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Аннотация. В статье предпринимается попытка проанализиро-
вать основные аспекты изменения подходов в оказании СССР соци-
ально-экономической помощи Афганистану в рамках модернизации 
хозяйства страны в 50–80-х гг. XX в. Материал статьи посвящен 
изучению ключевых направлений советско-афганского сотрудниче-
ства в сфере развития отраслей афганского народного хозяйства. 
Особое внимание уделяется характеристике значения советской 
помощи в проведении индустриализации Афганистана и создания 
современного промышленного производства, развития агротехноло-
гий и повышения уровня жизни населения. Материал статьи мо-
жет быть интересен как специалистам по истории СССР и Афга-
нистана, так и всем интересующимися историей советско-афган-
ских отношений. 
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Abstract. The article attempts to analyze the main aspects of changing ap-
proaches to the Soviet Union’s socio-economic assistance to Afghanistan as 
part of the modernization of the country’s economy in the 50–80s of the XX 
century. The article focuses on the study of key areas of Soviet-Afghan coop-
eration in the development of sectors of the Afghan national economy. Spe-
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Афганистан, являющийся одним 
из значимых государств Цен-

тральной Азии, с середины XX в. 
стал привлекать особое внимание 
сверхдержав, стремившихся расши-
рить лагерь своих союзников в гло-
бальном противостоянии. В это вре-
мя в самом государстве происходили 
активные модернизационные про-
цессы. В 1951–1953 гг. правитель-
ство Шах Махмуда не оправдало 
ожиданий главы государства Му-
хаммеда Захир-шаха и было отправ-
лено в отставку. Пост главы прави-
тельства получил М. Дауд, прихо-
дившийся королю двоюродным бра-
том. Вступив в должность, политик 
объявил о начале курса «направляе-
мой экономики» (дирижизм) [1]. Сле-
дует отметить, что подобная эконо-
мическая политика вполне соответ-
ствовала авторитарной управленче-
ской традиции в Афганистане и 
была наиболее оптимальной в соци-
ально-политической атмосфере того 
периода [2]. Среди характерных черт 
экономической политики дирижиз-
ма, последовательно проводимых ру-
ководством Афганистана с середины 
1950-х и до конца 1970-х гг., присут-
ствовали следующие аспекты:

1) сочетание капиталистических 
принципов экономики с элементами 

государственного регулирования в 
стратегически важных направлениях;

2) меры про трансформации кре-
дитно-финансовой системы с целью 
сделать кредитное предложение го-
раздо более доступным для значи-
тельного слоя мелких предпринима-
телей из числа прежнего торгово-ре-
месленного сословия;

3) заимствование советской мо-
дели пятилетнего развития, которая 
была применена уже в ходе первого 
пятилетнего плана (1956–1961 гг.);

4) ставка на развитие при под-
держке государственных дотаций ло-
гистических и инфраструктурных 
мощностей национальной экономи-
ки с целью стимулирования торгово-
го оборота;

5) реформирование системы на-
логообложения частнопредпринима-
тельского капитала (в особенности 
слоя средних и крупных предприни- 
мателей);

6) ориентация на финансово-эко-
номическую помощь как СССР, так и 
США;

7) стратегия применения «точеч-
ных» иностранных инвестиций с со-
хранением у афганского государства 
контрольного пакета акций [1].

Таким образом, в качестве потен-
циальной модели стимулирования 

cial attention is paid to the characteristic values of Soviet aid in the indus-
trialization of Afghanistan and the creation of modern industrial produc-
tion, development of agricultural technologies and improving living stan-
dards of the population. The article is recommended to specialists in the 
history of the USSR and Afghanistan, as well as to all those interested in the 
history of Soviet-Afghan relations.
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экономического роста и развития был 
взят опыт советского государства, в 
частности, метод пятилетнего плани-
рования, который был признан наибо-
лее подходящим для реализации за-
дач ускоренной модернизации. Тем  
не менее, в условиях сложившейся  
финансово-экономической ситуации 
афганскому государству требовалась 
ощутимая внешняя поддержка. Пра-
вительство королевства решило обра-
титься за помощью к советской сторо-
не. Предварительным шагом в данном 
направлении стала отправка афган-
ской делегации в мае 1955 г. в столицу 
СССР для проведения переговоров по 
ряду торгово-финансовых вопросов; 
итогом стало подписание транзитного 
соглашения между державами. Тем не 
менее, требовалось привлечение се-
рьезных финансовых капиталов для 
обеспечения предстоящей пятилетки. 
Поэтому в рамках осуществления «под-
лежащей согласованию программы 
работ по развитию экономики Афгани-
стана в указанных областях» руковод-
ство Советского Союза инициировало 
предоставление афганской стороне ос-
новательного кредита в размере 100 
млн долларов [3; 4]. Тем не менее, 
только данной мерой финансовая под-
держка СССР афганского партнера не 
исчерпывалась. Так, из всего объема 
инвестиций в развитие отраслей аф-
ганской национальной экономики по-
рядка 70% финансовых потоков посту-
пало от советской стороны [5, с. 309]. 
Примерно в это же время начала скла-
дываться стратегия экономической 
поддержки СССР Афганистана на 
протяжении последующих трех деся-
тилетий, которая проявлялась в следу-
ющих направлениях:

