочный тренд, связанный с усталостью США (и всего мира) от войны в Афганистане, 
а также вполне реалистичные перспективы резкого сокращения объёма средств, направляемых 
США на оказание международной помощи, существенно ограничивают возможности Вашингтона 
и других внешних игроков по реагированию на развитие событий внутри Афганистана.

Учитывая текущее состояние российско-американских отношений и условия в Афганистане, мно-
гие рекомендации в этом докладе покажутся значительно более амбициозными и значительно 
менее реализуемыми, чем это представлялось в начале проекта или даже 3–4 года назад. Однако 
мы продолжаем верить, что, несмотря на огромные и, возможно, непреодолимые разногласия 
между США и Россией по целому ряду принципиальных и политических вопросов, а также несмо-
тря на тяжёлые условия в Афганистане, сотрудничество двух стран по вопросам, представляющим 
общий интерес, таким, как Афганистан, всё ещё является ценным. Имея полное представление 
об ограничениях нашей работы в существующих условиях, но также сохраняя глубокую привер-
женность задачам укрепления доверия и выработки инновационных и эффективных идей, мы с 
честью представляем настоящий доклад.
 

Предисловие
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Настоящая совместная оценка политики явля-
ется шестым и заключительным докладом, 
подготовленным Рабочей группой по аф-

ганскому наркотрафику Института Восток-Запад. 
Доклад представляет актуализированную оценку 
торговли афганскими наркотиками и роли, кото-
рую США и Россия могут сыграть в противодейст-
вии, а также содержит рекомендации для ключе-
вых игроков, направленные на сокращение потока 
опиатов, из Афганистана.

1. Торговля наркотиками, произведёнными в Аф-
ганистане, является лишь одной из многих угроз, 
с которыми сталкивается международное сооб-
щество и сам Афганистан. Плохое управление, 
отсутствие верховенства права, коррупция и эко-
номические сложности продолжают подрывать 
перспективы достижения стабильности и безопас-
ности. К этому добавляется торговля наркотиками, 
которая демонстрирует устойчивый рост в послед-
ние годы и лежит в основе порочного круга неу-
дачных попыток государственного строительства. 
В этом сплетении угроз наркотрафик занимает 
важное место: 

• Взаимосвязь между наркотиками и теневой 
экономикой: В качестве товарной культуры 
опиум имеет доступный и относительно ста-
бильный рынок сбыта. Зачастую он является 
единственным доступным источником до-
хода для сельского населения Афганистана и 
поэтому не сталкивается с конкуренцией со 
стороны других культур; при этом его куль-
тивация, переработка и торговля отвлекают 
человеческие и финансовые ресурсы от ле-
гальных бизнесов и подрывают условия для 
их работы, способствуя коррупции, преступ-
ности и политическому насилию.

• Взаимосвязь между наркотиками и полити-
ческим насилием: В последние годы Талибан 
всё в большей степени полагается на нарко-
трафик как источник дохода и легитимности 
на контролируемых им и оспариваемых тер-
риториях (что включает прямую вовлечён-
ность командиров Талибана в наркотрафик, 
но не сводится к таким формам). В то же вре-
мя незаконные вооружённые формирования 
сами благоприятствуют производству и тор-
говле наркотиками в стремлении гарантиро-

вать будущие доходы (от взымания налогов с 
этого бизнеса) и обеспечить лояльность насе-
ления.

• Взаимосвязь между наркотиками и корруп-
цией: Вдобавок к плохому управлению, кото-
рое уничтожает возможности роста легальной 
экономики и лишает население доступа к пра-
восудию, а также надежды и чувства достоин-
ства, вовлечённость представителей властей 
в наркотрафик и связанные с ним бизнесы, 
будь то посредством прямого участия, «кры-
шевания» или иным образом, предположи-
тельно является одним из главных факторов 
экспансии афганского наркотрафика. В свою 
очередь, будучи источником национальных 
и транснациональных нелегальных финансо-
вых потоков, накотрафик продолжает подпи-
тывать коррупцию во всех её формах. 

• Взаимосвязь между наркотиками и пробле-
мами здравоохранения: Рекордно высокие 
уровни потребления наркотиков (по оценкам, 
11 процента населения Афганистана потре-
бляют наркотики) и негативные последствия 
этого потребления могут создать катастрофу 
в сфере здравоохранения, преодоление ко-
торой потребует огромных ресурсов. Более 
того, низкое качество медицинских услуг и 
ограниченный доступ к ним дополнительно 
усиливают влияние наркопотребления на 
здоровье населения.

• Взаимосвязь между наркотиками и про-
блемами региональной безопасности: Аф-
ганский наркотрафик представляет собой 
усиливающийся вызов безопасности и ста-
бильности соседних стран, стран транзита 
и потребления. Этот вызов имеет как пря-
мой характер, связанный с усилением тран-
снациональной преступности, коррупции, 
подрывом общественного здоровья, так и 
опосредованный, связанный с усилением 
нестабильности и политического насилия в 
самом Афганистане. В то же время, действия 
региональных и внерегиональных держав, 
когда они продиктованы узкокорыстными 
интересами, усугубляют проблему нарко-
трафика в Афганистане и способствуют под-
рыву безопасности в стране.

2. Текущее состояние российско-американских 

Краткое изложение
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отношений характеризуется конфронтацией и 
соперничеством, связанными с различием инте-
ресов двух стран в ряде регионов. Российские ин-
тересы в Центральной Азии состоят в следующем:

• Сохранить и подтвердить своё лидерство в 
области региональной политики и безопасно-
сти и укрепить поддержку своим позициям со 
стороны государств Центральной Азии;

• Сбалансировать влияние других великих дер-
жав в регионе;

• Предотвратить переток насилия и преступно-
сти (включая наркотрафик) из Афганистана 
в Центральную Азию и Россию, а также пре-
дотвратить такую деградацию безопасности 
в регионе, которая потребовала бы прямого 
участия России в региональных конфликтах;

• Укреплять и развивать интеграционные обра-
зования, в которых участвует Россия, прежде 
всего, Организацию Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС).

3. Между тем США реализуют свою собственную 
повестку в отношении Афганистана. Она включает:

• Реализацию интересов США в области без-
опасности в регионе, включая ликвидацию 
и предотвращение возникновения очагов и 
«тихих гаваней» экстремизма, в том числе 
террористических групп и экстремистских 
движений, в Афганистане и регионе в целом;

• Укрепление стабильности и безопасности Аф-
ганистана как важного регионального союз-
ника США за пределами НАТО;

• Предотвращение любой региональной геге-
монии, которая могла бы подорвать регио-
нальную безопасность и/или политическую 
независимость региональных государств, 
включая сам Афганистан и государства Цен-
тральной Азии.

4. Интересы США и России в Центральной Азии, 
Афганистане, Пакистане и соседних регионах 
различаются, но не являются по умолчанию 
несовместимыми. То же касается интересов 
других важных региональных игроков, таких 
как Китай, Иран, Пакистан и Индия. Текущее со-
стояние российско-американских отношений, а 
также сложные отношения между другими во-
влечёнными крупными игроками создают кли-
мат, который способствует скорее соперничест-
ву, чем сотрудничеству. Однако данный климат 
также благоприятствует инструментальному, 
прагматичному сотрудничеству по решению 
региональных проблем (включая афганский на-
ркотрафик), что позволяет реализовывать соот-
ветствующие национальные интересы каждой 

из сторон.

5. И США, и Россия в недавнем прошлом изме-
нили приоритеты своей внутренней политики, 
а также политики, связанной с Афганистаном, 
предпочитaя сфокусироваться на вопросах «жёст-
кой безопасности», а не проблеме наркотиков. 
Однако, несмотря на их различающиеся и часто 
противоречащие интересы, а также асимметрич-
ность угрозы и её восприятия в каждой из стран, 
афганский наркотрафик остаётся важной пробле-
мой, представляющей взаимный стратегический 
интерес для руководства двух стран. Россия и США 
имеют сходство позиций в понимании следующе-
го:

• Глобальное значение афганского наркотра-
фика, который остаётся крупнейшей угрозой, 
связанной с транснациональной преступно-
стью, и занимает значительную часть мирово-
го рынка наркотиков;

• Связь между афганским наркотрафиком и 
другими транснациональными угрозами, та-
кими как отмывание денег, контрабанда пре-
курсоров, оружия и торговля людьми;

• Связь между наркотрафиком, коррупцией, 
дисфункциональным государственным 
управлением и организованным вооружён-
ным насилием, включая терроризм, которые 
являются важным фактором в ряде стран, чьи 
территории пересекают транзитные маршру-
ты афганского наркотрафика.

Более того, США и Россия придерживаются схожих 
позиций по вопросу наркотиков как глобальной 
проблеме.

6. Учитывая текущее состояние российско-аме-
риканских отношений и существующие реалии 
в Афганистане, Рабочая группа предлагает ряд 
рекомендаций, некоторые из которых примени-
мы в нынешних условиях. Рекомендации могут 
рассматриваться как набор инструментов, позво-
ляющих расширить и углубить потенциальное 
сотрудничество, а также мер, которые могут быть 
предприняты для противодействия афганскому 
наркотрафику, если и когда состояние двусторон-
них отношений позволит это сделать. Рекоменда-
ции включают следующие положения:

• Все ключевые игроки, в том числе госу-
дарства, международные и региональные 
организации, должны обеспечить приори-
тетность антинаркотических усилий, как в 
политическом, так и в институциональном 
измерении. Данный шаг должен включать 
предоставление необходимой финансовой 
и технической поддержки антинаркотиче-
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ским усилиям, поддержку ведущей роли 
правительства Исламской Республики Афга-
нистан и введение принципа кондициональ-
ности, связанной с реализацией антинарко-
тических мер, при предоставлении помощи 
в области развития. США и Россия должны 
проявить бескомпромиссную привержен-
ность антинаркотическим усилиям в Афганис-
тане и призвать других игроков занять такую 
же позицию, чтобы максимально расширить 
возможности сотрудничества по этому важ-
нейшему вопросу.

• Политика в области развития на всех уровнях 
должна быть пересмотрена таким образом, 
чтобы задачи по борьбе с наркотиками были 
интегрированы в данную политику как со 
стороны правительства Афганистана, так и со 
стороны международных доноров. Учитывая 
недостатки программ альтернативного разви-
тия, реализованных в прошлые годы, доноры 
должны пересмотреть показатели эффектив-
ности и критерии оценки, чтобы обеспечить 
более эффективное использование помощи 
и обеспечить постановку задач  борьбы с на-
ркотиками во главу угла в стратегии развития. 
Заинтересованным сторонам следует также 
предпринять услилия по привлечению до-
полнительных донорских ресурсов, особенно 
учитывая возможное сокращение программ 
помощи в целях развития со стороны США. 

• Все игроки должны работать над пресе-
чением незаконных финансовых потоков, 
особенно в странах назначения и междуна-
родных финансовых хабах, таких как Дубай. 
Особое внимание должно быть уделено ха-
вале и другим системам перевода стоимости, 
как в плане их дополнительного изучения, так 
и в плане официального контроля. Заинтере-
сованные стороны также должны активизи-
ровать обмен информацией в этой сфере и 
обратить внимание на потоки наркотиков и 
финансов, связанные с миграцией, а также на 
использование наркодоходов для финансиро-
вания терроризма. Информация, касающаяся 
финансовых потоков, связанных с наркотика-
ми, недостаточна и не обеспечена в должной 
мере документальными подтверждениями. В 
целях более полного анализа экономических 
аспектов трафика опиатов всем заинтересо-
ванным сторонам следует увеличить усилия, 
связанные с изучением финансовых потоков, 
порождаемых торговлей афганскими нарко-
тиками. 

• Афганистану и соседним с ним странам сле-
дует усилить региональное и пограничное 
сотрудничество с целью пресечения аф-
ганского наркотрафика. Последнее долж-
но быть утверждено в качестве ключевого 

приоритета в области безопасности для всех 
региональных игроков. США и Россия вме-
сте с Китаем могли бы подтолкнуть Пакистан 
к более активному участию в антитеррори-
стических и антинаркотических усилиях в 
Афганистане, особенно в плане усиления по-
граничного контроля. США, России и Китаю 
следует воспользоваться возможностями ан-
тинаркотического сотрудничества с Ираном, 
способствуя афганско-иранскому сотрудниче-
ству по данному вопросу. США и России сле-
дует также способствовать выработке после-
довательной антинаркотической политики и 
правоприменительной практики государства-
ми Центральной Азии.

• США и России следует использовать мно-
гостороннее сотрудничество там, где пол-
ноценное двустороннее российско-аме-
риканское сотрудничество представляется 
невозможным. Обе страны должны способ-
ствовать повышению приоритетности про-
блемы афганского наркотрафика в Органи-
зации Объединённых Наций, Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 
и поддерживать инициативы Управления 
ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ, 
связанные с антинаркотическими усилиями 
в Афганистане и Центральной Азии. Государ-
ствам-членам ЕАЭС, а также другим заинте-
ресованным региональным государствам и 
организациям, следует провести тщательную 
оценку связанных с наркотиками рисков, воз-
никающих в связи с региональной экономиче-
ской интеграцией. 

• Правительствам США и России следует осу-
ществлять двустороннее взаимодействие 
таким образом, чтобы не допускать сопер-
ничества, которое каким-либо образом 
может подорвать приверженность борьбе 
с наркотиками или усилия в сфере борьбы 
с наркотиками внутри и вокруг Афганиста-
на. Продолжающееся ухудшение российско-
американских отношений привело к суще-
ственному сокращению сотрудничества и 
взаимодействия на официальном уровне, в 
том числе – в сфере борьбы с наркотиками. 
В данном контексте представляется целесо-
образным создать механизм неправитель-
ственной дипломатии, чтобы содействовать 
поддержанию диалога между двумя страна-
ми посредством мониторинга двусторонних 
отношений, раннего обнаружения потенци-
альных конфликтов и привлечения внимания 
к потенциальным возможностям для сотруд-
ничества.
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Проект и его эволюция

В 2011 году Институт Восток-Запад создал Россий-
ско-американскую рабочую группу по афганскому 
наркотрафику, включающую технических и поли-
тических экспертов из двух стран, чтобы помочь 
поддержать двустороннее сотрудничество по 
данной проблеме. Задачами группы были обмен 
знаниями, выработка совместной оценки ситуа-
ции на местном уровне, а также инновационных 
и конкретных политических решений, которые 
были бы востребованы в обеих странах, а также 
в соответствующих более широких политических 
сообществах.

С начала проекта цели Рабочей группы были 
двоякими: способствовать выработке решений, 
которые позволили бы снизить остроту пробле-
мы афганских наркотиков, а также формирова-
нию довериея между США и Россией. Конечная 
цель состояла в том, чтобы идеи Рабочей группы 
были восприняты политическими сообществами 
и позволили улучшить общую тональность отно-
шений, независимо от их стартового уровня. В 
некотором смысле создание взаимопонимания 
и доверия между членами самой группы, а также 
между двумя странами, было предпосылкой для 
выполнения мандата группы в целом.

Несмотря на то, что российско-американские от-
ношения ухудшались с конца 2011 года, членам 
Рабочей группы удалось создать атмосферу вза-
имного доверия и подготовить шесть докладов, 
основанных на консенсусе. Это удалось, прежде 
всего, благодаря пониманию серьёзности угрозы, 
которую представляет афганский наркотрафик для 
России и международного сообщества, а также 
того, каким образом эта угроза влияет на пробле-
му дисфункциональности государства и на уси-
ление политического насилия в Афганистане, что 
создаёт серьёзные вызовы и для США. Эта пози-
тивная динамика была подкреплена конструктив-
ным профессиональным сотрудничеством между 
Федеральной службой Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков и Управлением 
США по борьбе с наркотиками (УБН) с начала рос-
сийско-американской политики «перезагрузки» и 
до начала 2014 года. Сотрудничество ФСКН России 
и УБН США включало не только двусторонние ви-
зиты, обмен информацией и опытом по проблеме 
афганского наркотрафика, но и проведение под 
эгидой США операций против нарколабораторий 
в Афганистане с участием спецподразделений 

ФСКН1. Антинаркотическое сотрудничество в этот 
период представляло собой редкий случай успеш-
ного секторального взаимодействия, происходя-
щего на фоне в целом ухудшающихся двусторон-
них отношений.

Именно в этот период сотрудничества Рабочая 
группа выпустила первый доклад консенсусного 
характера, Афганский наркотрафик: совместная 
оценка угрозы2. Доклад описывает угрозы, кото-
рые афганские опиаты представляют для России, 
США и международного сообщества.

Следующий доклад рабочей группы, Афганский 
наркотрафик: сценарии развития ситуации после 
2014 года3 описывает сценарии развития событий 
в области безопасности, экономики и политики в 
Афганистане после завершения мандата Между-
народных сил содействия безопасности и вывода 
из страны войск США и НАТО в конце 2014 года. 
Он также рассматривает то, как возможное раз-
витие событий может повлиять на борьбу против 
афганских опиатов. Данный доклад был выпущен 
в преддверии саммита Группы восьми («Большая 
восьмёрка») в Сочи, который, как ожидалось, будет 
рассматривать афганский наркотрафик в качестве 
одной из главных проблем. Учитывая имевшееся 
на тот момент активное российско-американское 
сотрудничество в сфере борьбы с наркотиками, 
предполагалось, что взаимодействие по данному 
вопросу могло стать поворотной точкой для отно-
шений между Россией и западными партнёрами 
и хотя бы частично повернуть вспять негативные 
тенденции, обозначившиеся в данных отношени-
ях к моменту проведения саммита. 

Перспективы улучшения российско-американских 
отношений резко изменились после бурных собы-
тий 2014 года: смещения правительства Виктора 
Януковича в Украине, нарушения национального 
единства и территориальной целостности4 страны 
и начала вооружённого конфликта в её восточной 
части. Последовавшая конфронтация, включая 
исключение России из Группы восьми и внесение 
директора ФСКН Виктора Иванова в санкционный 
список правительства США, похоронила надежды 
на более глубокое сотрудничество США и РФ в 
Афганистане, как и во многих других регионах. От-
ношения между Россией и Западом ухудшились 
настолько сильно, что ставшее популярным их 
описание как новой «холодной войны» казалось 
всё более релевантным, по мере того как США всё 
в большей степени склонялись к политике сдер-

Введение
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живания России. Это создало многочисленные 
политические, идеологические и юридические 
препятствия для дальнейшего практического со-
трудничества по многим вопросам, представляв-
шим взаимный интерес.

Последствия украинского кризиса задали контекст 
для следующего консенсусного доклада рабочей 
группы, Афганский наркотрафик: состояние границ 
Афганистана5. Это был первый доклад, сфокусиро-
ванный на секторальном сотрудничестве с учетом 
изменяющегося характера российско-американ-
ских отношений. Афганский наркотрафик оставал-
ся важным вопросом для Москвы. Несмотря на 
существующий неблагоприятный политический 
климат для развития двустороннего сотрудниче-
ства, практическое и техническое взаимодействие 
представляло собой адекватный подход, способ-
ный принести позитивные, хотя и ограниченные, 
результаты для антинаркотических усилий в Афга-
нистане в условиях, когда открытое политическое 
сближение оказалось невозможным. 

Примеры применения данного подхода включают 
российско-американское сотрудничество по хи-
мическому разоружению в Сирии в 2013–2014 го-
дах, переговоры по иранской ядерной программе, 
наложение санкций на Северную Корею и содей-
ствие политическому диалогу в Сирии. Эти приме-
ры показали, что США и Россия всё ещё способ-
ны совместно решать первоочередные вопросы 
вместе. Визиты директора Федеральной службы 
безопасности (ФСБ) в Вашингтон и директора Цен-
трального разведывательного управления (ЦРУ) в 
Москву6 также показали, что, несмотря на публич-
ную конфронтацию, страны сохраняют возможно-
сти для стратегических коммуникаций.

Принимая это во внимание, в своих последующих 
тематических докладах – Афганский наркотрафик: 
в поиске альтернативы политике альтернативного 
развития7 и Афганский наркотрафик: нелегаль-
ные финансовые потоки8 – Рабочая группа также 
концентрировалась на практических и техниче-
ских мерах, которые могут быть предприняты для 
продвижения российско-американского сотруд-
ничества в борьбе с афганским наркотрафиком. 
Хотя двусторонние отношения резко ухудшились, 
Рабочая группа смогла сохранить принцип консен-
суса как основу своей работы, а также взаимное 
уважение и доверие между её участниками.

Обзор доклада

Настоящий доклад представляет оценки разви-
вающейся международной среды, понимание 
природы и динамики угрозы, которую несет аф-

ганский наркотрафик, и рекомендации по проти-
водействию данной угрозе усилиями США и Рос-
сии или с их участием.

Структура доклада включает следующие разделы:

• «Эволюция стратегической среды» описы-
вает ключевые международные события, ко-
торые определяют контекст для осмысления, 
обсуждения и действия в отношении афган-
ского наркотрафика.

• «Афганский наркотрафик: угроза и её эволю-
ция» содержит актуализированную информа-
цию о взаимосвязи угрозы афганского нарко-
трафика с другими ключевыми проблемами 
в Афганистане, такими как политическое на-
силие, экономические проблемы, проблемы 
в области здравоохранения, плохое управ-
ление и коррупция. Этот раздел основыва-
ется на предыдущих докладах – Совместная 
оценка угрозы и Сценарии развития ситуации 
после 2014 года – и описывает, насколько 
проблема афганского наркотрафика остаётся 
важной для США и России.

• «Рекомендации».  Раздел содержит реко-
мендации Рабочей группы, направленные 
на решение проблемы афганского нарко-
трафика. Глава включает рекомендации, 
изложенные в предыдущих докладах, а так-
же дополнительные предложения. Каждая 
группа рекомендаций предваряется кратким 
обзором, в котором анализируются ранее ре-
ализованные инициативы и оценивается их 
эффективность.

Члены Рабочей группы стремились быть реали-
стичными в процессе написания, обсуждения и 
издания этого и предыдущих докладов. Тем не ме-
нее, члены Рабочей группы также действовали на 
основе личной убеждённости в том, что решение 
проблемы афганского наркотрафика требует ре-
шительной приверженности всех сторон. Несмо-
тря на многочисленные различия в националь-
ных приоритетах и интересах двух стран, члены 
Рабочей группы согласны в том, что США и Россия 
должны вносить вклад в решение проблемы аф-
ганского наркотрафика и развитие сотрудничества 
по данному вопросу. Поэтому настоящий доклад 
стремится обозначить актуальные практические 
рекомендации, реализация которых необходима 
для решения проблемы афганского наркотрафика 
в более широком контексте национального стро-
ительства и региональной безопасности, обращая 
при этом особое внимание на необходимость и 
возможности российско-американского сотрудни-
чества по данному вопросу.
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В последние годы стремительное развитие 
международных событий создало новые 
рамки для сотрудничества между страна-

ми, в том числе – по вопросу афганского нарко-
трафика. Настоящая глава описывает основные 
изменения, которые произошли с момента 
начала деятельности Российско-американской 
рабочей группы в 2011 году, а также то, каким 
образом они повлияли на подходы к проблеме 
афганского наркотрафика.

Российско-американские 
отношения

Во время подготовки настоящего доклада США 
и Россия продолжают находиться в состоянии 
противоборства, вызванного кризисом вокруг 
Украины. Конфронтация между Россией и За-
падом в совокупности с другими важными со-
бытиями, произошедшими с начала 2014 года, 
принципиально трансформировали российско-
американское взаимодействие.

Хотя было бы неверно называть текущую ситуа-
цию «новой холодной войной», как это делают 
многие СМИ, за этот период противостояние 
между Россией и странами Запада было инсти-
туциализировано. Россия приняла новую воен-
ную доктрину9, стратегию национальной без-
опасности10 и концепцию внешней политики11, 
в которых подчёркивается приверженность 
российского руководства многополярному ми-
ровому порядку. В свою очередь, Запад также 
сделал шаги к тому, чтобы институциализи-
ровать противостояние посредством военных 
и стратегических решений, включая решения 
саммитов НАТО в Уэльсе и Варшаве, а также 
оценки угроз, принятые в США12 и Германии13, в 
которых Россия рассматривалась как ключевой 
вызов. Россия и НАТО также обвинили друг дру-
га в нарушении соглашений о контроле над воо-
ружениями, что вывело конфронтацию в ранее 

не затронутую ею сферу ядерной безопасности. 
До настоящего времени США и их союзники не 
разработали всеобъемлющую рамку для того, 
чтобы ответить на вызов «агрессивной» России, 
вместо этого фокусируясь на замораживании 
сотрудничества и исключении России из площа-
док сотрудничества, в которых она ранее участ-
вовала в качестве стратегического партнёра.

Ни американская, ни российская админи-
страции не могут позволить себе тотальную 
конфронтацию. Вашингтону необходимо со-
трудничество Москвы для решения проблем 
международного терроризма и нераспростра-
нения ядерного оружия. В свою очередь, Рос-
сия нуждается в возможностях сотрудничества 
для того, чтобы легитимировать свою новую 
международную роль и реализовать своё виде-
ние национальной и международной безопа-
сности.

Вмешательство России в Украине и Сирии в 
2014 и 2015 годах соответственно существен-
но повлияло на взаимодействие США и России. 
До этих событий Украина и Сирия находились 
довольно низко в иерархии приоритетов США 
в области внешней политики и безопасности. 
Вовлечённость Москвы в этих странах сущест-
венно повысила значимость России как стра-
тегического игрока, как в глазах США, так и в 
глазах международного сообщества, и сделала 
её ключевым игроком в Восточной Европе и на 
Среднем Востоке.

Ситуация в Афганистане представляет для Мо-
сквы схожую возможность. Продолжающееся 
снижение вовлечённости США, низкий уровень 
внимания к Афганистану в ходе президентских 
выборов 2016 года и обширные военные и 
политические возможности России в регионе 
способствуют тому, чтобы занимать активную 
позицию в отношении Афганистана, как в свя-
зи с ситуацией в области региональной без-

Эволюция 
стратегической среды
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опасности, так и для того, чтобы создать ещё 
одну площадку для российско-американского 
сотрудничества, которая неявным образом слу-
жила бы легитимации новой международной 
роли России после 2014 года. Фактически ин-
тенсификация активности Москвы в регионе 
уже происходит. В первой половине 2016 года 
в СМИ14 начала циркулировать информация о 
подготовке к подписанию российско-афганско-
го соглашения в области безопасности, хотя она 
так и не была официально подтверждена.

Россия и Афганистан также провели переговоры 
по вопросам безопасности, включая возмож-
ные поставки российских вертолётов Ми-35 и 
другой военной помощи в Афганистан15. С на-
чала 2017 года Москва была особенно активна 
при проведении международных переговоров 
по Афганистану, как заявляется, нацеленных на 
поиск внутреннего решения кризиса16.

Активная позиция России в отношении Афга-
нистана открывает возможности для более 
активного взаимодействия с США17. Вопрос Аф-
ганистана обсуждался на встрече Совета Рос-
сия-НАТО 13 июля 2016 года18, а постоянный 
представитель России при НАТО посол Алек-
сандр Грушко заявил, что Москва готова к боль-
шему сотрудничеству в регионе19.

В ноябре 2015 года США также частично сняли 
санкции против Рособоронэкспорта, позволив 
компании осуществлять работу по обслужива-
нию вертолётов Ми-17 в Афганистане20. Тем не 
менее, последующие события в регионе были 
более сложными: после того, как США приняли 
решение о поставке вертолётов UH-60 «Чёрный 
ястреб», чтобы заменить вертолёты Ми-17, ко-
торые использует правительство Афганистана, 
Россия отказалась проводить работы по обслу-
живанию тех вертолётов, которые уже находи-
лись в эксплуатации21.

Эти события иллюстрируют траекторию разви-
тия российско-американских отношений в кон-
це второго срока президентства Барака Обамы. 
Данный период был отмечен ускоряющимся 
ухудшением двусторонних отношений, вклю-
чая, среди прочего, введение санкций США 
против российской ФСБ22. Впрочем, эти события 
могут быть связаны не только с динамикой дву-
сторонних отношений, но и с политическими 
событиями внутри США.  

Победа на выборах Дональда Трампа, который 
неоднократно настаивал на скорейшей норма-
лизации российско-американских отношений, 
породила многочисленные разногласия в по-
литическом истеблишменте США. Эти разно-
гласия, возможно, лучше объясняют причины 
быстрого роста антироссийских настроений в 
Вашингтоне. 

Хотя президент Трамп призвал к прагматичному 
подходу к выстраиванию отношений с Россией, 
путь к нормализации этих отношений не будет 
ни быстрым, ни простым. Даже при возмож-
ном обсуждении стратегической сделки между 
США и Россией Белый Дом будет склонен рас-
сматривать действующие санкции против Рос-
сии как важное преимущество над российской 
стороной, требующей дополнительных уступок 
со стороны США. В этой ситуации Москва тоже 
будет искать пути для укрепления своих пере-
говорных позиций. Для этого сотрудничество в 
Афганистане, где США проявляют уязвимость, а 
Россия обладает широкими возможностями и 
влиянием, может оказаться подходящей пло-
щадкой.

В настоящее время российско-американские 
отношения по поводу Афганистана находятся 
под влиянием взаимного недоверия и инстру-
ментальной логики. Хотя США рассматривают 
стабилизацию Афганистана как необходимое 
условие для снижения своей вовлечённости в 
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регионе (подход администрации Обамы) или 
как важный военно-политический актив в ре-
гионе (возможный подход администрации 
Трампа)23, Россия преследует в регионе свои 
собственные цели и утверждает здесь свою 
роль как важного игрока в области безопасно-
сти. Данный подход расширяет возможности 
для вовлечённости США, России, а также других 
глобальных и региональных держав.

Изменение приоритетов: 
от наркотиков к безопасности

На фоне эскалации напряжённости в отноше-
ниях России и Запада имело место также сни-
жение внимания к проблеме наркотиков как 
внутри США и России, так и на международном 
уровне. Прошедшая в 2016 году Специальная 
сессия Генеральной Ассамблеи ООН собрала 
мировых лидеров для того, чтобы оценить при-
оритеты в области борьбы с наркотиками. Од-
нако в итоге она не оправдала ожидания как 
сторонников либеральных реформ, так и тех, 
кто поддерживал более жёсткие меры против 
производства и распространения наркотиков. 
Итогом сессии стала резолюция24, в которой 
подтверждался консервативный консенсус 
и делались некоторые уступки сторонникам 
подходов, ориентированных на защиту прав 
человека и общественного здравоохранения. 
Однако резолюция не выдвинула стратегии по-
вышения эффективности политик в отношении 
проблемы наркотиков.

Итоги Специальной сессии не привели к укре-
плению взаимного понимания между США и 
Россией. Кроме того, сессия также не стала фо-
румом, на котором Россия выдвинула бы новый 
всеобъемлющий подход к снижению производ-
ства наркотиков в Афганистане, как того ожида-
ли многие. Этого не произошло в связи с разви-
тием событий в самой России.

Данные события включали, прежде всего, 
экономический кризис и последующее сокра-
щение государственных расходов. С началом 
украинского кризиса негативная экономиче-
ская динамика в России усилилась в связи с рез-
ким снижением цен на нефть и газ; санкциями, 
введёнными против ряда российских физиче-
ских и юридических лиц; российскими контр-
санкциями против стран Европейского союза; 
полным или частичным разрушением коопе-
ративных связей между российской и други-
ми экономиками (включая Украину, Турцию, 
ЕС); и резким увеличением военных расходов. 

Эти события существенно снизили готовность 
и способность России осуществлять политику 
развития в Центральной Азии и Афганистане. 
Концепция «безопасности через развитие», 
выдвинутая руководством ФСКН25, независи-
мо от того, насколько реалистичной она была 
в условиях, предшествовавших украинскому 
кризису, стала неуместной в контексте новых 
экономических реалий в России. В настоящее 
время решения принимаются в условиях зна-
чительных ресурсных ограничений и исходя из 
региональных приоритетов, которые являются 
значительно более прагматичными, чем те, ко-
торые обозначало руководство ФСКН.

Данная тенденция была далее подкреплена 
ликвидацией самой ФСКН, объявленной 5 апре-
ля 2016 года. Как отмечено в президентском 
декрете26, полномочия в области контроля за 
наркотиками были переданы в Министерство 
внутренних дел, где соответствующая рабо-
та осуществляется Главным управлением по 
контролю за оборотом наркотиков (ГУКОН). В 
соответствии с ведомственным положением о 
ГУКОН, перед Управлением стоит задача обес-
печивать взаимодействие с правоохранитель-
ными органами иностранных государств и ме-
ждународными полицейскими организациями. 
Главное управление также уполномочено раз-
рабатывать международные договоры, органи-
зовывать и принимать участие в мероприятиях 
по выявлению и пресечению транснациональ-
ной и межрегиональной преступной деятель-
ности, связанной с наркотиками27.

Передача полномочий и ресурсов от ФСКН к 
МВД, руководитель которого не внесён в сан-
кционные списки США, на первый взгляд, от-
крывает возможности для оживления россий-
ско-американского сотрудничества в области 
борьбы против наркотиков. Однако у данного 
события также есть последствия, которые могут 
препятствовать такому сотрудничеству. 

Прежде всего, ликвидация ФСКН привела к зна-
чительной децентрализации антинаркотиче-
ской политики России. Несмотря на наличие в 
мандате МВД полномочий в области междуна-
родного сотрудничества, в основном министер-
ство концентрируется на правоохранительной 
деятельности внутри страны, в то время как ра-
бота Министерства иностранных дел РФ (в част-
ности – его Департамента по вопросам новых 
вызовов и угроз) всё в большей степени охваты-
вает сотрудничество в области борьбы с нарко-
тиками, особенно – на политическом уровне28.
Немаловажно и то, что часть функций ФСКН, 
особенно касающихся пресечения оборота 
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наркотиков на национальном и международ-
ном уровне, находится не только у МВД, но и 
у ФСБ, в частности – у её Пограничной службы. 
Влияние такого положения дел на потенциал 
российско-американского антинаркотического 
сотрудничества не вполне ясно. Хотя значитель-
ная часть полномочий возложена на ФСБ (её 
Пограничную службу) и МВД, эти два ведом-
ства в то же время имеют различные интере-
сы. Важно также, что текущий экономический 
кризис в России существенно снизил ёмкость 
внутреннего рынка наркотиков29. В начале 2016 
года директор ФСКН Виктор Иванов доклады-
вал президенту Путину об итогах 2015 года, ука-
зав, что количество потребителей наркотиков 
в России снизилось на 1,2 миллиона человека 
за два года (с 8,5 миллионов в 2013 году до 7,3 
миллионов в конце 2015 года)30. Действитель-
но, высоко вероятно, что снизившийся уровень 
доходов среди прочих эффектов подтолкнул 
часть российских потребителей к отказу от аф-
ганских опиатов31.

Это снижение приоритетности антинаркотиче-
ских усилий не нашло пока отражения на до-
ктринальном уровне российской политики, где 
по-прежнему подчёркивается важность пробле-
мы наркотрафика. Новая Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации рас-
сматривает транснациональную преступность 
(включая незаконный оборот наркотиков) как 
одну из ключевых угроз национальной и обще-
ственной безопасности. Новая военная доктри-
на определяет усиление транснациональной 
преступности, особенно незаконной торговли 
оружием и наркотиков, как одну из главных 
внешних военных опасностей. Новая россий-
ская концепция внешней политики также рас-
сматривает транснациональную преступность, 
включая наркоторговлю, как часть повестки в 
области международной безопасности. В дан-
ном контексте афганский наркотрафик остаётся 
одним из главных приоритетов в российской 
повестке дня. В то же время в плоскости реаль-
ной политики на фоне многочисленных других 
вызовов (таких как международный терроризм, 
напряжённость в отношениях с Западом, эко-
номические проблемы и другие) и институци-
ональных трансформаций (включая ликвида-
цию ФСКН и создание Национальной гвардии), 
наркотроговля и транснациональная преступ-
ность  перестали занимать такое важное место 
в повестке дня российского руководства, как это 
было в 2000 – 2015 годах32.

В США тем временем формируются предпосыл-
ки для того, чтобы уделять проблеме афганско-
го наркотрафика большее внимание. Данные 

предпосылки являются как внутренними (рост 
потребления героина и растущая статистика 
смертности, связанная с этим, которая сдержи-
вается только широким применением налок-
сона33), так и международными, связанными с 
региональной безопасностью. Хотя ухудшающа-
яся ситуация в Афганистане подталкивает аме-
риканское правительство пересмотреть свою 
стратегию и характер вовлечённости в дела 
страны, она также создаёт основания для более 
внимательного рассмотрения различных фак-
торов, включая наркотрафик, представляющих 
угрозу для безопасности и стабильности34. Стал-
киваясь с нехваткой персонала, будучи перегру-
женными задачами по подготовке, консульти-
рованию и поддержке афганских партнёров, а 
также по борьбе с терроризмом, и сталкиваясь 
с сокращением бюджетов, силы США и НАТО, а 
также международный гражданский персонал 
и афганское правительство вынуждены уделять 
внимание как текущим боевым действиям, так 
и более широкой стратегии, необходимой для 
стабилизации страны. Учитывая это, правитель-
ство США, возможно, более заинтересовано в 
том, чтобы иметь активную политику по про-
блеме афганского наркотрафика.

С другой стороны, по мере того, как всё более 
весомая часть афганских чиновников становит-
ся бенефициарами производства и торговли 
наркотиками35, проблематика борьбы с нарко-
тиками, вероятно, будет становиться всё менее 
интересной для правительства ИРА, поскольку 
такая борьба может привести к дальнейшему 
разделению и враждебности в афганском исте-
блишменте. Для того чтобы продвигать эффек-
тивную антинаркотическую политику внутри 
Афганистана, США нуждаются в поддержке 
международного сообщества, включая Россию, 
которая стремится быть одним из ключевых иг-
роков в области безопасности в Афганистане.
 

Преодолевая «усталость от 
Афганистана»

По сравнению с первым десятилетием XXI века 
позиция Афганистана в иерархии политических 
приоритетов США и международного сообще-
ства резко снизилась. Военные, политики и до-
норы в США, а также американское общество, 
проявляют всё меньшую расположенность к 
тому, чтобы продлевать вовлечённость США в 
Афганистане и нести ответственность за страте-
гические последствия возглавляемого Вашинг-
тоном вмешательства в страну. К середине 2013 
года две трети американцев считали, что война 
в Афганистане не стоила того, чтобы в ней сра-
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жаться, а половина считала, что кампания не 
внесла вклад в укрепление долгосрочной без-
опасности США36. 

Вывод войск МССБ существенно усилил этот 
синдром «усталости от Афганистана». Будучи 
проведённым в сжатые и не связанные с ре-
альной ситуацией на местах сроки, он привёл к 
тому, что многочисленные акторы планировали 
свой выход из страны, сокращение или прекра-
щение деятельности в тех же временных рам-
ках. Это сказалось на уровне инвестиций, рас-
ходах иностранных государств в Афганистане и 
планировании экономического развития, а так-
же на качестве и объёме информации о стране. 
Негативные последствия сокращения военного 
присутствия были усилены ухудшением ситуа-
ции в области безопасности, которое произош-
ло сразу после вывода войск.

Приоритеты США сдвинулись ещё сильнее по-
сле начала действий «Исламского государст-
ва» (ИГИЛ) в Ираке и его экспансии в Сирии. 
Будучи главным приоритетом администрации 
Б.Обамы, задача сдерживания, ослабления и 
нанесения поражения ИГИЛ затмила собой оза-
боченность об ухудшении ситуации в области 
безопасности в Афганистане. Данные события 
также повлияли на структуру расходов США и 
их союзников, придав Ближнему Востоку (и в 
некоторой степени Центральной и Восточной 
Европе) большую приоритетность при распре-
делении бюджетных расходов.

Тем не менее, усиление ИГИЛ в Ираке, продви-
жение Талибана в 2015 и 2016 годах (включая 
успешные нападения на Кундуз), появление в 
Кандагаре ответвления Аль-Каиды – Аль-Ка-
иды на Индийском субконтиненте37, а также 
создание «Исламского государства в провин-
ции Хорасан» привлекли внимание общества 
и политиков к ситуации в Афганистане. Реа-
листичность перспективы несостоятельности 
афганского государства заставила Вашингтон 
учитывать реальное положение дел на месте, 
снизить скорость вывода войск38, что имело 
критическое значение для хотя бы замедления 
продвижения Талибана.

Варшавский саммит НАТО в июле 2016 года так-
же был критически важен для подтверждения 
приверженности стран-членов НАТО реализа-
ции миссии «Решительная поддержка» и про-
дления временных рамок финансовой поддер-
жки данной миссии до 2020 года39. Помощь в 
области развития была подтверждена на Брюс-
сельской конференции по Афганистану в октя-
бре 2016 года, где участники поддержали амби-

циозную программу реформ, представленную 
афганским правительством. Участники конфе-
ренции также подтвердили решимость оказы-
вать международную политическую и финан-
совую поддержку Афганистану на протяжении 
последующих четырёх лет. Общая сумма, кото-
рую обязалось выделить международное сооб-
щество в период с 2017 по 2020 годы, состав-
ляет 15,2 миллиарда долларов40. Региональные 
игроки и международное сообщество также 
подтвердили свою приверженность политиче-
скому процессу, направленному на достижение 
прочного мира и национального примирения. 
Тем не менее, «усталость от Афганистана», 
особенно – со стороны доноров, не исчезла и 
продолжает влиять на политические решения и 
рекомендации, касающиеся Афганистана. Поэ-
тому реалистичный подход к проблеме афган-
ского наркотрафика должен исходить, в лучшем 
случае, из сохранения нынешнего или незна-
чительного снижения уровня международной 
поддержки в ближайшие годы и не должен 
предполагать существенное увеличение этого 
уровня.

По большому счёту, данный подход отражает и 
приоритеты администрации Трампа. Поскольку 
администрация тяготеет к повестке «жёсткой 
безопасности», сокращение бюджета Государ-
ственного департамента США может привести к 
дальнейшему недофинансированию программ 
развития, в том числе – в Афганистане. В то же 
время данный тренд создаёт возможность для 
ограниченного увеличения военного контин-
гента США/НАТО, исходя из ситуации на месте.
После того, как призыв к такому наращиванию 
войск был выдвинут командующим миссией 
«Решительная поддержка» генералом Джоном 
Николсоном для того, чтобы «нарушить равно-
весие» между правительством Афганистана и 
вооружённой оппозицией, Министерство обо-
роны, как сообщается, рассматривает данный 
шаг в качестве реалистичного сценария41. Хотя 
афганское руководство приветствовало изме-
нение политики администрации США по отно-
шению к Афганистану, суть этой новой политики 
пока остаётся неясной42.

В соответствии с письмом Административно-
бюджетного управления США, администрация 
затребовала 1,1 миллиарда долларов допол-
нительных расходов, в основном для финан-
сирования в 2017 году зарубежных операций 
Минобороны в таких регионах, как Сирия, Ирак 
и Афганистан43. Кроме того, увеличение воен-
ного бюджета в 2018 фискальном году на 54 
миллиарда долларов также позитивно скажет-
ся на финансировании деятельности, связан-
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ной с Афганистаном44. Тем не менее, сокраще-
ние бюджета Государственного департамента и 
Агентства США по международному развитию 
(АМР) в 2018 году на 27 процентов может при-
вести к снижению объёма помощи Афганистану 
в области развития. Оно также может изменить 
структуру данной помощи, если большая часть 
средств будет поступать в фонд экономической 
поддержки, расходы которого даже менее про-
зрачны, чем расходы программ АМР, которые 
подвергаются критике за отсутствие чётких кри-
териев измерения и оценки результатов45.

Региональная динамика

Самые значимые изменения стратегической 
среды вокруг Афганистана, судя по всему, были 
связаны с событиями в регионе. Период с 2011 
по 2016 годы был отмечен возникновением 
двух важных интеграционных инициатив: Евра-
зийского экономического союза, ведущую роль 
в котором играет Россия, и китайской «Иници-
ативы пояса и пути». К текущему моменту они 
уже оказали существенное влияние на регион 
вокруг Афганистана и будут продолжать оказы-
вать такое влияние в будущем. Ещё более важ-
но то, что отношения между этими двумя ини-
циативами и интересами других региональных 
акторов играют ключевую роль в определении 
региональных интересов и приоритетов России 
и Китая.

Цель Китая в Центральной Азии состоит в том, 
чтобы создать экономические, политические и 
правовые условия, необходимые для реализа-
ции «Инициативы пояса и пути». Данная про-
грамма предполагала создание зоны свобод-
ной торговли со странами региона, создание 
ряда транспортных коридоров и реализацию 
сопутствующих экономических проектов (в 
основном связанных с логистикой и добычей 
ресурсов); а позже – и Четырёхстороннего ме-
ханизма сотрудничества и координации, спе-
циального механизма координации в области 
борьбы с терроризмом, который включает 
Китай, Таджикистан, Афганистан и Пакистан46. 
Россия стремится реализовать своё собствен-
ное видение в Центральной Азии, которое 
концентрируется на идее институциализации 
долгосрочного сотрудничества между Россией 
и странами Центральной Азии посредством 
расширения ЕАЭС, но также открыто для рас-
смотрения иных интеграционных механизмов.

С момента запуска «Инициативы пояса и пути» 
в 2013 году китайское видение региона, кото-
рое включало создание зон свободной тор-

говли с центральноазиатскими государствами, 
стало вызовом для российской стратегии в 
регионе. Решение о включении Кыргызстана 
в ЕАЭС в 2015 году превратило данный союз в 
региональную реальность, с которой должны 
были считаться участники китайской «Инициа-
тивы пояса и пути». Это привело к корректиров-
ке политики Пекина и последующей выработке 
формулы «сопряжения» ЕАЭС и «Инициативы 
пояса и пути», закреплённой в китайско-рос-
сийской декларации 9 мая 2015 г.

Эти события, которые включали также блокиро-
вание Узбекистаном идеи создания зоны сво-
бодной торговли между странами Центральной 
Азии и Китаем в рамках Шанхайской организа-
ции сотрудничества47, повлияли на ситуацию в 
Афганистане в различных измерениях. Во-пер-
вых, они повысили ставки в отношениях Китая 
с Афганистаном, Таджикистаном и Ираном в 
рамках «Инициативы пояса и пути». Данная 
инициатива превратила Китай в важного игро-
ка, всё более вовлечённого в Афганистан и всё 
более заинтересованного в стабилизации этой 
страны, что не может быть достигнуто без ре-
шения проблемы афганского наркотрафика. 
В 2016 году Китай провёл как минимум один 
раунд прямых переговоров с представителями 
Талибана48. В начале 2017 году присутствие ки-
тайских войск наблюдалось в северо-восточных 
пограничных районах Афганистана49. 

В то же время очевидно, что Китай не хотел 
бы принимать полную ответственность за без-
опасность в Афганистане, поскольку это может 
иметь многочисленные негативные последст-
вия для его собственной безопасности. Кроме 
того, Китай считает Индию соперником в Афга-
нистане, что также может ограничивать сотруд-
ничество Пекина с правительством Афганиста-
на.

Во-вторых, наряду с выводом войск МССБ и 
ухудшением ситуации в области безопасности в 
Афганистане события в регионе также способ-
ствовали снижению заинтересованности стран 
Центральной Азии в налаживании открытого 
сотрудничества с Афганистаном50. Вывод войск 
не только подавил экономическую активность в 
Афганистане, он также ликвидировал стимулы 
для сотрудничества с ним стран Центральной 
Азии, поскольку его территория стала источни-
ком множественных угроз для них. При этом ни 
«Инициатива пояса и пути», ни ЕАЭС не создают 
для государств Центральной Азии дополнитель-
ных стимулов для активного сотрудничества с 
Афганистаном.
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В-третьих, обозначенные события показывают, 
что стабилизация Афганистана перестала быть 
важным приоритетом для России. Хотя Россия, 
разумеется, заинтересована в предотвраще-
нии крупной вспышки насилия в Центральной 
Азии, у неё, однако, нет причин для того, чтобы 
тратить ресурсы на обеспечение выживания и 
успеха, как ей представляется, сконструирован-
ного США политического режима в Кабуле, ко-
торый к тому же является важным союзником 
США из числа не-членов НАТО. Россия выстрои-
ла рабочие отношения с Талибаном51, при этом 
сохраняя прямые контакты с ключевыми фигу-
рами в афганском Правительстве национально-
го единства. Более того, представители России 
находятся в близком контакте с бывшим прези-
дентом Хамидом Карзаем52, который проявлял 
особую активность в афганской политике с на-
чала 2016 года. Россия также активизировала 
свои отношения с Пакистаном, включая обмен 
информацией между пакистанской Межведом-
ственной разведкой и её российскими визави, в 
период с 2014 до 2016 года53. В данном контек-
сте Россия обладает широкими возможностями 
для реализации своих интересов в существу-
ющей политической среде в Афганистане, при 
этом решая задачу консолидации своего влия-
ния в Центральной Азии.

Ещё одним важным региональным событием 
стало подписание cовместного всесторонне-
го плана действий и снятие санкций ООН про-
тив Ирана. Иран хорошо известен как одна из 
ключевых стран транзита афганских опиатов54, 
а также как страна, вносящая решительный 
вклад в борьбу с наркотиками на региональном 
и глобальном уровнях. Иран также принимает 
на своей территории несколько миллионов аф-
ганских беженцев и экономических мигрантов, 
чьи сообщества стали питательной средой для 
распространения опиоидной наркомании, ко-
торая затрагивает как Иран, так и Афганистан55. 

В 2014 году Иран внёс вклад в достижение по-
литического урегулирования в Афганистане и 
выразил поддержку Правительству националь-
ного единства. Однако на протяжении несколь-
ких лет Иран также поддерживал отношения 
с Кветтской шурой и другими группами Тали-
бана. Эти отношения, вероятно, стали более 
близкими после ухудшения ситуации в области 

безопасности в Афганистане. Иранская сторона 
использует их для того, чтобы оказывать вли-
яние на Талибан, а также для того, чтобы пре-
дотвратить риски собственной безопасности в 
случае дальнейшего продвижения Талибана56. 
Крупнейшая отколовшаяся от Талибана фрак-
ция, под руководством Муллы Мохаммада Рас-
ула, как отмечают источники, находится, как 
минимум, под некоторым влиянием со стороны 
Ирана57. 

Ставки в Афганистане для Ирана растут по мере 
того, как Иран вовлекается в два крупных про-
екта. Во-первых, Иран станет бенефициаром 
крупного транспортного проекта, спонсируе-
мого Индией, который свяжет город Герат на 
западе Афганистана и иранский порт Чахбахар 
на юго-востоке страны. Этот проект может улуч-
шить экономические перспективы Афганиста-
на, однако он также может усугубить проблему 
наркотрафика, создавая удобный канал для 
экспорта производимых в Афганистане нарко-
тиков. 

Во-вторых, после визита китайского лидера Си 
Цзиньпина в Тегеран на следующий день по-
сле снятия санкций с Ирана, две страны объя-
вили об обширной программе двустороннего 
сотрудничества. Главным итогом этих перего-
воров стало присоединение Ирана к «Инициа-
тиве пояса и пути». Влияние этого события на 
Афганистан пока остаётся не вполне ясным. Оно 
может способствовать развитию страны, но в то 
же время облегчить перевозку наркотиков по 
ключевым маршрутам.

По мере того, как США снижают своё присут-
ствие в регионе, а у России отсутствуют ресур-
сы и стимулы для того, чтобы играть ведущую 
роль в стабилизации Афганистана, Иран, как и 
Китай, может стать одним из главных доноров 
регионального мира и стабильности. Как след-
ствие, Иран может проявить больший интерес 
к борьбе с наркотиками как важному условию 
восстановления региональной стабильности. 
Тегерану, однако, ещё только предстоит про-
демонстрировать свою волю и способность 
успешно действовать в отношении Афганиста-
на, ситуация в котором в значительной мере 
определяется проблемой наркотиков. 
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Афганский 
наркотрафик: 
угроза и её эволюция

Сценарии и развитие событий 
в Афганистане после 2014 года: 
нестабильное равновесие 

В феврале 2015 года Институт Восток-Запад вы-
пустил консенсусный доклад Российско-амери-
канской рабочей группы, названный Афганский 
наркотрафик: сценарии развития событий после 
2014 года58. Эта публикация основывалась на пре-
дыдущем докладе рабочей группы, Совместная 
оценка угрозы59, и описывала четыре основных 
сценария эволюции ситуации в области безопа-
сности в Афганистане после вывода войск в 2014 
году. Доклад выделил два основных фактора, ко-
торые определят результат этой эволюции: поли-
тическое единство и международная помощь. В 
докладе также отмечалось, что «при любых мы-
слимых сценариях как обстановку в плане без-
опасности, так и политическую и экономическую 
ситуацию в Афганистане после 2014 года нельзя 
будет назвать благополучной. Проблема афган-
ских наркотиков по-прежнему будет угрожать Рос-
сии, Соединенным Штатам Америки и остальному 
миру»60.

Развитие событий в 2015 году подтвердило эти 
прогнозы. Несмотря на политический кризис 
2014 года, поддержанные США политические до-
говорённости между Ашрафом Гани и Абдулла 
Абдулла создали проблематичное, но сохраня-
ющееся до сих пор основание для политической 
структуры Афганистана. В то же время страх пора-
жения в Афганистане, реалистичность перспекти-
вы захвата власти экстремистами наподобие того, 
как этот сделало ИГИЛ в целых регионах Ирака и 
Сирии, подтолкнуло международное сообщество 
продолжить поддержку военного строительства 
и постконфликтного восстановления Афганиста-
на. Это позволило Правительству национального 

единства, опиравшемуся на поддержку США и 
международного сообщества, существенно за-
медлить продвижение вооружённой оппозиции, 
создавая некоторую разновидность сценария ста-
бильного равновесия.

Однако по мере того, как ситуация в области без-
опасности продолжает ухудшаться, как в плане 
политического единства, так и в плане между-
народной помощи, ситуация остаётся близкой к 
критической. В соответствии с бюджетом на 1395 
фискальный год61, одобренным в январе 2016 
года, объём внешних ресурсов в доходной части 
бюджета составил 4,494 миллиарда долларов (69 
процента бюджета), что ниже, чем в 1394м (5,311 
миллиарда долларов, 71 процент бюджета)62 и 
1393м (4,787 миллиарда долларов, 63 процента 
бюджета)63 фискальных годах. Данные цифры по-
казывают, что международная помощь остаётся 
важной частью доходной части бюджета64. Вну-
тренние доходы выросли на 21,1 процента, но 
все равно оставались ниже целевых показателей. 
Внутренние доходы покрывали меньше половины 
(40 процентов) операционных бюджетных расхо-
дов Афганистана, которые в 2015 году составили 4 
миллиарда долларов. Взносы доноров покрывали 
недостающую сумму65. Данное соотношение со-
хранилось и в 2016 году66. Текущие прогнозы пред-
усматривают сохранение финансового разрыва на 
уровне 20 процентов валового внутреннего про-
дукта в 2025 году, исходя из предположения, что 
внутренние доходы возрастут до 17 процентов (с 
нынешних 10 процентов) 67.

Афганская национальная дорожная карта мира и 
развития, представленная и одобренная на Брюс-
сельской конференции, определила в качестве 
цели увеличение внутренних доходов на 12 про-
центов в год и доведение их доли до 14 процентов 
ВВП к 2020 году68. Доходы афганского правитель-
ства в 2016 году демонстрировали быстрый рост 
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(18 процентов) второй год подряд (в 2015 году – 22 
процента). Доля доходов правительства в ВВП вы-
росла с 8,7 процента в 2014 году до 10,3 процентов 
в 2015 году и выше 11 процентов в 2016 году69. Не-
смотря на это, зависимость Афганистана от между-
народной помощи будет сохраняться ещё очень 
долго. 

Не менее сложной является политическая ситуа-
ция в Афганистане. После президентских выборов 
2014 года, во время которых были допущены мно-
гочисленные случаи мошенничества, что привело 
к опасной конфронтации между Гани, Абдулла и 
их сторонниками, достигнутые при содействии 
США договорённости позволили создать Прави-
тельство национального единства Афганистана. 
Гани занял должность президента, а Абдулла – со-
зданную специально для него должность главы 
исполнительной власти. В этом качестве стороны 
возложили на себя ответственность за проведе-
ние политической реформы. Тем не менее, к кон-
цу 2016 года большинство из обязательств, взятых 
сторонами, не были выполнены. Целый ряд по-
зиций руководителей министерств и провинций 
оставались вакантными и находились под руко-
водством временно исполняющих обязанности 
чиновников. Хотя некоторые из них были запол-
нены в 2016 году, общая ситуация практически не 
улучшилась. В ноябре 2016 года конфликт между 
парламентом и президентом привёл к увольне-
нию семи министров. Однако эти отставки не 
были признаны президентом и главой исполни-
тельной власти70,  и министры продолжили свою 
работу до принятия решения Верховным судом71. 

Самые важные политические реформы, включая 
электоральную реформу, проведение выборов в 
провинциальные советы и созыв Лойи Джирги, 
не были проведены, что вызвало конфликт меж-
ду президентом, главой исполнительной власти и 
их сторонниками. Стороны не уложились в сроки, 
предусмотренные для проведения выборов и, как 
следствие, не смогли реализовать соглашение о 
структуре Правительства национального единст-
ва, заключённое в 2014 году. 

Хотя участие США помогло разрешить политиче-
ский кризис в 2014 году, оно также дало дополни-
тельное преимущество критикам Правительства 
национального единства. Ряд бывших высокопо-
ставленных афганских чиновников в этот период 
обвинили Государственного секретаря США Джо-
на Керри в «нарушении суверенитета Афганис-
тана»72. Эти обвинения совпали с активизацией 
бывшего президента Хамида Карзая, который, по-
хоже, ищет возможности вернуться в националь-

ную политику официально73. Вовлечённость США 
в принятие последующих политических решений 
также придало импульс анти-американской про-
паганде Талибана и бывших афганских чиновни-
ков74. Эти события происходили на фоне начала 
очередного военного сезона в первых числах 
апреля 2016 года.

Противоречия между Гани и Абдулла продолжа-
ли влиять на афганскую политику на протяжении 
всего 2016 года, существенно снижая эффектив-
ность работы правительства. Серьёзная попытка 
преодолеть эти противоречия имела место лишь 
в сентябре 2016 года, в преддверии Брюссельской 
конференции по Афганистану. 

Несмотря на сохраняющиеся проблемы, конец 
2016 года также был отмечен позитивными со-
бытиями. Правительству национального единства 
удалось преодолеть многочисленные разногласия 
и начать долгожданную реформу избирательной 
системы. В сентябре 2016 года правительство при-
няло новый закон о выборах, а в ноябре 2016 года 
президент назначил новый состав Независимой 
избирательной комиссии и новый состав Незави-
симой комиссии по рассмотрению жалоб, связан-
ных с выборами75. Правительство, однако, не смо-
гло принять решение по ключевому вопросу – о 
характере избирательной системы и порядке фор-
мирования избирательных округов76. По данному 
вопросу сохраняются принципиальные разногла-
сия, которые могут привести к конфликту. Дан-
ные обстоятельства делают внутриполитические 
перспективы  Афганистана в 2017 году довольно 
безрадостными и являются предпосылками для 
сохранения низкой эффективности антинаркоти-
ческих усилий.

2016 год был также отмечен усиливающимся на-
пряжением на региональном уровне, особенно 
– на северо-западе Афганистана, где произошли 
стычки между политическими партиями и други-
ми группами поддержки Атта Мохаммада Нура, 
исполняющего обязанности губернатора провин-
ции Балх, и вице-президента Абдула Рашида Дус-
тума77. Активными также были конфликты, свя-
занные с протестами хазарейского меньшинства 
против выбранного маршрута прокладки линии 
электропередач из Туркменистана в Кабул78, тад-
жикско-узбекские столкновения (также включав-
шие сторонников Дустума) в Кабуле по поводу 
захоронения останков Короля Хабибуллы Кала-
кани79, споры об исторической роли президента 
Мохаммада Наджибуллы80 и другие. Эксперты 
также отмечают ухудшение политической ситуа-
ции и снижение уровня безопасности в ранее ста-
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бильной и динамично развивавшейся провинции 
Герат81. 

Окончание 2016 года и начало 2017 года было 
отмечено борьбой между ключевыми политиче-
скими фигурами в Афганистане. Вице-президент 
Дустум был обвинён в том, что он якобы приказал 
похитить и изнасиловать политического против-
ника, бывшего провинциального губернатора Ах-
мада Эшчи82. Был издан приказ об аресте девяти 
телохранителей Дустума, что рассматривалось 
экспертами как уникальная возможность для аф-
ганского правительства призвать представителей 
своей элиты к ответу за ее действия83. Другая клю-
чевая фигура в администрации Гани, специальный 
представитель президента по реформам и надле-
жащему управлению, Ахмад Зия Масуд, был уво-
лен с занимаемой должности84. Эти события выз-
вали опасения по поводу возможных последствий 
нарушения этнического баланса в правительстве. 
В то же время данные события благоприятствуют 
исполняющему обязанности губернатора про-
винции Балх Атта Мохаммаду Нуру, который уже 
заявил о намерении принять участие в приближа-
ющихся президентских выборах и, как сообщает-
ся, может поддержать действующего президента 
Ашрафа Гани в качестве кандидата на должность 
вице-президента85. Иными словами, изложенные 
события могут свидетельствовать о стремлении 
президента Гани консолидировать политическое 
поле Афганистана.

Реализация мирного соглашения, подписанного 
афганским правительством и политической пар-
тией Хезб-э-Ислами в сентябре 2016 года, являет-
ся ещё одним важным политическим событием86. 
После снятия санкций ООН против Гульбиддина 
Хекматьяра все подразделения партии стали за-
конными участниками политического процесса, 
что, безусловно, повлияет на афганскую политику, 
включая предстоящие парламентские выборы. 
Это событие может как укрепить позиции Прави-
тельства национального единства, так и привести 
к усилению противоречий. 

Афганский наркотрафик: 
масштаб угрозы

Производство и торговля наркотиками в Афганис-
тане представляет собой растущую угрозу, без-
опасности и стабильности Афганистана, Централь-
ной и Южной Азии и всего мира. Наркоторговля 
питает коррупцию, экстремизм и организован-
ную преступность в странах и регионах, лежащих 
вдоль маршрутов транзита, включая Иран, Пакис-

тан, Центральную Азию, Кавказ, Ирак, Балканы, 
Восточную и Западную Африку, а также в странах 
и регионах потребления, таких как Европейский 
союз, Россия, Иран и Китай. Фактически афганское 
наркопроизводство стало глобальной индустрией, 
затрагивающей практически каждый регион мира.

В соответствии с оценками УНП ООН, количество 
потребителей опиатов в 2014 году находилось на 
уровне 17,4 миллионов человек, подавляющее 
большинство которых потребляли афганские опи-
аты87. На Афганистан приходилось 85 процентов 
глобального производства опиатов в 2014 году88. 
Общая ёмкость глобального рынка опиатов оце-
нивается в 68 миллиардов долларов, 60 милли-
ардов долларов из которых связаны с афганскими 
опиатами89.

В последние годы масштаб и интенсивность дан-
ной угрозы росла, при небольшом снижении 
в 2015 и увеличении в 2016 годах. Территория 
посевов опийного мака в Афганистане достигла 
исторического пика в 224 тысячи га в 2014 году (на 
7 процентов больше, чем в 2013 году). За сниже-
нием в 2015 году (на 19 процентов, до 183 тысячи 
га)90 последовал очередной рост (на 10 процентов 
до 201 тысячи га)91. Снижение площади посевов в 
2015 году было связано с низким уровнем осад-
ков, болезнями и тем, что эксперты описывают как 
исчерпание производительного потенциала воз-
делываемых земель в регионах традиционного 
выращивания опийного мака (южных, западных и 
восточных провинциях)92. Хотя некоторые измене-
ния в методологии измерений УНП ООН повлия-
ли на результаты наблюдений, они, тем не менее, 
не подвергают сомнению оценки в целом. Объём 
культивации опийного мака в 2016 году вырос в 
том числе в силу улучшения погодных условий.

В соответствии с данными УНП ООН, общий объём 
урожая опиума в Афганистане составил 4800 тонн 
в 2016 году, что ниже, чем в 2014 году (6400 тонн) и 
выше, чем в 2015 году (3300 тонн)93. Впечатляющее 
сокращение производства в 2015 году связано как 
с сокращением культивируемой территории, так и 
с падением урожайности (в южной части страны 
урожай сократился на 45 процентов в то время как 
культивируемая территория сократилась только 
на 20 процентов)94.

Распределение производства по регионам в 2015 
и 2016 года оставалось примерно одинаковым (в 
восточных, южных и западных провинциях распо-
лагалось более 90 процентов посевов)95. Объемы 
культивации в северных и центральных регионах 
резко выросли: на 154 процентов а 2015 году и на 
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324 процента в 2016 году в северных регионах; на 
38 процентов в 2015 году и на 24 процента в 2016 
году в центральных регионах96. В результате этих 
изменений количество провинций, свободных от 
опиума, снизилось до 14 в 2015 году (данный ста-
тус утратила провинция Балх) и до 13 в 2016 году 
(статус утратила провинция Джовзджан)97. 

В последние годы в Афганистане также получил 
распространение наркобизнес, связанный с ме-
тамфетамином. В первые 10 месяцев 2015 года в 
14 провинциях страны было изъято порядка 17 ки-
лограмм метамфетамина. Данный бизнес предпо-
ложительно ранее базировался в Иране, но затем 
стал перемещаться на территорию Афганистана, 
ухудшая и без того тяжёлую наркоситуацию в стра-
не98.
 

Опиумная, неопиумная 
экономика и ошибки политики в 
области развития 

Производство, торговля и потребление наркоти-
ков в Афганистане становится всё более значимой 
частью экономики страны, учитывая сокращаю-
щийся объём международной помощи, особенно 
– в области развития. Стоимость всего опиума, вы-
ращенного в Афганистане, составляла 570 милли-
онов долларов в 2015 году (что ниже уровня 2014 
года, составившего 850 миллионов долларов) или 
3 процента ВВП99. В 2016 году в силу более высо-
ких цен и более высокого урожая, эта сумма соста-
вила 898 миллионов долларов100. Потенциальная 
общая стоимость опиатов, произведённых в 2015 
году, составила 1,49 миллиарда долларов или 
7,1 процента ВВП101 (на 45 процентов ниже, чем 
в 2014 году, когда она составила 2,68 миллиарда 
долларов). Основная часть этой продукции пред-
назначалась для экспорта, в то время как ёмкость 
внутреннего рынка оценивалась в 80 миллионов 
долларов102. В 2016 году оценки потенциальной 
общей стоимости были недоступны, но вероятней 
всего, она увеличилась примерно в той же про-
порции, что и стоимость выращенного опиума (на 
40-50 процентов). Это значит, что общая стоимость 
была чуть выше, чем в 2014 году (более 10 процен-
тов ВВП). 

В экономическом плане незаконное выращива-
ние опийного мака хорошо подходит для сложных 
в социально-экономическом отношении полити-
ческих и экологических условий сельского Афга-
нистана. Для обладающих землёй крестьян опий-
ный мак предлагает относительно высокую отдачу 
от одного из самых скудных ресурсов страны: оро-
шаемых земель. Этот бизнес также даёт дорогой, 

но лёгкий по весу продукт, легко перемещаемый 
по ограниченной сети дорог, обладающий при 
этом гарантированным спросом внутри страны, 
в регионе и мире. Сбыт организован таким обра-
зом, что наркоторговцы зачастую сами скупают 
продукт прямо у крестьян, освобождая их от труд-
ностей, связанных с транспортировкой товаров че-
рез порой охваченные насилием и оспариваемые 
территории, и снижая накладные и транспортные 
расходы, связанные с поставкой традиционных 
культур на рынок. Для этих крестьян, не обладаю-
щих наделами земли, позволяющими удовлетво-
рить их базовые потребности, трудоёмкость выра-
щивания мака создаёт значимые дополнительные 
возможности занятости в качестве издольщика, 
разъездного помощника по уборке урожая или, 
для тех, кто обладает большими финансовыми 
возможностями, в качестве фермера, арендующе-
го чужую землю103. 

Мак остаётся экономически наиболее привлека-
тельной товарной культурой, обеспечивая в пять 
раз более высокий уровень дохода, чем пшени-
ца104. Другие ключевые факторы, подталкиваю-
щие сельское население выращивать опийный 
мак: простота получения кредита для нужд сель-
скохозяйственного производства, приобретения 
оборудования и удобрений; возможность пользо-
ваться более высоким уровнем безопасности, ко-
торый обеспечивают вооружённая оппозиция или 
преступные группировки в ответ на выращивание 
мака; и принуждение крестьян к выращиванию 
опийного мака со стороны вооружённой оппози-
ции и преступных группировок.

Для тех, кто имеет доступ к сетям патронажа, есть 
дальнейшие возможности занятости и получения 
дохода в опийной экономике, включая транспор-
тировку наркотиков и прекурсоров внутри страны 
и через границы; переработку опиума в основание 
морфина и героин; продажа сельскохозяйственно-
го оборудования и услуг; обеспечение безопасно-
сти на каждом из звеньев стоимостной цепочки.

Как следствие, порядка 400 тысяч человек были 
заняты в этой индустрии в 2014 году. Хотя оценки 
различают, но, вероятней всего, это число было 
несколько меньше в 2015 году и оставалось на том 
же уровне в 2016 году105.

Влияние наркоэкономики на экономическую и 
политическую жизнь страны расширяется в силу 
того, что доходы от этого незаконного промысла 
стали основным драйвером роста легальной эко-
номики106. Это влияние усиливается продолжаю-
щимся сокращением международной помощи в 
области развития. 



СО
В

М
ЕСТН

А
Я

 О
Ц

ЕН
К

А
 П

О
Л

И
ТИ

К
И

 

25

Сокращение производства опиума в 2015 году со-
ответствовало общим показателям развития эко-
номики страны в этом году. В 2015 году продолжи-
ли развиваться негативные тенденции, связанные 
с выводом войск и соответствующим сокращени-
ем военных расходов и международной помощи. 
Некоторые оценки гласят, что выход войск США и 
сокращение военных расходов в Афганистане сто-
или стране около 500 тысяч рабочих мест в 2015 
году107. Быстрое сокращение инвестиционной ак-
тивности в 2014 году также продолжилось в 2015 
году, подрывая перспективы экономического ро-
ста страны. В 2014 году количество регистрируе-
мых новых фирм упало на 26 процентов во всех 
экономических секторах, вслед за 36-процентным 
падением в 2013 году. В 2015 году темпы сниже-
ния оказались идентичными108. Соответственно, 
экономический рост замедлился до менее чем 2 
процентов, в экономике началась дефляция (ин-
фляция составила -1,5 процента)109.

Экономические трудности особенно сильно за-
тронули сельскохозяйственные районы, в кото-
рых концентрируется и вооружённая оппозиция, 
и производство опийного мака. Хотя сельское 
хозяйство производит порядка четверти афган-
ского ВВП, оно обеспечивает доходом порядка 
50 процентов населения страны110. Уровень сель-
скохозяйственного производства продолжает 
оставаться одной из детерминант экономической 
динамики. В 2015 году сельскохозяйственное про-
изводство в Афганистане сократилось на 2 процен-
та111. Это произошло в силу более низкой урожай-
ности, низких цен на продукцию и сокращение 
площади возделываемых земель. Эти же факторы 
привели к значительному сокращению масштабов 
выращивания и урожайности опийного мака.

Опросы ясно показывают, что сельские районы, 
которые были основными очагами концентрации 
вооружённой оппозиции, продолжают относиться 
к оппозиции более благосклонно, чем городские 
районы112. Хотя доходы от опиума, вероятней 
всего, не компенсировали населению падение 
доходов от легального сельскохозяйственного 
производства в 2015 году, симпатии к вооружён-
ной оппозиции в сельских районах продолжили 
усиливаться. Потеряв часть доходов, связанных с 
опийным маком, население стало более склон-
ным к радикализации и вступлению в ряды Тали-
бана или других экстремистских или преступных 
группировок. Низкие урожаи, и мака, и других, ле-
гальных культур, послужили снижению легитим-
ности правительства и создали дополнительные 
возможности для вооружённой оппозиции в 2016 
году. В то же время стремительный рост произ-
водства опиума в 2016 году резко контрастировал 
со слабым, 2-процентным ростом легальной эко-

номики. Это дополнительно расширило возмож-
ности преступных и экстремистских группировок, 
связанных с наркобизнесом.

Связь между наркотиками и 
политическим насилием

После 2014 года наркотики и вооружённая оппо-
зиция были главными угрозами безопасности, 
стабильности и самому существованию афганско-
го государства. Взаимосвязь между этими двумя 
главными угрозами сохраняется, что включает 
прямую вовлечённость Талибана и других воору-
жённых группировок в организацию и налогоо-
бложение производства и торговли наркотиками, 
но не ограничено такой формой.

Основные группы вооружённой оппозиции в Аф-
ганистане (коллективно называемые «Талибан») 
получали от наркотрафика доходы в размере от 
100 до 300 миллионов долларов в год113. Это сви-
детельствует о том, что они не были главными 
бенефициарами данного бизнеса, объём кото-
рого составляет 1,5 миллиарда долларов (в 2015 
году). Однако сообщения в последние годы сви-
детельствуют об изменении этого положения дел. 
Например, в начале 2016 года средства массовой 
информации описали то, какую роль Мулла Абдул 
Рашид, теневой правитель провинции Нимруз, 
играл в производстве и торговле наркотиками на 
этой территории. Этот высокопоставленный ко-
мандир Талибана был самым крупным наркотор-
говцем региона, персонально сопровождавшим 
крупные партии опиума. Во время одной из таких 
поставок он был задержан силами Афганской на-
циональной полиции 12 июля 2014 года114.

Ещё одна близкая связь между Талибаном и на-
ркоторговцами была раскрыта после того, как 
крупный торговец опиумом Ага Мохаммад был 
арестован в восточной части провинции Нангар-
хар в начале 2016 года. Его отец, Хаджи Лал Джан, 
был известен как крупный финансовый донор во-
оружённой оппозиции; он был задержан в 2012 
году, но освобождён при невыясненных обстоя-
тельствах в мае 2014 года, в преддверии прихода 
к власти нового президента Афганистана. Хаджи 
Лал Джан проживал в Кветте, Пакистан, где он 
предположительно находится и сегодня, поддер-
живая близкий контакт с высокопоставленными 
командирами Талибана. С 2013 по 2016 годы он 
посещал нестабильные регионы на юге Афганис-
тана, где у него и его сына предположительно 
была своя сеть наркоторговли115. 

Такие примеры вовлечённости Талибана в нарко-
торговлю подтолкнули некоторых комментаторов 
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заявить о том, что группировки вооружённой оп-
позиции сами становятся наркокартелями и пыта-
ются распространить свой контроль или влияние 
вверх по стоимостной цепочке.

Эти утверждения подтверждаются оценками Ана-
литической группы поддержки и мониторинга 
санкций против ИГИЛ (Даиш) и Аль-Каиды в ООН, 
которые предполагают, что в 2014 году средства, 
получаемые от опиума стали главным источником 
дохода для афганских талибов, что создаёт серьёз-
ную угрозу национальной безопасности Афганис-
тана и региональной стабильности116. По отзывам 
ряда бывших директоров по финансовым опера-
циям Управления США по борьбе с наркотиками, 
данные разведки указывают на то, что финансиро-
вание терроризма из источников, связанных с на-
ркотиками, существенно выросло в период с 2012 
по 2015 годы. Есть серьёзные опасения, что отно-
шения между криминальными наркоструктурами 
и террористическими группами становятся ближе, 
а иногда и ведут к их слиянию117.

В то же время состязательный характер власти в 
сельских районах Афганистана, раздробленность 
вооружённой оппозиции делают создание иерар-
хических организаций такого рода затруднитель-
ным. Наркоторговля, а также другая преступная 
деятельность в Афганистане, осуществляется в 
основном через горизонтальное взаимодействие 
акторов и сетей118. Немаловажно также то, что 
коррумпированные чиновники (и в полиции, и в 
провинциальных администрациях) часто оказыва-
ются вовлечёнными в организацию, прикрытие и 
налогообложение производства наркотиков, что 
делает картину ещё более сложной119.

Несмотря на различие оценок, имеющаяся инфор-
мация позволяет говорить о том, что взаимосвязь 
наркопроизводства и вооружённой оппозиции 
включает следующие формы:

• Прямая вовлечённость вооружённой оппози-
ции в организацию и ведение наркоторговли, 
особенно в южных провинциях Афганистана, 
таких как Гильменд;

• Запугивание местного населения вооружён-
ной оппозицией и принуждение к выращива-
нию опийного мака120;

• Налогообложение урожая опийного мака, а 
также урожая легальных культур и иного биз-
неса;

• Взимание платы за защиту посевов, торговли 
и наркоторговцев;

• Связанный с наркотиками подкуп чиновни-
ков, который снижает их возможности, под-
рывает функциональность и обеспечивает их 
нейтральность и даже лояльность вооружён-

ной оппозиции;
• Использование каналов наркоторговли для 

контрабанды оружия и других материалов, 
необходимых для операций вооружённой оп-
позиции;

• Ограничение контроля правительства над 
территориями, что благоприятствует произ-
водству и торговле наркотиками на них.

В 2015 и 2016 годах ситуация в области безопасно-
сти в Афганистане существенно ухудшилась. Впер-
вые за много лет Национальные силы безопасно-
сти Афганистана (НСБА) стали объектом хорошо 
спланированных, скоординированных и матери-
ально обеспеченных наступлений вооружённой 
оппозиции, которые в отдельные моменты вклю-
чали до 10 атак, проводимых одновременно в 
различных районах страны. Как отмечают сами 
представители НСБА, они сражаются с «более из-
ощрённой и хорошо вооружённой оппозицией, 
чем это было за многие годы»121. Отсутствие без-
опасности стало главным предметом озабоченно-
сти местного населения, оставив далеко позади 
экономические проблемы, несмотря на то, что в 
экономическом плане 2015 год для Афганистана 
был очень тяжёлым122.

За последние несколько лет Талибан также рас-
ширил контролируемую им территорию или, как 
минимум, сократил территорию, контролируемую 
правительством. В начале 2016 года вооружённая 
оппозиция контролировала 8 из 407 районных 
центров и имела влияние ещё на 18 районов123. 
Ещё 94 района рассматривались как находящи-
еся в зоне риска124. Это значит, что большинство, 
порядка 70 процентов, населённых районов Аф-
ганистана находились или под влиянием, или под 
контролем правительства125.

Ситуация несколько ухудшилась в 2016 году, по 
мере того, как Талибан взял контроль над рядом 
районов в разных частях страны. В сентябре 2016 
года миссия «Решительная поддержка» оценива-
ла, что Талибан имеет контроль или влияние на 10 
процентов населения и бросал вызов афганскому 
правительству в отношении контроля над ещё как 
минимум 20 процентами населения126. Тем не ме-
нее, вооружённой оппозиции не удалось взять под 
постоянный контроль ни один из провинциальных 
центров. Более того, в феврале 2017 года силам 
США удалось ликвидировать Муллу Абдула Сала-
ма Ахунда, теневого правителя провинции Кундуз. 
Как отметил министр обороны США Джим Мэттис, 
«афганские силы безопасности заплатили очень 
тяжёлую цену за то, чтобы сдержать Талибан, но 
они заплатили её, они сдержали, и Талибан сегод-
ня находится в более тяжёлом положении, хотя я 
не приравниваю это к успеху нашей стороны»127.
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Несмотря на сравнительные успехи в защите 
провинциальных столиц и в провинции Кундуз, 
период с 2014 по 2016 годы был отмечен общей 
тенденцией сокращения контроля государства 
над сельскими регионами в пользу вооружённой 
оппозиции. Хотя сама оппозиция раздроблена и 
поражена внутренними конфликтами, это не даёт 
афганскому правительству преимуществ. Расту-
щий хаос, отсутствие стабильной власти снижает 
легитимность правительства, подрывает терри-
ториальную целостность Афганистана и вносит 
вклад в сокращение территории, которую государ-
ство стабильно контролирует и к которой имеет 
надёжный доступ.

Недостаток стабильности в совокупности с тяжё-
лой экономической ситуацией существенно сни-
жает эффективность антинаркотических усилий 
государства. Хотя 2015 год был отмечен сущест-
венным ростом проводимых правительством ме-
роприятий по уничтожению наркопосевов с 2692 
до 3760 гектаров128, эта деятельность не оказала 
существенного влияния на производство мака в 
целом, в том числе потому, что данные усилия не 
сопровождаются адекватными мерами в области 
развития. Как следствие, масштабы проводимых  
правительством акций по уничтожению посевов 
опиума упали в 10 раз в 2016 году, составив лишь 
355 гектаров. Сокращение объёмов изъятий опи-
ума и количества антинаркотических операций 
наглядно демонстрирует ограничение возможно-
стей правительства129.

Коррупция, управление, 
безопасность и наркотики

Коррупция в Афганистане процветает. Об этом на-
глядно свидетельствует то, что в 2016 году страна 
занимала 169 из 176 мест в рейтинге коррупции, 
составленном Transparency International130. В зна-
чительной мере эта коррупция связана с наркоти-
ками.

Связанная с наркотиками коррупция разнообраз-
на и глубоко укоренена. Государственный депар-
тамент США охарактеризовал этот вид коррупции 
в Афганистане следующим образом:.

Отчёты показывают, что коррупцией пораже-
но всё общество, а приток денег от военных, 
международных доноров и торговли нарко-
тиками продолжает усугублять проблему. 
Как показывают источники, многие граждане 
считают, что правительство неэффективно в 
борьбе против коррупции. Заслуживающие 
доверия источники указывают на то, что каж-
дый год из страны вывозятся суммы, экви-

валентные десяткам миллионов долларов. 
Коррупция и ненадёжное управление играют 
важную роль, содействуя распространению 
влияния и контроля Талибана во многих райо-
нах на юге, востоке и севере страны, особенно 
– в отдалённых районах131.

Предметом наибольшей озабоченности является 
вовлечённость правительства Афганистана в кор-
рупционные практики, которые традиционно при-
писываются вооружённой оппозиции, включая 
налогообложение крестьян, выращивающих мак, 
похищение и заключение лиц, передвигающихся 
по дорогам, с целью получения выкупа, и подкуп 
должностных лиц с целью прохода через пункты 
пропуска. Как отмечается в докладе Рабочей груп-
пы Совместная оценка угрозы,

Сам термин «коррупция» обозначает доста-
точно продвинутую форму неформальных 
рыночных отношений, что не вполне переда-
ет сложившийся в Афганистане сложный узел 
теневых практик, включая кумовство и накла-
дывающиеся друг на друга множественные 
патронажно-клиентские системы во главе с 
различными «авторитетами» на уровнях от 
локального до национального. Хотя собствен-
но в масштабную коррупцию вовлечены до-
статочно узкие социальные слои – бюрократы 
и другие элиты, та или иная форма и система 
патронажа и неформальные практики вроде 
мелких взяток и подарков, обозначаемых об-
щим словом «бакшиш», охватывают все слои 
и группы населения – от университетских про-
фессоров до водителей такси, от полицейских 
до крестьян132. 

Коррупция также проявляется в крупных незакон-
ных операциях, связанных со злоупотреблениями, 
допускаемыми в рамках бюджетного процесса и в 
отношении государственных расходов. Как сооб-
щала Transparency International в 2015 году:

Афганский индекс коррупции в оборонном 
секторе находится в группе E (вторая по степе-
ни риска коррупции категория), что означает, 
что страна находится в группе стран с одним 
из наибольших уровней риска коррупции в 
секторах обороны и безопасности. Область 
наибольшего риска коррупции – финансы, 
находящиеся в группе F (критический уровень 
риска коррупции). Неэффективные аудит и 
надзорные власти, отсутствие гражданского 
контроля над секторами обороны и безопа-
сности и неблагоприятные условия для дейст-
вий гражданского общества создают условия 
для организованной преступности и злоупо-
требления властью со стороны чиновников 
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в области обороны и безопасности. В то же 
время действующее правительство сущест-
венно усилило контроль над контрактами по 
материально-техническому снабжению и над 
развитием программ образования личного 
состава в области борьбы с коррупцией. Од-
нако остаются серьёзные риски133.

В значительной мере коррупция в Афганистане 
стимулируется производством и торговлей нарко-
тиками, а также соответствующими финансовы-
ми потоками. Пересекая многочисленные линии 
разделения, эти финансовые потоки объединя-
ют в единую сеть государственных чиновников 
и вооружённую оппозицию, бедных крестьян и 
богатых латифундистов, бойцов соперничающих 
вооружённых группировок и представителей со-
перничающих региональных и внерегиональных 
государств134.

Афганская система патронажа является ярким 
примером коррупционных практик, тесно связан-
ных с наркотиками. Чиновники, покупающие раз-
личные должности, должны платить регулярный 
сбор своим патронам и используют свою власть 
для того, чтобы создать свою собственную сеть 
протеже, также уплачивающих сбор. Это напря-
мую благоприятствует наркоторговле, поскольку 
выращивание и переработка мака зачастую яв-
ляется единственным источником доходов для 
коррумпированных чиновников, которые, таким 
образом, вовлекаются в налогообложение данно-
го бизнеса.

Патронаж также ведёт к большей некомпетентно-
сти. Военные оценки показывают прямую связь 
между слабым уровнем командиров и уров-
нем потерь в Национальной армии Афганистана 
(НАА)135.  Вместе с недофинансированием корруп-
ция играет ключевую роль в снижении возможно-
стей афганской местной полиции, которая стала 
частью проблемы, а не её решением.

Коррупция также остаётся главной причиной сни-
жения легитимности афганского государства, а 
население страны высказывает растущее раздра-
жение в связи с вездесущей коррупцией. Согласно 
результатам опроса, проведённого в 2015 году, 
около двух третей (66 процентов) респондентов, 
взаимодействовавших с местными властями, при-
знались в том, что платили взятку иногда, часто 
или всегда, что выше уровня 2014 года (55,1 про-
цента) и выше предыдущего рекордного значения 
(58,2 процента в 2011 году)136. Более половины 
(53,3 процента) афганцев заявили о том, что они 
платили взятки полиции, что выше уровня 2014 
года (45,1 процент) и почти равно предыдущему 

пиковому значению (53,7 процента в 2011 году)137. 
Общей тенденцией с 2007 года остаётся устойчи-
вый рост коррупции138. 

Всё это разрушает легитимность государства и со-
здаёт серьёзное препятствие на пути к успешному 
государственному строительству в Афганистане и 
ликвидации производства и торговли наркотика-
ми.

Внутренний рынок

Важным аспектом проблемы наркотиков в Аф-
ганистане является уровень внутреннего потре-
бления опиатов и каннабиса, являющийся самым 
высоким в мире. Исследование, проведённое в 
2015 году, показало, что в стране имелось от 1,9 
до 2,4 миллионов потребителей наркотиков, а 
2,9-3,6 миллионов человек получили позитивный 
результат при тестировании на потребление на-
ркотических веществ139. Разница в методологии, 
размере выборки, целевых группах и географиче-
ском распределении не позволяют делать прямые 
и точные сравнения. Однако рост потребления 
наркотиков в Афганистане можно оценить путём 
сопоставления количества взрослых потребите-
лей, зафиксированного в 2009 году, - 940 тысяч че-
ловек, и нынешнего уровня в 1,9-2,6 миллионов140.

Недавнее исследование, проведённое Государст-
венным департаментом США и SGI Global выявило 
высокий уровень потребления наркотиков среди 
детей (9 процентов)141. Исследование показало, 
что 11 процентов всех городских домохозяйств и 
38 процентов сельских домохозяйств включали 
людей, показавших позитивные результаты при 
тестировании в отношении хотя бы одного из на-
ркотических веществ. На национальном уровне 
данный показатель составляет 30 процентов, а это 
означает, что почти треть афганских домохозяйств 
потребляют хотя бы один из наркотиков142. 

Влияние экономической миграции усугубляет 
проблему наркотиков в Афганистане. Афганские 
мигранты, работающие в Иране и возвращающи-
еся домой, часто указываются как основной источ-
ник опийной эпидемии.

Актуализация угрозы: значение 
афганского наркотрафика для 
США и России 

Россия остаётся крупнейшим национальным 
рынком для афганского героина. Как следствие, 
Россия сталкивается с тяжёлыми последствиями 
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афганского наркотрафика в сферах здравоохра-
нения, социально-экономического развития и 
правоохранительной деятельности143. По оценкам 
УНП ООН, уровень распространения употребле-
ния опиоидов в России составляет 2,29 процен-
та144. Уровень связанных с наркотиками смертей 
в России, в основном вызванных передозировкой 
опиоидами, является высоким и составляет 80 
смертей на 1 миллион человек145. Это сопрово-
ждается высоким уровнем заражения ВИЧ (24,6 
процентов) среди лиц, употребляющих наркотики 
инъекционно146. Согласно оценкам ФСКН, негатив-
ные социальные и экономические последствия 
потребления опиатов и других наркотиков ведёт 
к экономическим потерям, эквивалентным 3 про-
центам ВВП России в год147.
 
Соединённые Штаты Америки затронуты афган-
скими опиатами в минимальном объёме. Хотя 
в стране наблюдается рост потребления опиои-
дов (и соответствующий рост смертности), толь-
ко небольшая часть этих наркотиков приходит из 
Афганистана. В основном опиоиды поступают из 
Южной Америки (прежде всего, Мексики и Ко-
лумбии). Проблема афганских опиатов является 
значительно более острой для соседа США, Кана-
ды, где большинство опиатов предположительно 
имеют афганское происхождение. Афганские опи-
аты, таким образом, представляют минимальную 
угрозу общественному здоровью и национальной 
безопасности США. Тем не менее, будучи заин-
тересованными в стабилизации и устойчивости 
Афганистана, США вынуждены обращать сущест-
венное внимание на проблему афганского нарко-
трафика, как важную составляющую ситуации в 
области безопасности в этой стране148. 

Таким образом, номинальная асимметрия угрозы 
и изменяющиеся приоритеты Вашингтона и Мо-
сквы ни в коем случае не уменьшают степень угро-
зы, которую афганский наркотрафик представляет 
для международной безопасности и стабильно-
сти. Доклад Рабочей группы Совместная оценка 
угрозы определяет три главные проблемы, кото-
рые создают основу для общности позиции США 
и России в отношении афганского наркопроизвод-
ства149:

1. Афганское наркопроизводство затрагивает 
весь мир; оно остаётся крупнейшей угрозой, 
связанной с транснациональной преступно-
стью, и занимает большую часть глобальных 
наркопотоков и рынков. И США, и Россия «за-
интересованы не только в укреплении меж-
дународного сотрудничества по контролю 
над наркотиками и борьбе с ними в целом, 
но и в более конкретных и скоординирован-

ных усилиях и инициативах по сокращению 
трафика и глобального рынка опиатов150».

2. Афганский наркотрафик связан с другими ви-
дами транснациональных угроз, такими как 
легализация денег, полученных преступным 
путём, контрабанда прекурсоров, оружия и 
торговля людьми.

3. Наркотрафик, коррупция, дисфункциональ-
ное государственное управление и органи-
зованное вооруженное насилие, включая 
терроризм, взаимосвязаны, что является 
важным фактором в ряде стран, располагаю-
щихся вдоль маршрутов транзита афганских 
опиатов. 

Эти проблемы касаются как США, так и России. 
Хотя их региональные интересы всё в большей 
степени различаются, обе страны сталкиваются 
с сетями транснациональной преступности, экс-
тремизмом и терроризмом, а также с угрозами 
несостоятельности государства, связанными с аф-
ганским наркотрафиком. США имеют дело с этими 
угрозами внутри Афганистана, являющегося их 
важным союзником вне НАТО и, по политическим 
причинам, полем битвы, на котором нельзя потер-
петь поражение. Россия рассматривает последст-
вия нестабильности Афганистана и наркотрафика 
в качестве серьёзной потенциальной угрозы сво-
им союзникам в Центральной Азии, а также сво-
им собственным интересам в сфере безопасности 
в регионе. Сам по себе афганский наркотрафик 
не представляет прямую угрозу национальной 
безопасности ни США, ни России, однако взаи-
модействие различных угроз и факторов создаёт 
серьёзный вызов стабильности и безопасности в 
Центральной и Южной Азии.

Наконец, проблема афганского наркотрафика пре-
доставляет США и России возможность сблизить 
позиции и по тем вопросам, по которым не на-
блюдается консенсус или совпадениe интересов. 
Данная проблема дает возможность обсуждать 
региональные вопросы в рамках темы, которая 
обязывает стороны сотрудничать, независимо от 
их намерений. Обсуждение афганского нарко-
трафика также предоставляет пространство для 
обсуждения политически нейтральных техниче-
ских шагов и международного сотрудничества, 
которые могли бы улучшить общую ситуацию в 
регионе в интересах всех игроков, включая США и 
Россию.
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Как отмечалось ранее в докладе, афганский на-
ркотрафик представляет собой многомерную уг-
розу безопасности и стабильности Афганистана, 

а также вызов региональной и глобальной безопас-
ности и стабильности. Сложная природа этой угрозы, 
а также её интеграция со всеми ключевыми аспекта-
ми жизни в Афганистане и соседних странах, делает 
поиск путей её решения крайне непростой задачей. 
В каждом из рассмотренных секторов – управления, 
развития и безопасности – производство и торговля 
наркотиками является одновременно причиной и ре-
зультатом низкой эффективности государства.

Связанные с наркотиками активы являются причи-
ной разногласий между различными этническими, 
племенными, религиозными, политическими, эко-
номическими, преступными и иными группами, чьё 
взаимодействие и конкуренция составляют основу 
повседневной жизни в Афганистане. В конце концов, 
масштаб и динамика угрозы, которую представляет 
афганский наркотрафик, а также других ключевых 
угроз безопасности в стране, отражает длящийся, а 
потому незавершённый и проблематичный характер 
государственного строительства в Афганистане.

Поскольку Рабочая группа стремится внести вклад 
в борьбу против афганского наркотрафика посред-
ством развития российско-американского сотруд-
ничества, рекомендации в настоящем докладе кон-
центрируются на тех реалистичных шагах, которые 
могут быть предприняты и которые могут дать поло-
жительные результаты в существующих институцио-
нальных, экономических условиях, в русле текущей 
ситуации в области безопасности и при нынешнем 
или несколько более низком уровне международ-
ной помощи. Рабочая группа стремилась сформу-
лировать рекомендации, которые могли бы помочь 
разорвать «порочный круг» между афганским нарко-
трафиком и проблемами в области государственного 
строительства, управления, развития и безопасности. 
Группа также стремилась быть реалистичной и не 
основываться на чрезмерно оптимистичных ожида-

ниях, касающихся работы институтов в Афганистане, 
а также способности иностранных государств оста-
вить позади разногласия во имя решения проблемы 
производства и торговли наркотиками в Афганиста-
не. Рекомендации, которые будут релевантны только 
в случае улучшения российско-американских отно-
шений, также включены и обозначены соответствую-
щим образом.

На протяжении всего проекта Рабочая группа концен-
трировала внимание на таких сферах секторального 
сотрудничества, как управление границами, альтер-
нативное развитие и противодействие незаконным 
финансовым потокам. Этот подход основывался на 
общем мнении, что российско-американское сотруд-
ничество в данной сфере является критически важ-
ным для решения проблемы афганского наркотрафи-
ка. Ещё одна сфера сотрудничества, снижение спроса 
на наркотики, также неоднократно обсуждалась в 
рамках проекта. Однако Рабочая группа не подгото-
вила консенсусный отчет на эту тему в связи с разли-
чием подходов к ней, поэтому настоящий доклад не 
включает рекомендации по данному вопросу. Реко-
мендации по другим аспектам проблемы, которые 
обсуждались, но выходят за рамки тематических до-
кладов группы, были включены в настоящий доклад.

В контексте российско-американских отношений 
большинство приведённых рекомендаций могут 
рассматриваться как применимые и уместные толь-
ко в случае нормализации двусторонних отношений. 
Некоторые из рекомендаций, однако, могут быть 
применимыми и уместными в текущих (или даже 
худших) условиях. В целом приведённые рекомен-
дации следует рассматривать в качестве «набора ин-
струментов», обозначающего сферы потенциального 
сотрудничества и возможные шаги, которые могут 
быть сделаны для решения проблемы афганского 
наркотрафика тогда, когда состояние российско-аме-
риканских отношений позволит это сделать.

Рекомендации
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I. Повышение значимости антинар-
котических усилий для всех ключе-
вых партнёров

Краткое oписание ситуации 

Более чем 15 лет вовлечённости международного 
сообщества в Афганистане показали, что проблема 
афганского наркотрафика не имеет технического ре-
шения, а требует вместо этого широкого консенсуса 
и широкой приверженности всех заинтересованных 
сторон. Неспособность придать приоритетность ан-
тинаркотическим усилиям привела к катастрофиче-
ским результатам в период наращивания присутствия 
США и НАТО в Афганистане, когда коалиция распола-
гала избытком финансовых средств и иных ресурсов. 
Отсутствие надлежащего внимания продолжает по-
рождать негативные последствия по мере того, как 
финансовые средства и иные ресурсы становятся всё 
более дефицитными. Недостаток внимания и при-
верженности антинаркотическим усилиям со сторо-
ны международных доноров, гарантов безопасности 
и самого правительства Афганистана были одним из 
двух ключевых факторов, обусловивших низкую эф-
фективность этих усилий в стране.

Другим фактором были недостатки государственного 
строительства в Афганистане. В стране, раздираемой 
противоречиями и раздорами, которые усугубляются 
коррупцией и экономическими проблемами, прави-
тельство по большому счёту не смогло утвердить себя 
в качестве единственного легитимного представите-
ля интересов народа Афганистана. Иностранное во-
енное присутствие в стране само по себе было одним 
из важных факторов, подрывающих легитимность 
правительства в Кабуле; это военное присутствие так-
же использовалось вооружённой оппозицией, чтобы 
и далее подтачивать легитимность афганского прави-
тельства.

Легитимность правительства далее снизилась после 
вывода войск, когда Правительство национального 
единства не смогло уладить разногласия между груп-
пами поддержки президента и главы исполнитель-
ной власти на фоне ухудшения экономической ситу-
ации и ситуации в области безопасности. Эти события 
подтолкнули иностранных игроков, включая прави-
тельства, к тому чтобы «хеджировать» свои риски в 
Афганистане и устанавливать прямые контакты с воо-
ружённой оппозицией, что может иметь негативные 
последствия как для государственного строительства, 
так и для антинаркотических усилий.

Рекомендации

Повышение приоритетности 
борьбы с наркотиками

1. Правительство Исламской Республики Афганистан 
должно придать приоритетность антинаркотическим 
усилиям в политическом, правовом и институцио-
нальном измерениях и интегрировать соответствую-
щие императивы во все уровни своей политики. США 
и другие доноры должны найти способы мотивиро-
вать Кабул к такой приоретизации, включая введение 
принципа кондициональности, связанной с антина-
роктическими усилиями, при предоставлении части 
иностранной помощи Афганистану. Россия, будучи 
важным региональным игроком, также должна при-
ложить все усилия для того, чтобы побудить прави-
тельство Афганистана усилить борьбу с наркотиками, 
и оказать необходимую поддержку таким усилиям.

Поддержка строительства институтов и развития 
потенциала в области борьбы с наркотиками

2. США и Россия, а также другие доноры, должны 
подтолкнуть Правительство национального единства 
Афганистана к тому, чтобы вернуться к планам по со-
зданию Высокой комиссии под руководством главы 
исполнительной власти или одного из вице-прези-
дентов, нацеленную на борьбу с наркотиками. Пре-
зидент и глава исполнительной власти должны рас-
смотреть возможность своего со-председательства в 
этой комиссии, чтобы подчеркнуть приверженность 
правительства решению проблемы наркотиков.

3. США и другие доноры совместно с правительством 
Афганистана должны пересмотреть планы предо-
ставления иностранной помощи и распределения 
средств с целью предотвратить приостановку и/или 
прекращение финансирования антинаркотических 
усилий, включая финансирование Министерства по 
борьбе с наркотиками и антинаркотической полиции 
Министерства внутренних дел.

4. США, Россия и иные доноры должны продолжить 
ресурсную поддержку подготовки афганского персо-
нала, занятого в сферах борьбы с наркотиками и без-
опасности (например, в форме программ, реализуе-
мых УБН США, Колледжем ОБСЕ для руководящего 
состава пограничной службы, и других).

5. США, иные доноры и правительство ИРА должны 
мотивировать новых игроков внести свой вклад в 
расширение возможностей Афганистана в области 
борьбы с наркотиками. В частности, им следует рас-
смотреть возможность привлечения России, Китая и 
Ирана к подготовке афганских специалистов по борь-
бе с наркотиками и по безопасности и оказанию соот-
ветствующей помощи правительству ИРА.
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Поддержка центральной роли правительства 
Афганистана

6. США, Россия и другие иностранные акторы, кото-
рые имеют собственные прямые контакты с различ-
ными группировками внутри Афганистана, должны 
избегать решений и заявлений, которые подрывают 
или ставят под вопрос легитимность правительства 
Афганистана.

7. США, Россия и другие иностранные акторы также 
должны воздержаться от решений, заявлений и за-
ключения соглашений с акторами в Афганистане, ко-
торые могли бы пожертвовать интересами борьбы с 
наркотиками в пользу иных соображений.

II. Пересмотр политики в 
области развития151

Краткое oписание ситуации 

Попытки бороться против производства наркотиков в 
Афганистане посредством мер развития прошли че-
рез несколько трансформаций. С самого начала этих 
попыток первый подход, известный как «альтерна-
тивное развитие», был основан на принципе конди-
циональности, также известном как принцип «кнута 
и пряника».

По сути, идея кондициональности была призвана 
заменить попытки устранения причин культивирова-
ния опийного мака сделкой между имплементиру-
ющими организациями и субъектами власти нацио-
нального или локального уровня, в рамках которой 
международная помощь предоставляется в обмен 
на уничтожение наркопосевов или запрет на выра-
щивание мака. В этом состояла суть реализуемых под 
эгидой ООН антинаркотических усилий до 2001 года.

Эти усилия были в недостаточной степени поддер-
жаны финансово и распределены географически, 
между организациями-исполнителями и субподряд-
чиками. Они также оказались перегружены нереали-
стичными целями и временными рамками. Акцент 
на работе с субъектами власти привёл к неэффектив-
ному распределению помощи, когда значительная 
её часть направлялась клиентам субъектов власти, а 
не распределялась справедливо среди населения.

Неудачи альтернативного развития и резкое изме-
нение институциональной среды после свержения 
власти Талибана привели к существенному изме-
нению подходов к борьбе с наркотиками на осно-
ве программ развития. Антинаркотические усилия 
теперь строились, исходя из двух реалий: наличие 
международно признанного и предположительно 
легитимного правительства в Кабуле, и кажущийся 

избыток ресурсов, предоставляемых на цели разви-
тия донорами. Было признано, что «никакой отдель-
ный проект или программа... не могут дать ответ на 
множество факторов, которые привели к экспансии 
производства опиума в Афганистане, и что для этого 
требуются более согласованные и всеобъемлющие 
усилия»152. С этого времени формирующийся «интег-
рированный» подход, лежащий в основе концепции 
альтернативных источников средств к существова-
нию, был нацелен на то, чтобы интегрировать усилия 
и устранять причины производства опиума в рамках 
более широких политик и программ международ-
ных, национальных и неправительственных органи-
заций, работающих в сельских районах Афганистана 
(включая Азиатский банк развития, Европейскую ко-
миссию, Всемирный банк и другие)153. 

Однако, несмотря на эти изменения, усилия по борь-
бе с наркотиками были лишены поддержки и не рас-
сматривались как зона ответственности ни со сторо-
ны тех или иных международных доноров (которые, 
помимо других причин, не испытывали желания 
принимать в какой-либо форме ответственность за 
проблему наркотиков) ни афганского правительства, 
которое не желало сотрудничать по данному вопро-
су. В этом контексте роль Агентства США по междуна-
родному развитию была малополезной, поскольку 
агентство делало акцент на двустороннем взаимо-
действии с Афганистаном, а не на координации мно-
госторонних усилий. Более того, международное 
сообщество относилось к борьбе с наркотиками как 
второстепенному вопросу, следующему за государст-
венным строительством, безопасностью и экономи-
ческим развитием. Эти сферы конкурировали друг с 
другом за ресурсы и внимание со стороны высоко-
поставленных политических лидеров, вместо того 
чтобы сотрудничать и подкреплять успехи друг друга.

Ещё одно уязвимое место при реализации подхода, 
основанного на концепции альтернативных источни-
ков дохода, состояло в неспособности учесть специ-
фику условий в регионах, затронутых производством 
наркотиков. Доноры, организации-исполнители и 
НПО разрабатывали программы, ориентированные 
на сотрудничество с центральным правительством, 
и игнорирующие реальные нужды сельских районов 
Афганистана.

В этих условиях основной сценарий в работе акто-
ров в области развития исходил из предположения, 
что помощь, которая обеспечивает рост легальной 
экономики, ведёт к сокращению опиумной эконо-
мики154. Данное предположение стало базовой гипо-
тезой для сообщества в сфере развития и привело к 
реализации ряда инициатив, которые в итоге способ-
ствовали распространению культивации мака, а не 
его сдерживанию (например, проект пищевой зоны 
в Гильменде, в рамках которого осуществлялась по-
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пытка заменить производство мака выращиванием 
пшеницы).

Несмотря на неудачи, идея интеграции антинарко-
тических усилий всё ещё остаётся единственным 
возможным подходом в условиях Афганистана, 
«особенно, учитывая сокращение бюджетов в обла-
сти развития и существенных вызовов, связанных с 
воплощением программ развития во всё менее без-
опасных сельских районах Афганистана»155. Развитие 
как сфера секторального сотрудничества не так силь-
но подвержено влиянию чувствительных политиче-
ских нюансов, которые характерны для вопросов, 
связанных с безопасностью. Поэтому оно остаётся 
привлекательной площадкой для выстраивания со-
трудничества между США и Россией, а также другими 
ключевыми игроками, несмотря на различия между 
ними.

Рекомендации

Интеграция антинаркотической повестки на 
национальном и международном уровне156

1. США и России следует совместно и по отдельности 
побуждать правительство ИРА к тому, чтобы интег-
рировать проблему наркотиков в процесс планиро-
вания развития. Чтобы добиться этого, США и Россия 
могли бы потребовать от Министерства финансов 
ИРА ввести обязательную процедуру оценки всей по-
мощи в области развития, чтобы гарантировать, что 
она принимает во внимание возможные эффекты в 
области борьбы с наркотиками и что эта помощь, как 
минимум, соответствует принципу «не навреди» в 
данной сфере.

2. Через своих представителей в международных фи-
нансовых организациях и многосторонних институтах 
развития, таких как Программа развития ООН, США и 
Россия должны аналогичным образом добиваться 
того, чтобы эти организации и институты интегриро-
вали в своё планирование проблему наркотиков как 
одну из сквозных проблем.

3. США и России следует на самом высоком уровне 
использовать свои возможности влияния на Всемир-
ный банк, чтобы он был вовлечён в решение пробле-
мы наркотиков как одной из острейших проблем. 
Всемирный банк имеет необходимые возможности в 
области развития и серьёзный опыт интегрирования 
антинаркотических усилий в Афганистане и является 
оптимальным партнёром для оказания поддержки 
правительству ИРА и другим организациям, в деле 
интегрирования антинаркотической повестки в наци-
ональную политику в области развития и соответству-
ющее планирование.

4. В плане двусторонних отношений с Афганистаном 

Агентство США по международному развитию в на-
стоящее время реализует ряд программ, которые, как 
оно заявляет, нацелены на ликвидацию условий для 
выращивания наркосодержащих культур. Речь идет 
о таких проектах, как Пищевая зона в Кандагаре, Ре-
гиональная программа развития сельского хозяйства 
(РПРСХ) «Юг», РПРСХ «Север», РПРСХ «Запад» и Про-
грамма коммерческого овощеводства и маркетинга 
сельскохозяйственной продукции. АМР США также 
разрабатывает ещё одну программу для восточной 
части страны, РПРСХ «Восток». Все эти программы 
должны быть дополнительно изучены на предмет 
того, насколько они по своей структуре соответствуют 
лучшим практикам и адекватным образом подходят 
к проблеме многофункциональной роли опийного 
мака в структуре доходов различных групп населения 
в соответствующих регионах.

5. Такая же переоценка должна быть проведена в 
отношении более широких программ АМР США в 
области развития, включая меры в области эконо-
мического роста, управления, здравоохранения и 
образования. Инвестиции в каждый из этих секто-
ров могут или поддержать усилия, направленные 
на снижение негативного влияния наркобизнеса, 
или, напротив, ухудшить положение. АМР США 
должно гарантировать, что его программы будут 
соответствовать принципу «не навреди».

Пересмотр показателей эффективности 
и критериев оценки157

6. Показатели эффективности работы в Афганистане 
должны быть пересмотрены таким образом, что-
бы они были ориентированы в первую очередь на 
оценку диверсификации возделываемых культур и 
источников доходов. Эмпирические исследования 
показывают, что замена опийного мака пшеницей 
или иным основным продуктом, как правило, явля-
ется краткосрочным ответом на принуждение и что 
крестьяне в скором времени возвращаются к про-
изводству опиума. Опыт показывает, что устойчивое 
сокращение уровня культивации мака является след-
ствием диверсификации источников доходов, пере-
хода хозяйств к высокоценным садовым культурам, 
появления дохода, не связанного с сельским хозяйст-
вом, и сокращения выращивания монокультур, таких 
как пшеница или кукуруза.

7. Системы мониторинга и оценки должны быть бо-
лее эффективными и отражать результаты в облас-
тях развития и борьбы с наркотиками, основываясь 
на геопространственных съёмках и картировании 
урожаев. Текущие методы оценки результатов сель-
скохозяйственного развития основываются на соци-
ологических исследованиях. Их данные ненадёжны 
и не предоставляют проверяемую информацию о 
том, что на самом деле происходит на местах. Гео-
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информационные системы и высокоточные снимки 
предоставляют надёжные данные о диверсифика-
ции источников доходов, бесценные для оценки ре-
зультатов инвестиций в сельское развитие и усилий 
по сокращению зависимости крестьян от производ-
ства опиума. АМР США уже имеет мониторинговую 
программу, но должно уделить больше внимание 
картированию урожаев. Россия и США через свои 
представительства в Вене должны побудить УНП 
ООН к расширению его аналитических и геоинфор-
мационных возможностей, чтобы поддержать пра-
вительство ИРА в разработке систем мониторинга и 
оценки. Эти системы должны измерять изменяющи-
еся объёмы посевов мака и оценивать виды заменя-
ющих его культур, таким образом помогая УНП ООН 
сделать вывод о степени устойчивости этой замены. 

Мобилизация поддержки развития 
Афганистана со стороны доноров158

8. США следует призвать Россию, Китай и Индию 
стать ключевыми игроками при реализации связан-
ных с антинаркотической повесткой усилий в области 
развития в Афганистане. Хотя российское руковод-
ство находится не в том положении, в котором оно 
может выделить значимые экономические ресурсы 
на эти цели, возможность участия в решении данно-
го вопроса может соответствовать желанию России 
стать более важным игроком в Афганистане.

9. США необходимо как можно скорее предпринять 
шаги для усиления координации между донорами, 
работающими в Афганистане. Это усиление коор-
динации может вытекать из открытости АМР США к 
работе с международными донорами и НПО, уделяя 
при этом должное внимание проблеме производст-
ва и торговли наркотиками в программах развития, 
служащих основой для такого сотрудничества. Доно-
ры и ключевые игроки в области развития должны 
ориентироваться на достижение кумулятивных эф-
фектов в своих усилиях.

10. Стремление к большей координации не должно 
вести к исключению тех или иных партнёров по поли-
тическим причинам. США и другие игроки не должны 
предпринимать попытки препятствовать сотрудниче-
ству соответствующих органов Афганистана с иран-
скими, российскими или любыми иными партнёра-
ми, как это часто бывало раньше.

III. Нелегальные финансовые потоки

Краткое описание ситуации 

Афганистан считается одним из самых коррумпиро-
ванных государств мира159. Усилия его правительства 
по борьбе с легализацией средств, полученных не-

законным путём, и борьбе против финансирования 
терроризма часто характеризуются как недостаточ-
ные.

В 2004 году в Афганистане был принят закон о борь-
бе против отмывания денег и нелегальных финан-
сах, которым были созданы национальная служба 
Финансовой разведки (НФР), а также Центр анализа 
финансовых транзакций и отчётов (ЦАФТО). В июне 
2012 года Афганистан на высшем уровне взял на себя 
обязательство работать с Группой разработки финан-
совых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и 
Азиатско-Тихоокеанской группой по проблеме отмы-
вания денег (АТГОД), чтобы устранить стратегические 
пробелы, имеющиеся в его системе борьбы с отмы-
ванием денег и финансированием терроризма. Со-
ответственно, в 2014 году Афганистан принял новые 
законы в данной сфере, которые обеспечили зна-
чительный прогресс в криминализации отмывания 
денег и установлении адекватного регулирования, 
касающегося изъятия и конфискации незаконных 
активов160. В 2015 году был принят новый закон о 
банковском деле, который, как ожидается, «улучшит 
отчётность и управление банковской деятельностью 
и одновременно создаст рамку для декларирования 
трансграничных операций с наличными деньгами и 
бумагами на предъявителя»161. С февраля 2016 года 
Афганистан сделал дополнительные шаги для улуч-
шения национального режима борьбы с отмывани-
ем денег и финансированием терроризма, включая 
выполнение требований по замораживанию терро-
ристических активов. Тем не менее, ни одна из этих 
мер не была реализована в степени, достаточной, 
чтобы существенно ограничить поток связанных с 
наркотиками нелегальных финансов в Афганистан, 
внутри страны, а также из нее. 

В январе 2014 года ФАТФ рассматривала Афганистан, 
как юрисдикцию, «не демонстрирующую достаточ-
ный прогресс»162. В 2016 году ФАТФ определила, что 
правовое регулирование, нацеленное на опреде-
ление, отслеживание и изъятие из оборота терро-
ристических активов в Афганистане, по-прежнему 
имело стратегические пробелы163. Бюро Государст-
венного департамента США по правоохранительной 
деятельности и борьбе с наркотиками (БПДБН) также 
продолжает рассматривать Афганистан, как страну, в 
которой «осуществляется крупномасштабное обмы-
вание денег» и «юрисдикцию, являющуюся предме-
том первостепенной озабоченности»164. 

Несмотря на продолжительные многосторонние 
усилия, нацеленные на создание и развитие офи-
циальной банковской системы страны, по оценкам, 
порядка 90 процентов финансовых транзакций в Аф-
ганистане осуществляются при помощи систем услуг 
по переводу денег и ценностей (УПДЦ), и лишь ме-
нее 10 процентов населения Афганистана пользуются 
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услугами официальной банковской системы165. Более 
того, услуги по переводу денег в Афганистане оказы-
ваются почти исключительно посредством системы 
хавала166.

Банки в Афганистане часто используют хавалу для 
своих собственных транзакций, тем не менее ни 
один хаваладар не подал в ЦАФТО отчёты о подозри-
тельных транзакциях167. В то же время деятельность 
торговцев ценными металлами и камнями, адвока-
тов, бухгалтеров и риелторов также осуществляется 
без надзора168. Вследствие географических особен-
ностей, ресурсных ограничений и ненадёжного та-
моженного регулирования в части подозрительной 
деятельности международные границы Афганистана 
остаются проницаемыми; потоки денег и товаров не 
являются предметом мониторинга и проверок. Даже 
международный аэропорт Кабула не осуществляет 
должный контроль всех пассажиров169.

Как следствие, по оценкам ФАТФ и Всемирного банка, 
огромная часть  (по разным оценкам, в среднем до 
70 процентов) генерируемых в Афганистане нарко-
денег переводится посредством хавалы в Пакистан, 
Иран, Объединённые Арабские эмираты – в частно-
сти в Дубай – и Саудовскую Аравию170. Отчёты также 
сообщают, что порядка 80-90 процентов хаваладаров 
(посредников в системе хавалы) в провинциях Кан-
дагар и Гильменд вовлечены в финансовые потоки, 
связанные с наркотиками.171 Отчёты сообщают, что 
дневной оборот региональных хаваладаров состав-
лял в среднем 500 тысяч долларов в 2015 году, что 
является огромной суммой для страдающей от бед-
ности страны172. Афганское правительство в 2014 году 
возложило на все центры хавалы и другие организа-
ции, принимающие наличные деньги, обязанность 
докладывать о своих операциях, но данная мера так 
и не была реализована173.

Пакистан и ОАЭ являются основными операционны-
ми центрами для «финансовых потоков, связанных с 
производством и торговлей афганскими опиатами» 
и афганского рынка услуг по переводу денег и стои-
мости174. В 2014 году ОАЭ рассматривались Государ-
ственным департаментом США как «юрисдикция, 
являющаяся предметом первостепенной озабочен-
ности»175; однако пока они не попали в список про-
блемных юрисдикций, составляемый ФАТФ. 

В последнее время некоторые страны обратили вни-
мание на активизацию незаконной деятельности со 
стороны импортирующих и экспортирующих ком-
паний, зарегистрированных в Китае. Возросла оза-
боченность по поводу того, что эти компании могут 
переводить деньги в Афганистан. Более того, как со-
общается, многие хаваладары в Афганистане контр-
олируют или участвуют в этих компаниях, которые 
переводят деньги реципиентам в Китае176.

Рекомендации177 

Проведение дополнительных исследований

1. Всем затронутым странам следует провести ак-
туальное, систематическое и всеобъемлющее ис-
следование финансовых потоков внутри и вокруг 
Афганистана, а также по всему миру (включая все 
континенты и финансовые центры), которое позво-
лило бы понять, как финансовые потоки, связанные 
с торговлей афганскими наркотиками, создаются, 
какие каналы используются для передачи (включая 
импортно-экспортные операции) и каковы конеч-
ные пункты назначения этих потоков и связанных с 
ними инвестиций. Это задало бы надлежащий кон-
текст для проблемы наркотиков в Афганистане и 
показало, каким образом данная проблема вписана 
в глобальную финансовую и торговую среду. Афган-
ским властям следует описать типичные финансовые 
схемы и финансовое поведение различных акторов, 
вовлечённых в афганский наркотрафик, что помогло 
бы в привлечении должного внимания и создании 
профилей риска (например, для бойцов ИГ и Талиба-
на, хаваладаров, проводников, посредников и т.д.). 
Международное сообщество, особенно – США, Рос-
сия и другие страны СНГ, Иран, Пакистан и Китай, а 
также международные организации, такие как УНП 
ООН, должны обеспечить поддержку данной иссле-
довательской  работе и деятельности по управлению 
рисками, которые, в свою очередь, могут принести 
значительную пользу при разработке политики.

Противодействие незаконным финансам 
на национальном уровне

2. Все затронутые страны (США, Россия, Афганистан, 
Китай, Индия и другие) должны начать целенаправ-
ленное и систематическое расследование связанных 
с афганским наркотрафиком финансовых институтов, 
включая банковские системы западных стран, не-
формальные системы перевода средств и стоимости, 
чтобы оценить уязвимости, объёмы, маршруты, во-
влечённых акторов, бенефициаров и используемые 
тактики. Следователи в каждой из стран должны 
иметь юридическую возможность осуществлять рас-
следования, ведущие к уголовным преследованиям 
в своих странах, включая возможность изъятия неле-
гальных финансов и иных активов, противодействия 
наркоторговцам и террористическим группам и вы-
деления ресурсов для дополнительного финансиро-
вания антинаркотических финансовых расследова-
ний.

3. Власти Афганистана должны в приоритетном по-
рядке рассматривать наркоторговлю и связанные 
с ней легальные и нелегальные финансовые и то-
варные потоки (опиума и др.) как важную часть на-
циональной оценки рисков в области борьбы с от-
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мыванием денег и финансированием терроризма. 
Частный сектор (как национальный, так и междуна-
родный, включая отделения международных ком-
паний в Афганистане), а также все государственные 
органы и организации должны принимать активное 
участие в системе национальной оценки рисков в об-
ласти борьбы с отмыванием денег и финансировани-
ем терроризма.

Управление изъятыми активами

4. Необходимо создать специальный фонд развития 
(если возможно, под эгидой Совета Безопасности 
ООН, Программы развития ООН или другого органа 
ООН), в рамках которого все связанные с наркотика-
ми активы, изъятые или конфискованные в Афганис-
тане, будут управляться прозрачным международ-
ным надзорным органом под эгидой ООН (а также 
под тесным двусторонним контролем со стороны 
США и России). Все средства, получаемые от такой де-
ятельности, должны направляться на финансирова-
ние альтернативной сельскохозяйственной деятель-
ности, образования, программ реабилитации для 
наркозависимых лиц, развитие здравоохранения 
в Афганистане или в других странах, указанных как 
реципиенты этой помощи, в рамках правового ре-
гулирования, такого как итальянское регулирование 
изъятия и ре-утилизации активов организованной 
преступности177. Данный шаг может быть сделан по-
сле принятия резолюции Совета Безопасности ООН, 
которая сделала бы участие в работе данного органа 
обязательным для всех вовлечённых сторон.

5. Ведущим странам (США, России и другим) следует 
разработать приемлемый для всех международный 
подход к управлению и использованию конфиско-
ванных активов посредством принятия специальной 
конвенции ООН о распространении и употреблении 
изъятых активов (связанных с наркотрафиком). Эта 
конвенция должна стать обязательной для всех чле-
нов ООН.
 
Укрепление контроля над финансовыми 
и товарными потоками 

6. Все международные финансовые центры, включая 
Дубай, которые в настоящее время служат в качестве 
ключевых транзитных пунктов или хабов для денег и 
иных активов, направляемых из Афганистана, долж-
ны реализовать политику, позволяющую следовате-
лям, ведущим расследование финансовых потоков, 
связанных с наркотиками, в их собственных, а также 
иностранных и международных регулирующих орга-
нах, проводить аудит денежных средств и активов, а 
также физических лиц, осуществляющих эти транзак-
ции, в соответствии с международными стандартами 
в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирова-
нием терроризма (например, в соответствии с реко-

мендациями и лучшими практиками ФАТФ).

7. Все страны, в которых действуют сети хавалы, 
должны реализовать политики, нацеленные на опре-
деление и изучение таких финансовых посредников с 
целью оценки возможности повышения транспарен-
тности и отслеживаемости их работы, и стремиться 
установить более конструктивные отношения между 
властями и финансовыми операторами. ФАТФ в со-
трудничестве с исследовательскими институтами и 
международным сообществом развития, могла бы 
расширить и поддержать лучшие практики, направ-
ленные на усиление финансовой инклюзивности, 
поддержку домохозяйств, малых предприятий и 
других легальных клиентов, но при этом противо-
действующие незаконным финансовым потокам в 
рамках сетей хавалы. Афганские власти должны ре-
ализовывать и продвигать лучшие практики, направ-
ленные на определение промежуточных и конечных 
бенефициаров операторов (владельцев) услуг по 
переводу денег, а также общее соблюдение такими 
операторами политики «знай своего клиента» и тре-
бованиям благонадёжности, особенно, в отношении 
трансграничных операций. 

8. Таможенные, транзитные и портовые власти в Па-
кистане, Иране и ОАЭ должны выстроить более актив-
ное сотрудничество друг с другом, а также с другими 
релевантными акторами, чтобы собирать документа-
цию о товарных потоках, направляющихся в - и из - 
Афганистана и аккумулировать высококачественную 
статистику об объёмах, типах товаров и услуг, стоимо-
сти, конечном использовании и месте назначения и 
т.д. Это поможет сделать более точной информацию 
о торговых партнёрах Афганистана и облегчит задачу 
определения типов и каналов платежей.

Расширение регионального и 
международного сотрудничества

9. США и Россия должны поддержать трёхсторон-
нее сотрудничество и обмен информацией между 
антинаркотическими структурами Афганистана, Па-
кистана и Ирана с целью сбора информации и опре-
деления маршрутов, акторов и средств, напрямую 
связанных с наркотрафиком. Учитывая общие инте-
ресы трёх стран и имеющийся между ними консенсус 
в борьбе против наркотиков, шансы такого сотрудни-
чества являются высокими.

10. Следователи по делам, связанным с наркотиками, 
из США, России и Китая, должны активизировать со-
трудничество друг с другом, а также с коллегами из 
граничащих с Афганистаном стран, невзирая на суще-
ствующие дипломатические вызовы, чтобы предо-
твратить поступление произведённого в Афганистане 
героина и опиума на национальные, региональные 
и международные рынки по всему миру и пресекать 
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потоки незаконных активов, направляющихся пре-
ступным и террористическим группам.

11. Международному сообществу следует укреплять 
координацию, транспарентность и надзор над про-
граммами и проектами международного развития, 
реализуемыми в Афганистане, чтобы не допускать 
превращения их в источник коррупции. Междуна-
родному сообществу следует установить стандарты 
качества и ориентированные на конкретный контекст 
и достижение результатов лучшие практики, учитыва-
ющие особенности ситуации на местах, а также обес-
печить широкий спектр образовательной и техниче-
ской помощи для всех (как правительственных, так и 
неправительственных) участников афганской систе-
мы борьбы с отмыванием денег и финансированием 
терроризма, особенно, в финансовом секторе (фор-
мальном и неформальном, включая хаваладаров), 
чтобы укреплять дух сотрудничества и эффективного 
соблюдения требований в сфере борьбы с отмыва-
нием денег и финансированием терроризма.

Изучение финансовых потоков, 
связанных с терроризмом и миграцией

12. Все страны, принимающие афганских мигран-
тов, как легальных, так и нелегальных, должны осу-
ществлять мониторинг и уделять особое внимание 
деятельности, связанной с торговлей наркотиками и 
отмыванием денег и теми негативными эффектами, 
которые данная деятельность оказывает на легаль-
ные бизнесы и сети. Новые исследования и доклады, 
основанные на достоверных источниках, должны по-
казать, каким образом беженцы, движущиеся из Аф-
ганистана и обратно, создают потенциальные каналы 
для потоков финансов и наркотиков. Полученные ре-
зультаты должны быть использованы в том числе для 
противодействия популистским взглядам на данную 
проблему.

13. Правительства должны принимать во внимание 
существующие глобальные тенденции. За предела-
ми Афганистана меры, направленные против ИГ, при-
вели к утрате им контроля над ранее захваченными 
им территориями. Однако ИГ по-прежнему представ-
ляет угрозу в Афганистане, становясь более важным 
фактором. Поскольку ИГ имеет поддержку со сторо-
ны физических лиц в различных частях мира, он так-
же получает финансовую поддержку, как из легаль-
ных, так и нелегальных источников и каналов, в том 
числе посредством хавалы. Правительства по всему 
миру должны ангажировать всех лиц, вовлечённых 
в перевод денег и стоимости, в соблюдение гло-
бального режима борьбы с отмыванием денег и фи-
нансированием терроризма, чтобы предотвращать 
финансирование ИГ, а также других вооружённых 
повстанческих групп в Афганистане и по всему миру.

IV. Сокращение спроса

Краткое описание ситуации

Потребление наркотиков в Афганистане является 
одной из самых серьёзных проблем для страны. 
Согласно результатам опроса, проведённого Бюро 
Государственного департамента США по правоохра-
нительной деятельности и борьбе с наркотиками, 31 
процент всех домохозяйств в Афганистане и 11 про-
центов населения вовлечены в потребление нарко-
тиков или являются зависимыми. Данный уровень 
наркопотребления является основой для устойчиво-
сти и расширения производства и торговли наркоти-
ками179.

За последние семь лет в Афганистане при поддер-
жке США было открыто 97 программ лечения нарко-
потребителей. Благодаря этому общее количество 
подобных учреждений достигло 113, а общее коли-
чество лиц, которых они могут обслуживать за год, 
составило 30 тысяч180. Эти программы предлагают 
полный спектр услуг для взрослых мужчин и жен-
щин, подростков и детей. Международные доноры 
обучают персонал и проводят мониторинг их работы.

Программы, пользующиеся международной под-
держкой, имеют систему оценки, которая основана 
на отслеживании клиентов и оценке их поведения в 
течение года после лечения (включая потребление 
наркотиков, историю уголовных правонарушений и 
так далее). Трёхлетняя оценка показывает, что поль-
зующиеся международной поддержкой реабили-
тационные центры обеспечивают 31-процентное 
сокращение потребления опиума; 45-процентное 
сокращение потребления опиума среди женщин; 
40-процентное сокращение уровня средних и тяжких 
преступлений; 48-процентное сокращение уровня 
менее тяжких преступлений; 73-процентное сокра-
щение арестов (из числа заявленных самими задер-
жанными); 64-процентное сокращение количества 
попыток самоубийства среди женщин181.

Эти усилия и соответствующий уровень эффективно-
сти являются недостаточными. В среде, где наркоти-
ки являются доступными и иногда даже распростра-
няются бесплатно в целях расширения клиентской 
базы, больше внимания должно быть уделено не 
только лечению, но и превентивным мерам.

Из-за сохраняющихся различий в подходах прави-
тельств США и России к стратегиям сокращения спро-
са на наркотики настоящий доклад не содержит ре-
комендаций по данному вопросу.
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V. Границы и соседние страны

Краткое описание ситуации

Афганистан, в лучшем случае, неспособен, а в худ-
шем – не желает осуществлять охрану своих границ. 
Это смещает фокус в деле пресечения потока нарко-
тиков из Афганистана в направлении России на меры, 
которые могут быть предприняты на границах госу-
дарств Центральной Азии.

Протяжённость границ Афганистана с Пакистаном, 
Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбе-
кистаном и Китаем составляет 5453 километра. Аф-
ганский наркотрафик затрагивает каждую из стран, 
граничащих с Афганистаном, и в то же время каждая 
из этих стран играет свою роль в усугублении или сни-
жении остроты проблем в Афганистане в сферах на-
ркотиков, безопасности, развития и других.

Управление этими границами со стороны Афганис-
тана осуществлялось при доминирующей роли по-
левых командиров и местных авторитетов, которые  
устанавливали собственные режимы контроля над 
границей, взимая таможенные пошлины и патру-
лируя отдельные участки границы в соответствии со 
своими соображениями о целесообразности182. Та-
кое положение дел на границах скорее способствует 
наркотрафику, нежели ограничивает его.

Хотя силы МССБ находились в Афганистане с 2001 
года, серьёзная попытка создать эффективную погра-
ничную службу в стране была предпринята только в 
2009 году, когда США стали играть ключевую роль в 
подготовке Пограничной полиции Афганистана (ППА) 
и финансировании современной, хорошо оснащён-
ной пограничной инфраструктуры вдоль границ с 
Пакистаном и странами Центральной Азии183. В ре-
зультате этих усилий к 2014 году в рядах ППА насчиты-
валось 23900 служащих, включая 4000 размещённых 
в штаб-квартирах и примерно 15500 распределён-
ных на позициях вдоль так называемой «зелёной» 
границы, пересечение которой людьми и товарами, 
как правило, запрещено184.

В 2013–2014 годах ППА была недоукомплектована, 
сталкивалась с недостатком финансирования и мате-
риально-технического обеспечения, испытывала не-
хватку кадров по ключевым направлениям деятель-
ности (подготовка специалистов в области разведки, 
боевая подготовка и т.д.), а также была перегружен-
ной (особенно – на афганско-пакистанской границе). 
Коррупция среди сотрудников ППА и Таможенной по-
лиции Афганистана стала огромной проблемой: мно-
гочисленные пропускные пункты покупались и прода-
вались, а многие должностные лица были вовлечены 
в наркоторговлю. Соответственно, ППА обеспечивала 
только 4 процента изъятий наркотиков в стране185.

Пограничный контроль в Афганистане является в выс-
шей степени неоднородным. В некоторых провинци-
ях активность служб высока (таких, как Герат и Кунар), 
а в других – почти отсутствует (Фарах, Бадгис, Фарьяб).

Пакистан

Граница между Афганистаном и Пакистаном про-
тяжённостью 2430 километров является источником 
особенно серьёзных вызовов антинаркотической 
политике186. Трансграничное движение между двумя 
странами является интенсивным и оценивается на 
уровне более 100 тысяч пересечений в день, что от-
ражает особенности этнических и социальных харак-
теристик региона, являющегося родиной для много-
численных пуштунских племён187. 

Ситуация осложняется интенсивными действиями 
вооружённой оппозиции вдоль границы. Различные 
ответвления Талибана, другие вооружённые и терро-
ристические группы, а также наркоторговцы и дру-
гие преступники используют регион в своих целях, 
пользуясь ограниченными возможностями и кон-
куренцией юрисдикций, отсутствием доверия меж-
ду правоохранительными органами Афганистана и 
Пакистана. Именно на границе с Пакистаном в 2015 
году было провозглашено «Исламское государство 
в провинции Хорасан». Как сообщают источники, 
сделали это члены племени Оракзай, которые ранее 
проживали в Пакистане188. 

Ситуация в области безопасности усугубляется со-
храняющимся недоверием и враждебностью между 
Кабулом и Исламабадом189. Финансируемые США 
пункты пересечения границы Торкам и Веш-Чаман 
являются единственными местами, где две стороны 
взаимодействуют регулярно. Но даже здесь паки-
станские должностные лица уделяют мало внимания 
вопросам противодействия торговле наркотиками, 
концентрируясь на вопросах борьбы с терроризмом. 

Уязвимости пограничного контроля между Афганис-
таном и Пакистаном делают данный регион факти-
чески безопасным коридором для наркотрафика. 
Согласно оценкам УНП ООН, порядка 40 процентов 
афганских опиатов направляются в – или проходят 
транзитом через – Пакистан190. Регион является круп-
нейшим в мире транзитным коридором для опиатов, 
а также вместе с Индией представляет собой основ-
ной источник уксусного ангидрида, прекурсора, ис-
пользуемого для переработки опиума в героин191.

Иран

Граница между Афганистаном и Ираном, простираю-
щаяся на 936 километров, является критически важ-
ным узлом в борьбе против торговли наркотиками и 
связанной с ней транснациональной преступностью. 
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Предположительно порядка 31 процента героина, эк-
спортируемого из Афганистана, пересекает границу с 
Ираном192. При этом на Иран в 2014 году приходилось 
75 процентов всех изъятий опиума в мире и 26 про-
центов изъятий морфина и героина193.

Граница Ирана с Афганистаном хорошо оборудова-
на и укреплена. Иран тратит порядка 1 миллиарда 
долларов каждый год на антинаркотические усилия, 
а также использует солдат-призывников для того, 
чтобы помогать пограничникам в противодействии 
наркотрафику вдоль границ с Афганистаном и Пакис-
таном194.

Иран также является активным участником организа-
ций и инициатив под эгидой ООН, направленных на 
борьбу с наркотрафиком, включая трёхстороннюю 
инициативу с Пакистаном и Афганистаном.

Однако в последние годы (особенно – в конце прези-
дентства Хамида Карзая) афганское правительство не 
сделало шагов, направленных на то, чтобы использо-
вать огромный потенциал сотрудничества с ирански-
ми органами, вовлечёнными в борьбу с наркотика-
ми. Это, а также санкции против Ирана и исключение 
Ирана из всех региональных антинаркотических ини-
циатив, в которых участвуют США, стало главным 
препятствием на пути к дальнейшему усилению роли 
Тегерана в борьбе против афганского наркотрафика.

Центральная Азия

Афганистан граничит с тремя постсоветскими госу-
дарствами в Центральной Азии, которые являются 
предметом особого внимания со стороны России с 
точки зрения ее национальных интересов. При этом 
границы с каждым из этих трёх государств имеют 
свои особенности.

Граница между Таджикистаном и Афганистаном, сла-
бо защищенная от неконтролируемых пересечений, 
имеет длину 1207 километров и представляет собой 
основной коридор для движения опиатов по север-
ному маршруту, через который проходит порядка 25 
процентов экспортируемого из Афганистана герои-
на195. Афганско-таджикская граница характеризуется 
высокой интенсивностью пересечений, что является 
результатом трансграничной торговли (которая вклю-
чает также контрабанду наркотиков мелкими парти-
ями и, согласно оценкам некоторых наблюдателей, 
местом вовлечённости высокопоставленных чинов-
ников и силовых структур в наркотрафик196.

Таджикистан был одним из основных получателей 
помощи в сфере пограничного контроля со стороны 
России, США, Евросоюза, ПРООН, ОБСЕ, Междуна-
родной организации по миграции и других инсти-
тутов. Эта помощь позволила создать значительное 

количество объектов инфраструктуры пограничного 
контроля, закупить оборудование, проводить обуче-
ние и обеспечить дополнительное финансирование 
сотрудников правоохранительных органов Таджи-
кистана197. Однако в последние годы экономические 
и политические тенденции внутри Таджикистана, 
включая преследование умеренно-исламистской оп-
позиции, создали предпосылки для радикализации 
молодёжи и некоторых региональных элит. В данном 
контексте сочетание внутренних уязвимостей страны 
и связанных с Афганистаном вызовов безопасности 
(включая наркотрафик) могут создать угрозу для без-
опасности не только Таджикистана, но и региона в 
целом.

744-километровая граница Афганистана с Туркменис-
таном является не менее проблемной. Туркменистан 
долгое время полагался на взаимодействие и пере-
говоры с политическими игроками в Афганистане, а 
не на управление границами для обеспечения своей 
безопасности перед лицом вызовов с территории 
Афганистана. Тактика туркменской стороны включала 
выплату регулярных платежей политическим броке-
рам и влиятельным личностям с целью обеспечить их 
нейтральность и отказ от нападения на территорию 
Туркменистана. Этот подход также предполагал «ло-
яльное» отношение туркменских властей к наркотра-
фику, что стало важным фактором в поддержании 
устойчивости западного маршрута.

Эти отношения завершились, когда ситуация в Север-
ном Афганистане ухудшилась. После стремительного 
роста насилия на афганско-туркменской границе в 
начале 2015 года Ашхабад был вынужден провести 
призыв, чтобы усилить свою армию, противостоя-
щую вооружённым группам. Согласно информации 
СМИ, ситуация повторилась в начале 2016 года, когда 
военные Туркменистана вступили в боевые столкно-
вения с вооружёнными отрядами из Афганистана. Ра-
нее СМИ сообщали о том, что талибы, потерпевшие 
поражение от афганской армии под руководством 
Абдула Рашида Дустума, отступили на границу с Тур-
кменистаном, которая была безопасной гаванью для 
вооружённой оппозиции.

Положение дел на 137-километровой афганско-уз-
бекской границе резко отличается от двух предыду-
щих стран. Граница хорошо укреплена и является 
практически непроницаемой для наркоторговцев, 
которые используют для своих операций менее 
охраняемые афганско-таджикскую и узбекско-тад-
жикскую границы для проникновения в страну. 
Поскольку железнодорожный транспорт широко 
используется для перевозки наркотиков через Узбе-
кистан в Казахстан и Россию, имеются сообщения об 
участии узбекских властей в наркотрафике на различ-
ных уровнях. Тем не менее, Узбекистан не проявляет 
активности в отношении участия в международных 
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антинаркотических инициативах, особенно когда они 
предполагают международное участие в обучении 
персонала, а также институциональные реформы, 
которые узбекские власти считают своей исключи-
тельно внутренней прерогативой198.

Рекомендации199 

Пакистан200

1. США, России и Китаю следует использовать своё 
влияние, чтобы призвать Пакистан, основную страну 
транзита для афганских опиатов, активизировать ан-
тинакотические усилия. Очевидно, что многолетняя 
политика пренебрежения борьбой с наркотиками в 
пользу борьбы с терроризмом не принесла большей 
безопасности ни для Пакистана, ни для Афганистана. 
Региональные и глобальные игроки должны откры-
то обсудить пути усиления и поддержки антинарко-
тических усилий, которые могут быть предприняты 
Пакистаном. США и России следует давать импульсы 
для проведения такой дискуссии, а также сделать 
возможным предоставление более широкой техни-
ческой помощи антинаркотическим усилиям Пакис-
тана.

2. США и Россия должны обратиться к Китаю с пред-
ложением о том, чтобы антинаркотические усилия 
стали неотъемлемой частью мер безопасности, ко-
торые Китай намерен реализовать в контексте во-
площения проекта Китайско-Пакистанского эконо-
мического коридора, предполагающего размещение 
подразделений Народно-освободительной армии 
Китая для защиты инфраструктуры на территории 
Пакистана.

В случае улучшения российско-американских 
отношений201

3. США и Россия должны побудить Пакистан акти-
визировать антитеррористические усилия как на 
политическом уровне, так и в полевых условиях. От-
сутствие политического консенсуса между служба-
ми безопасности в Пакистане продолжает снижать 
эффективность антитеррористических усилий в ре-
гионе, что влечёт тяжёлые потери для Афганистана. 
США и Россия должны обсудить совместные шаги, 
которые подтолкнули бы Исламабад к более реши-
тельным действиям, нацеленным на ликвидацию 
безопасных гаваней для террористов, а также любых 
форм связанной с государством поддержки террори-
стов202.

4. США и Россия должны совместно побуждать Афга-
нистан и Пакистан урегулировать статус их совмест-
ной границы. Линия Дюранда остаётся непризнан-
ной на официальном уровне и является источником 
споров и эскалации напряжённости между Кабулом 

и Исламабадом. Это не способствует трансгранично-
му сотрудничеству и делает совместные антинарко-
тические операции на границе затруднительными. 
Урегулирование данного вопроса – долгосрочный и 
сложный процесс, но Москва и Вашингтон не долж-
ны упускать возможность призвать Афганистан и 
Пакистан признать и зафиксировать границу между 
ними. Предыдущие попытки политического урегу-
лирования были неудачными частично потому, что 
они не включали достаточное количество ключевых 
международных игроков и не содержали достаточ-
ные материальные стимулы. Совместно США и Рос-
сия имеют достаточный вес, чтобы открыть диалог, 
способный завершиться разрешением вопроса. При 
этом обязательства усилить пограничный контроль 
после этого могут подтолкнуть Афганистан и Пакис-
тан к дальнейшему диалогу. Россия также могла бы 
использовать свои улучшившиеся отношения с Па-
кистаном, чтобы сподвигнуть эту страну предпринять 
дополнительные усилия в сфере борьбы с наркотика-
ми, особенно вдоль границы.

Иран203

5. США и России следует поощрять более активное 
сотрудничество Афганистана с Ираном с целью улуч-
шения работы по пресечению торговли наркотика-
ми вдоль афганско-иранской границы. Хотя Иран 
ведёт впечатляющую борьбу против наркотиков, 
его усилий недостаточно для того, чтобы перекрыть 
массивные потоки опиума и героина, двигающиеся 
через территорию страны в направлении Европы и 
через Каспийский регион в страны Содружества Не-
зависимых Государств. У США отсутствуют прямые 
отношения с иранским правительством или правоох-
ранительными органами, которые есть у России. Тем 
не менее, должностные лица США могут подтолкнуть 
афганских чиновников углублять их сотрудничество 
с иранскими партнёрами и играть более значимую 
роль в пресечении противоправной деятельности на 
границе с Ираном. На протяжении многих лет США 
способствовали снижению уровня афганско-иран-
ского сотрудничества, особенно – на площадках, 
где были вовлечены американские деньги и иници-
ативы. Это способствовало пренебрежительному 
отношению афганских чиновников к возможностям 
антинаркотического сотрудничества с Ираном. Сов-
местные российско-американские призывы к активи-
зации такого сотрудничества могут сыграть важную 
роль в исправлении этой ситуации.

6. США следует рассмотреть возможность поощ-
рения более активной роли Ирана в отношении 
антинаркотических усилий на афганско-иранской 
границе, как через взаимодействие с непосред-
ственно афганскими партнерами, так и с афган-
скимм сообществом в Иране, путём предоставле-
ния технической помощи и организации прямого 
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сотрудничества между АБН и БПДБН и их ирански-
ми визами204.

7. США и Россия могли бы поощрять более активное 
участие Ирана в борьбе с наркотиками, связанными с 
Афганистаном, посредством более активной работы 
Тегерана на многосторонних площадках и форумах205.

8. США и Россия также могли бы поощрять более ши-
рокое афганско-иранское сотрудничество и диалог 
по вопросу противодействия производству и торгов-
ле амфетамином, который становится новым пред-
метом озабоченности в регионе206.

Центральная Азия

9. США и Россия должны выступать с единых позиций 
по вопросам борьбы с наркотиками и укрепления 
безопасности границ в Центральной и Южной Азии 
и требовать от официальных лиц стран Централь-
ной Азии выполнять их обязательства, которыми об-
условлено получение ими международной помощи. 
Вашингтон и Москва должны формулировать свои 
месседжи в данной сфере для лидеров стран региона 
на основе взаимной координации. В случае с Таджи-
кистаном они должны последовательно побуждать 
руководство страны занимать более твёрдую пози-
цию в борьбе с наркотиками207. Должна быть введена 
политика нулевой толерантности по отношению к ре-
шениям руководства соседних с Афганистаном стран, 
которые подрывают антинаркотические усилия208.

10. США и Россия должны совместно расширить дву-
сторонние и многосторонние программы обучения 
сотрудников пограничной полиции, таможенных 
органов и офицеров антинаркотических структур 
Афганистана и стран Центральной Азии. До кризиса 
в двусторонних отношениях Россия и США создали 
тихий прецедент совместной, хотя и ограниченной, 
работы по обучению должностных лиц пограничных 
структур стран Центральной Азии. Совместные рос-
сийско-американские инициативы охватили ограни-
ченное число должностных лиц. Они могли бы быть 
расширены на двусторонней или многосторонней 
основе, под эгидой международных организаций. 
Хотя развитие инфраструктуры и программ обучения 
не решит политических разногласий, такие програм-
мы могли бы послать важный сигнал, говорящий о 
том, что международное сообщество не бросает Аф-
ганистан и его соседей в Центральной Азии на про-
извол судьбы в вопросах контроля границ и борьбы 
с наркотиками209. 

11. США и Россия должны использовать своё влияние 
на руководство Туркменистана, чтобы обеспечить его 
большую прозрачность и приверженность борьбе 
с наркотиками. Туркменистан необходимо подтол-
кнуть к обмену информацией с офисом ООН в Ашха-

баде и к обсуждению шагов, необходимых для улуч-
шения управления туркменско-афганской границей с 
точки зрения борьбы с наркотиками210.

В случае улучшения российско-американских 
отношений211

12. США и Россия должны работать вместе, чтобы 
укрепить участки границы, где пограничный контр-
оль недостаточно  эффективен. Вашингтон и Мо-
сква могут призвать Таджикистан позволить России 
вносить больший вклад, чтобы помочь таджикским 
должностным лицам укрепить их сторону границы 
с Узбекистаном, будь то путём предоставления со-
ветников для пограничных отрядов, расширения 
программ обучения или просто предоставления 
большего количества технического и операционного 
оборудования. Это может сократить наркоторговлю 
вдоль данной границы и укрепить дух сотрудничест-
ва. Данный шаг также станет вкладом в безопасность 
таджикской стороны границы и позволит США при-
звать Узбекистан пересмотреть его политику закры-
тости и милитаризации.

13. Должностным лицам США и России следует вы-
работать единые стандарты для измерения про-
гресса в управлении границами и осуществлении 
мероприятий по пресечению преступлений на клю-
чевых участках границ Афганистана, например, на 
афганско-таджикской границе. США и Россия долж-
ны быть открыты к тому, чтобы сделать хотя бы часть 
оказываемой ими помощи в области экономики и 
безопасности зависимой от результатов работы их 
партнёров в Центральной Азии в области борьбы с 
наркотиками212.

14. США и России следует рассмотреть вопрос выра-
ботки общей позиции по проблеме борьбы с нарко-
тиками и управления границами на международных 
площадках, где данные вопросы обсуждаются.

Другое двустороннее и многостороннее 
сотрудничество213

15. США, России и Китаю следует начать трёхсторон-
ний диалог по борьбе с наркотиками и терроризмом 
на официальном и неофициальном уровнях. Сторо-
ны должны сделать всё возможное, чтобы предо-
твратить эскалацию напряжённости в Центральной 
Азии. Им необходимо создать площадку для повы-
шения доверия, на которой будет возможно открыто 
обсуждать чувствительные вопросы и допустимые 
меры для противодействия наркотрафику и полити-
ческому насилию в регионе в соответствии с нацио-
нальными интересами каждой из сторон. Всем трём 
сторонам следует принять на вооружение подход, 
который исключает пренебрежение совместными 
усилиями в области безопасности и борьбы с нарко-
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тиками в пользу других целей каждой из стран в ре-
гионе. Антинаркотическое измерение должно быть 
расширено как в рамках инициатив, в которых ве-
дущую роль играет Китай (Шанхайская организация 
сотрудничества, четырёхсторонний региональный 
антитеррористический союз), так и в двусторонних 
афганско-китайских отношениях.

16. США, России и Китаю следует работать совместно 
с международными организациями, действующими 
в Афганистане и соседних регионах, чтобы улучшить 
координацию действий по пресечению импорта в 
Афганистан прекурсоров из Пакистана, Индии, Китая, 
а также стран Центральной Азии и других регионов.

VI. Многостороннее сотрудничество

Краткое описание ситуации

На протяжении проекта члены Рабочей группы под-
чёркивали, что сотрудничество на многосторонних 
площадках может быть особенно плодотворным 
для продвижения взаимовыгодных решений и же-
лаемых событий, особенно – в условиях, когда рос-
сийско-американские отношения находятся в тупике. 
Также следует заметить, что российско-американское 
сотрудничество в ООН, УНП ООН и других многосто-
ронних площадках имеет хорошую историю.

Например, УНП ООН остаётся ключевым междуна-
родным институциональным игроком с точки зрения 
вклада в поддержку антинаркотических усилий в Аф-
ганистане. Оно реализует Региональную программу 
для Афганистана и соседних стран, которая включает 
четыре субпрограммы, посвящённые правоохрани-
тельной деятельности; правовому сотрудничеству; 
предотвращению и лечению наркозависимости; ана-
лизу и оценке. Программа поддерживается США и 
Россией, а также другими участвующими сторонами, 
включая все государства Центральной Азии, Иран, 
Пакистан, и дополняет региональную программу для 
Центральной Азии, также реализуемую УНП ООН. 
Эта институциональная рамка создана для того, что-
бы поощрять сотрудничество между странами регио-
на путём создания сетей акторов в том числе в облас-
тях правоохранительной деятельности, правосудия 
и альтернативного развития в регионе. Она также 
включает меньшие проекты и инициативы, такие как 
инициатива Афганистан-Кыргызстан-Таджикистан, 
посвящённая приграничному сотрудничеству и под-
держке местных отделений и сотрудничеству между 
ними.

УНП ООН также поддерживает инициативу «Треу-
гольник Афганистан-Иран-Пакистан», созданную для 
развития сотрудничества и координации усилий трёх 
стран в области пресечения незаконного оборота на-

ркотиков. В рамках инициативы создана Совместная 
группа планирования (СГП) в Тегеране, ответственная 
за планирование и проведение совместных анти-
наркотических операций. СГА поддерживает сотруд-
ничество с другим региональным механизмом под 
эгидой УНП ООН – Центрально-Азиатским центром 
региональной информации и координации (ЦА-
РИКЦ), который нацелен на борьбу против незакон-
ной торговли наркотиками, психотропными вещест-
вами и их прекурсорами.

Для руководства США и России важно максимально 
активизировать сотрудничество на этих многосто-
ронних площадках. В некотором смысле предотвра-
щение деградации двустороннего сотрудничества на 
этих площадках само по себе стало важной политиче-
ской задачей. Более того, ряд новых вопросов возни-
кает в связи с изменением институциональной среды 
региона, которая теперь включает Евразийский эко-
номический союз.

Рекомендации

ООН

1. США и Россия должны работать вместе, чтобы 
обеспечить рассмотрение проблемы афганского 
наркотрафика как одного из первоочередных во-
просов для международного сообщества. Придание 
высокого приоритета борьбе с наркотиками внутри и 
вокруг Афганистана остаётся важным шагом на пути 
к решению проблемы афганского наркотрафика, а 
также улучшению ситуации в области безопасности в 
Афганистане в целом. Поэтому США и России следует 
говорить по этому вопросу с общих позиций в ООН, 
включая Совет Безопасности ООН. Хотя в настоящее 
время практически отсутствует возможность обсу-
ждать давнее российское предложение о придании 
наркопроизводству в Афганистане статуса угрозы 
международному миру и безопасности в соответ-
ствии с Главой VII Устава ООН, Вашингтон и Москва 
должны добиться того, чтобы ситуация в Афганиста-
не и связанные с ней вопросы борьбы с наркотиками 
оставались в центре внимания Совета Безопасности, 
Генерального секретаря и ООН в целом.

2. США и России следует продолжать выступать с об-
щих позиций относительно недопустимости легали-
зации наркотиков и разрушения международных ре-
жимов контроля, установленных соответствующими 
конвенциями ООН.

УНП ООН

3. США и Россия должны в полной мере использовать 
потенциал и возможности, предоставляемые УНП 
ООН и площадками сотрудничества под его эгидой, 
для решения проблемы афганского наркотрафика. 
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Им следует усилить свою поддержку роли УНП ООН 
в борьбе с наркотиками в регионе, а также поддер-
жку всех осуществляемых при участии УНП ООН ини-
циатив и форматов сотрудничества в данной сфере. 
Открытая поддержка со стороны двух стран ведущей 
роли УНП ООН в борьбе с наркотиками в регионе 
подтолкнёт региональные правительства более до-
бросовестно выполнять свои обязательства и увели-
чить транспарентность антинаркотических операций, 
а также более активно сотрудничать с УНП ООН.

ОБСЕ

4. США и Россия должны полностью поддержать де-
ятельность ОБСЕ в регионе. Организуя работу Погра-
ничного колледжа ОБСЕ для руководящего состава 
в Таджикистане ОБСЕ вносит решительный вклад в 
увеличение потенциала стран Центральной Азии и 
Афганистана в сфере управления границами. США и 
России следует рассматривать деятельность ОБСЕ как 
площадку для продвижения сотрудничества в сфере 
борьбы с наркотиками, невзирая на политические 
разногласия.

ЕАЭС

5. Россия и её партнёры по ЕАЭС должны стремиться 
усилить контроль за незаконным оборотом наркоти-
ков в рамках ЕАЭС и свободной торговой зоны СНГ.

Создание и расширение ЕАЭС создало зону свобод-
ной торговли и единую таможенную территорию, 
включающую территории России, Армении, Белару-
си, Казахстана и Кыргызстана. Таджикистан (с конца 
2015 года) и Узбекистан (с конца 2013 года) также 
являются участниками соглашения о зоне свобод-
ной торговли в рамках СНГ. Хотя эти интеграционные 
площадки создают привлекательные возможности 
для стран Центральной Азии, они также могут бла-
гоприятствовать росту наркоторговли. Эта угроза 
усугубляется слабым пограничным контролем и про-
должающимися противоречиями между тремя госу-
дарствами Ферганской долины и отсутствием погра-
ничного контроля между Россией с одной стороны и 
Казахстаном и Беларусью с другой.

Поэтому крайне важно ограничить возможные не-
гативные побочные эффекты такой региональной 
экономической интеграции по отношению к борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. Хотя данный во-
прос является весьма чувствительным, США могли бы 
внести вклад в эти усилия, поддерживая сотрудниче-
ство УНП ООН с соответствующими государствами, 
имеющими хорошие отношения как с Управлением, 
так и с ООН в целом. Учитывая широкую вовлечён-
ность Организации Договора о коллективной безопа-
сности (ОДКБ) в антинаркотические усилия, трёхсто-
роннее сотрудничество в формате УНП ООН – ЕАЭС 

– ОДКБ с участием стран-членов этих организаций 
также могло бы быть плодотворным и привлекатель-
ным для России.

6. России и её партнёрам по ЕАЭС совместно с УНП 
ООН, США и другими игроками следует предпринять 
экспертное исследование таможенных союзов, сво-
бодных экономических зон и других преференциаль-
ных режимов в регионе и их влияния на наркотрафик. 
Это исследование должно проанализировать имею-
щийся международный опыт и изучить альтернатив-
ные решения в области безопасности как для наци-
ональных границ внутри таможенных союзов и зон 
свободной торговли, так и для внешних границ этих 
образований, а также роль различных акторов в об-
ласти безопасности, полиции, частных компаний и т.д.

Европейский союз

7. США и правительство Афганистана должны стре-
миться к расширению участия Европейского союза 
в антинаркотических усилиях в Афганистане. Будучи 
крупнейшим потребительским рынком произведён-
ных в стране опиатов, ЕС заинтересован в более эф-
фективной политике по решению проблемы неза-
конной наркоторговли и обладает необходимыми 
ресурсами и потенциалом в данной сфере.

ОДКБ, НАТО и ШОС

8. США, Россия и Китай должны добиваться того, что-
бы антинаркотические усилия оставались в центре 
внимания региональных площадок сотрудничества 
в области безопасности. В Центральной и Южной 
Азии присутствует ряд региональных инициатив и 
рамок сотрудничества в области безопасности, вклю-
чая ОДКБ, ШОС, присутствие НАТО в Афганистане и 
четырёхстороннюю антитеррористическую коали-
цию, в которой лидирующую роль играет Китай. Эти 
многочисленные рамки сотрудничества отражают 
различие национальных интересов ряда стран, ко-
торые в том числе являются препятствием на пути к 
координации антинаркотической деятельности. США 
и Россия, тем не менее, могут и должны сделать всё 
возможное, чтобы сохранить борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков в центре внимания этих пло-
щадок сотрудничества в области безопасности. США 
способны оказать влияние на повестку НАТО, которая 
должна в полной мере учитывать важность фактора 
наркотиков, хотя бы в свете ситуации в области без-
опасности в Афганистане. Россия имеет обширные 
возможности для влияния на повестки работы ОДКБ 
и ШОС.

Возможность сотрудничества ОДКБ и НАТО

9. До 2014 года Россия стремилась добиться «призна-
ния» ОДКБ в качестве международного механизма 
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коллективной безопасности и установить сотруд-
ничество между ОДКБ и НАТО по ряду вопросов, 
включая противодействие незаконному обороту 
наркотиков. Эти попытки игнорировались со сторо-
ны НАТО. Хотя директор второго департамента Азии 
МИД России Замир Кабулов объявил сотрудничество 
ОДКБ и НАТО «закрытой темой»214, возможность та-
кого сотрудничества всё ещё сохраняется, учитывая 
три аспекта:  

1. Простое заявление общих оценок по вопросу 
афганского наркотрафика со стороны ОДКБ и 
НАТО могло бы быть важным сигналом для 
всего региона.

2. Практическое сотрудничество между НАТО 
(в случае если организация обратит большее 
внимание на проблему наркотиков в контексте 
проблематики безопасности) и ОДКБ могло бы 
быть приемлемой альтернативой прекращён-
ному российско-американскому сотрудниче-
ству в данной сфере. Поскольку американские 
органы, вовлечённые в борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков, потеряли своего визави 
в России в лице ФСКН, возможно, имело бы 
смысл продвигать сотрудничество в многосто-
роннем формате. Такое предложение, выдви-
нутое со стороны США или России могло бы 
быть важным шагом, повышающим значимость 
борьбы с наркотиками, невзирая на политиче-
ские разделения.

3. В случае сближения США и России в будущем 
сотрудничество между НАТО и ОДКБ в обла-
сти противодействия незаконному обороту 
наркотиков могло бы быть безопасным первым 
шагом, который позволил бы обеим сторонам 
быстро продвинуться от деклараций к практи-
ческому, конструктивному и плодотворному 
сотрудничеству 215.

VII. Двустороннее российско-
американское сотрудничество

Краткое описание ситуации

Напряжённость в российско-американских отноше-
ниях существенно повлияла на уровень сотрудни-
чества между двумя странами, сильно ограничив 
спектр тех действий, которые Вашингтон и Москва 
способны сделать вместе. Более того, Афганистан 
не является для России политически нейтральным 
вопросом, поскольку ситуация в стране оказывает 
значительное влияние на обстановку в Центральной 
Азии, которая рассматривается Россией как часть её 
сферы интересов. Разногласия между США и Россией 
вытекают не только из общего состояния двусторон-

них отношений, но также из различия и порой проти-
воречий между интересами двух стран в регионе. Это 
было проиллюстрировано российской инициативой 
по проведению переговоров о ситуации в Афганиста-
не в Москве, на которые не были приглашены США (а 
также, на первом этапе, и сам Афганистан)216. 

Столкновение интересов, однако, не обязательно 
исключает двустороннее сотрудничество, а наоборот, 
повышает его важность. Обе страны заинтересованы 
в борьбе с афганским наркотрафиком, хотя интересы 
России более ограничены и касаются, в основном, се-
верного маршрута транзита. Наконец, и Вашингтон, и 
Москва имеют дополнительные, хотя и разные, сти-
мулы для сотрудничества по проблеме афганского 
наркотрафика. Для укрепления своих переговорных 
позиций Россия заинтересована в сотрудничестве как 
способе подчеркнуть тщетность попыток стран Запа-
да изолировать её, а также иметь инструмент влия-
ния в регионе, где правительство США демонстриру-
ет уязвимость. Соединённые Штаты, в свою очередь, 
ищут сотрудничества или хотя бы дружественного 
нейтралитета со стороны России по отношению к их 
попытке стабилизировать Афганистан и бороться с 
международным терроризмом, включая Исламское 
государство и Аль-Каиду, на территории страны.

Решительный и жёсткий подход администрации 
Трампа к безопасности и стабильности, нашедший от-
ражение в повышении бюджетной приоритетности 
расходов Министерства обороны перед расходами 
Государственного департамента и АМР США, может 
создать иллюзию возможности решения проблем в 
Афганистане путём военного участия, независимо от 
позиции России. Однако односторонняя стратегия 
США и НАТО (особенно – предполагающая увеличе-
ние военного присутствия в стране) может спрово-
цировать большую враждебность со стороны Рос-
сии, а также Китая, Ирана и Пакистана, что повлечёт 
дополнительные издержки для США и их союзников 
и в итоге будет подрывать попытки стабилизации в 
Афганистане. Хотя администрация может добиться 
краткосрочного успеха в нарушении существующего 
равновесия между правительством и Талибаном, от-
сутствие регионального сотрудничества может свести 
на нет попытки решения растущей проблемы афган-
ского наркотрафика. Поэтому для Вашингтона было 
бы прагматично и политически мудро попытаться во-
влечь Россию в кооперативные усилия, нацеленные 
на борьбу с афганским наркотрафиком.

В текущей ситуации есть несколько мер, возможность 
скорейшего принятия которых две страны  могли бы 
рассмотреть, чтобы продвинуться в реализации сво-
их целей, не подрывая при этом региональные инте-
ресы друг друга.  
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Рекомендации

Сотрудничество и обмен информацией между 
соответствующими органами США и России

1. Руководству США и России следует прийти к согла-
сию относительно того, что общее ухудшение дву-
сторонних отношений не должно привести к ухуд-
шению сотрудничества между их государственными 
органами в Центральной и Южной Азии, даже если 
такое сотрудничество и без того является довольно 
ограниченным. Данный шаг особенно важен для 
успешного противодействия связанным с наркотика-
ми нелегальным финансовым потокам в регионе и за 
его пределами.

В случае улучшения российско-американских 
отношений

2. США и России следует начать формальное и не-
формальное сотрудничество между АБН США и его 
визави в России (предположительно, сначала с Ми-
нистерством внутренних дел, но впоследствии также 
– с Пограничной службой Федеральной службы без-
опасности). Пограничные службы двух стран должны 
взаимодействовать более активно по формальным и 
неформальным каналам и информировать друг дру-
га о своей деятельности, чтобы реализовать более 
эффективные антинаркотические усилия вдоль гра-
ниц Афганистана.

3. Должностные лица США и России должны рас-
смотреть возможность установления формальных 
каналов обмена информацией по критическим во-
просам, включающим развитие ситуации в области 
безопасности, в том числе – в связи с проблемой аф-
ганского наркотрафика.

Признание разногласий и подтверждение 
приверженности борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков

4. США и России следует обсудить меры по укрепле-
нию доверия, чтобы снизить озабоченность России 
по поводу военного присутствия США и НАТО (и воз-
можного роста такого присутствия в 2017 году в зави-
симости от условий на месте) в Афганистане. Важно, 
чтобы США продемонстрировали в данном чувстви-
тельном вопросе открытость диалогу.
 
5. США и России следует обсудить и согласиться с тем, 
что хотя у Москвы имеются различные приоритеты 
касательно её отношений с правительством в Кабуле 
и другими политическими акторами в Афганистане, 
включая вооружённую оппозицию, российскому 
правительству следует избегать шагов, которые могут 

снизить эффективность антинаркотических усилий в 
Афганистане и регионе или могут облегчить торговлю 
наркотиками тем или иным образом. США должны 
занять аналогичную позицию.

6. США и России следует координировать свои пози-
ции по различным аспектам проблемы наркотиков 
на таких площадках, как ООН, Комиссия по наркоти-
ческим веществам. Несмотря на множество разно-
гласий, две страны могут говорить с общих позиций, 
как минимум, по вопросам международного режи-
ма контроля за оборотом наркотиков (уделяя особое 
внимание опиуму и героину) и купированию связан-
ных с наркотиками международных финансовых по-
токов.

7. США и России следует совместно работать над со-
кращением потока грязных денег, в том числе – яв-
ляющихся побочным эффектом санкций, введённых 
между Россией и странами Запада. У обеих стран 
имеются свои причины для активизации этой рабо-
ты. В частности, Россия заинтересована в безуслов-
ном снятии санкций, а США могут быть озабочены 
борьбой с финансовыми потоками, которые возника-
ют как следствие попыток обхода новых санкций. Это 
может стать предметом открытого, хотя и сложного, 
диалога.

Развитие сотрудничества по линии неправительст-
венной дипломатии

8. США и России следует поддержать сотрудничество 
между экспертами, аналитиками и исследователями 
из двух стран по аспектам ситуации в Центральной 
Азии, имеющим большую важность для двух сторон. 
Обеим сторонам следует предпринять все усилия, 
чтобы обеспечить полное понимание позиций и на-
мерений друг другом.

9. США и России следует рассмотреть возможность 
создания постоянного механизма неправительствен-
ной дипломатии для обсуждения чувствительных 
вопросов в Центральной Азии в формате, который 
будет способствовать росту взаимного уважения и 
доверия, как это было сделано в рамках Рабочей 
группы, подготовившей настоящий доклад.
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Последние годы стали временем драма-
тических изменений в международной 
среде, национальных повестках, ситуа-

ции в регионах и условиях на местах, что имело 
серьёзные последствия в контексте проблемы 
афганского наркотрафика. Ни одно из этих из-
менений, однако, не способствовало снижению 
остроты этой проблемы.

Афганский наркотрафик остаётся серьёзным 
вызовом международной безопасности и ре-
гиональной и глобальной стабильности. Он 
также стал одним из главных факторов, спо-
собстующих сохранению низкого уровня без-
опасности Афганистана, дисфункциональности 
государства и экономическей слабости страны. 
Его разрушительность для афганской государ-
ственности проявляется не только в том, что 
он служит источником финансирования воору-
жённой оппозиции. Едва ли не более катастро-
фично для государства влияние наркотрафика 
как силы, связывющей чиновников, боевиков и 
других преступников и простых афганцев, ищу-
щих источники доходов и обогащения, подры-
вая тем самым легитимность правительства. 
Пересекая границы между легальным и неле-
гальным; тем, что способствует укреплению 
афганского государства, и разрушает его; тем, 
что помогает афганцам выживать и что наносит 
им вред, афганский наркотрафик делает не-
возможным успешное государственное строи-
тельство и устойчивое развитие в стране. В то 
же время вооружённая оппозиция, несмотря 
на провозглашаемый исламский догматизм, 
успешно интегрировала производство и тор-

говлю наркотиками в свою стратегию ведения 
войны, создавая альтернативный нормативный 
порядок, бросающий вызов официальному 
правительству.

Этот сложный многомерный вызов имеет по-
следствия, важные как для США, так и для Рос-
сии. Обе страны остаются глубоко заинтересо-
ванными в решении проблемы наркотиков в 
Афганистане, а заинтересованность в этом со 
стороны США могла даже увеличиться в послед-
нее время. Учитывая существующие стратегиче-
ские условия, однако, почти невероятно, чтобы 
данный вопрос сам по себе побудил стороны 
резко изменить тенденции в ухудшающихся 
двусторонних отношениях.

С одной стороны, США заинтересованы в ста-
билизации Афганистана при сохранении ны-
нешнего дружественного по отношению к ним 
правительства и поэтому вынуждены искать 
фундаментальное решение проблемы нарко-
тиков в стране. С другой стороны, Россия заин-
тересована в минимизации разрушительного 
влияния афганского наркотрафика на сферы 
общественного здоровья, демографии, пра-
воохранительной деятельности и экономики, 
а также на её стратегические позиции в Цен-
тральной Азии. Обе страны заинтересованы в 
разрушении связки между наркотиками и тер-
роризмом. Однако у России почти нет стимулов 
и ресурсов для того, чтобы вовлекаться в слож-
ный процесс государственного строительства в 
Афганистане. В то же время она сталкивается с 
рисками быть насильно вовлечённой в проти-

Заключение
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воречия внутри страны в случае падения режи-
ма в Кабуле и последующей масштабной деста-
билизации региона.

Реальная динамика российско-американского 
сотрудничества по вопросу афганского нарко-
трафика во многом будет определяться ситуа-
цией на месте и приоритетами США в области 
внешней политики и безопасности. В случае, 
если Вашингтон окончательно откажется от 
планов безусловного вывода войск и обозначит 
приверженность выживанию афганской госу-
дарственности в её нынешней форме, афган-
ский наркотрафик, как и другие вызовы безопа-
сности, мог бы стать предметом двустороннего 
сотрудничества. Такое сотрудничество будет 
инструментальным с точки зрения реализа-
ции специфических национальных интересов 
и представлений вовлечённых сторон (как это 
происходит в Сирии), но, в конце концов, оно 
могло бы помочь снизить остроту проблемы. 
Именно этот сценарий является базовым для 
реализации рекомендаций, изложенных в на-
стоящем докладе.

Однако даже этот сценарий может оказаться 
проблематичным. Если Вашингтон подтвердит 
приоритетность своих обязательств по участию 
в стабилизации Афганистана, это может подтол-
кнуть афганские элиты к тому, чтобы использо-
вать данные обязательства в своих собственных 
целях, а не работать над выполнением своей 
части сделки. Учитывая высокую вероятность 
такого развития событий, Вашингтону могут 
понадобиться дополнительные инструменты, 

включая поддержку России, а также Ирана и 
Китая, для того, чтобы обеспечить выполнение 
своих обязательств афганскими элитами.

Поэтому, если только Белый дом не решит пол-
ностью покинуть Афганистан, США и Россия, 
похоже, вынуждены сотрудничать в регионе, 
несмотря на сохраняющиеся различия в их ин-
тересах. Это в большей степени, чем что либо 
другое, требует детального анализа различных 
стратегий, методов и практических действий, 
которые могут быть реализованы для решения 
проблемы афганского наркотрафика. На фоне 
сохраняющейся напряжённости между США 
и Россией крайне важно предотвратить такой 
ход вещей, когда взаимодействие двух стран 
по проблеме афганского наркотрафика прев-
ратилось бы в конкуренцию. Обеим странам 
следует понимать и иметь в виду цели и наме-
рения друг друга и действовать умно, чтобы 
вносить вклад в решение проблемы афганского 
наркотрафика, при этом управляя прямыми и 
побочными последствиями предпринимаемых 
шагов.

Эта непростая задача требует дополнительного 
исследования и анализа, а также стратегиче-
ских коммуникаций и усилий по укреплению 
доверия, которые позволили бы обеим сторо-
нам продвигаться в работе по существу, избе-
гать конфронтации и находить пути выхода из 
образующихся тупиков. Именно в этом состо-
яла миссия Российско-американской рабочей 
группы по афганскому наркотрафику.
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       СОКРАЩЕНИЯ

АКТ Афганистан, Киргизстан, Таджикистан

АТГОД Азиатско-Тихоокеанская группа по проблеме отмывания денег

АМР Агентство по международному развитию США

АНБ Агентство национальной безопасности США

АНПДФ Национальная дорожная карта установления мира и развития Афганистана

БПДБН Бюро по правоохранительной деятельности и борьбе с наркотиками Государственного департамента США

ВВП Валовый внутренний продукт

ГА ООН Генеральная ассамблея ООН

ГУНК Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД

ЕАЭС Евразийский экономический союз

ЕС Европейский союз

ЗСТ Зона свободной торговли

ИГИЛ Исламское госудаство Ирака и Леванта   

ИРА Исламская республика Афганистан

МВД Министерство внутренних дел Российской Федерации

МВР Межведомственная разведка Пакистана

МОМ Международная организация по миграции

МССБ Международные силы содействия безопасности в Афганистане

НАА Национальная армия Афганистана

НАТО Организация Северо-Атлантического Договора

НПА Национальная полиция Афганистана

НПО Неправительственные организации

НРПМР Национальная рамочная программа мира и развития в Афганистане

НСБА Национальные силы безопасности Афганистана

НФР Национальная служба финансовой разведки Афганистана

ОАЭ Организация Объединённых Наций

ОБСЕ Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе

ОДКБ Организация Договора о коллективной безопасности

ООН Организация объединенных наций

КПЗ Пищевая зона в Кандагаре

ПНЕ Правительство Национального Единства Афганистана
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ПОД/ФТ Противодествие отмыванию денег и финансированию терроризма

ППА Пограничная полиция Афганистана

ПРООН Программа развития ООН

РПРСХ Региональная программа развития сельского хозяйства

СГП Совместная группа планирования в Тегеране

СНГ Содружество Независимых Государств

УБН США Управление по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США

УПДЦ Услуги по переводу денег и ценностей

УНП ООН Управление ООН по наркотикам и преступности

ФАТФ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

ФСБ Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ФСКН Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков

ЦАРИКЦ Центральноазиатский региональный информационный координационный центр

ЦАФТО Центр анализа финансовых транзакций и отчётов

ЦРУ Центральное разведывательное управление США

ШОС Шанхайская организация сотрудничества
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