 ● Военная и военно-техническое 
направление: выделение кредитов 

оборонного назначения, отправка во-
енных советников, оснащение афган-
ских вооруженных сил современными 
образцами оружия и техники, а также 
переобучение афганских военнослу-
жащих командного звена в советских 
военно-учебных учреждениях;

 ● Агротехническое направление: 
выделение кредитов на развитие 
сельского хозяйства, технико-техно-
логическое сопровождение в возведе-
нии объектов аграрной направлен-
ности (ирригационные комплексы, 
элеваторы и пр.), поставки современ-
ной сельскохозяйственной техники;

 ● Направление развития про-
мышленного производства: технико-
технологическое сопровождение в 
возведении предприятий, преиму-
щественно тяжелой индустрии, пре-
доставление гражданских специали-
стов для организации производст-
венной деятельности;

 ● Инфраструктурное направле-
ние: технико-технологическое сопрово-
ждение в возведении объектов инфра-
структурного назначения (магистрали, 
электростанции, мосты, медицинские 
и образовательные учреждения), со-
вместная разработка и реализация 
масштабных инфраструктурных про-
ектов (например, стратегический авто-
дорожный тоннель «Саланг»).

 ● Культурно-образовательное и 
социально-правовое направление: 
командировка специалистов от уч-
реждений образования и здравоох-
ранения, органов правопорядка, воз-
ведение зданий и объектов образова-
ния, медицины. 

В середине 1960-х гг. в Афганиста-
не начался новый период активной  
социально-экономической модерниза-
ции страны. Правительство М. Дауда 
было отправлено в отставку, посколь-



307

2 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Политическая история и мировая политика

ку его дирижистская стратегия в сти-
мулировании экономики «не устраи-
вала и мелкую буржуазию, малый и 
средний бизнеса лишились возможно-
сти развиваться. Не получило желае-
мых изменений и крестьянство» [6, 
с. 81]. Для правового обеспечения дан-
ного процесса 1 октября 1964 г. король 
Афганистана Захир-шах утвердил но-
вую Конституцию государства. В ре-
зультате правительство нового пре-
мьера М. Юсуфа сформулировало в 
экономической сфере новый подход к 
организации хозяйственно-финансо-
вого управления — политику «сме-
шанной руководимой экономики» [7, 
с. 325]. В этот период, особенно во вто-
рой половине 1960-х гг. начала ак-
тивно распространятся программа 
переподготовки в СССР афганских 
кадров для промышленности — так, 
только за 1967 г. новый уровень ква-
лификации получило порядка 30 
тыс. афганских специалистов [8, 
с. 125]. Всего же к середине 1970-х гг. 
переподготовку прошло уже 60 тыс. 
обучающихся из Афганистана. Совет-
ский Союз был одним из приоритет-
ных государств в образовательных 
предпочтениях афганцев в указан-
ный период, по разным оценкам, в со-
ветских вузах обучалось примерно 
четверть от всех афганских студен-
тов, проходивших профессиональную 
подготовку за рубежом. Помимо это-
го, отличительной чертой профессио-
нального обучения было проведение 
переподготовки афганских сотрудни-
ков «на местах», во время возведение 
советскими специалистами производ-
ственных и инфраструктурных объ-
ектов на территории Афганистана: в 
период с конца 1970-х до конца 1980-
х гг. обучение в таком формате прош-
ли порядка 80 тыс. человек. 

После установления М. Даудом 
режима личной диктаторской власти 
в 1973–1978 гг. были обозначены но-
вые приоритеты в хозяйственном раз-
витии страны. Так, в частности, в сфе-
ре хозяйственно-экономических прио-
ритетов обозначалось, что «режим «из-
брал социализм в качестве принципа 
экономического развития нового аф-
ганского общества» [6, с. 82]. Подобные 
заявления имели под собой вполне 
прагматичные основания — лидер 
Афганистана стремился «добиться как 
можно большей помощи от нас во всех 
отраслях, начиная от перевооружения 
армии до подготовки в СССР граж-
данских специалистов различных 
профессий», а достичь такой поддерж-
ки можно было, постулировав социа-
листический путь развития — если не 
в политике, то хотя бы в хозяйствен-
ной сфере [1, с. 172]. 

Саурская революция 1978 г. обо-
значила принципиально новые при-
оритеты в развитии экономической 
системы Афганистана. Пришедшая к 
власти номенклатура НДПА провоз-
гласила курс реального социалисти-
ческого строительства, инициировав 
полномасштабное «перекраивание» 
хозяйственного уклада страны. Прак-
тически сразу к реализации была 
принята программа радикальных со-
циально-экономических реформ — 
земельной, образовательной; нача-
лось форсированное огосударствле-
ние большинства отраслей нацио-
нальной экономики. Проведение дан-
ного реформаторского курса вызвало 
серьезное сопротивление афганского 
общества и нарастание социальной 
напряженности; насильственная сме-
на лидеров и приход к власти Х. Ами-
на обострил противоречия в государ-
стве и, в конечном счете, привел к 
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вводу в Афганистан Ограниченного 
контингента советских войск (ОК-
СВА). Вместе с тем, военное присут-
ствие СССР в стране «подстегнуло» 
активизацию социально-экономиче-
ского сотрудничества обеих стран и 
расширение советской программы по-
мощи. Характерно при этом, что ДРА 
длительное время не включалась в 
состав Совета экономической взаимо-
помощи (СЭВ), и лишь с 1986 г. полу-
чила статус государства-наблюдате-
ля. После Саурской революции и 
установлении просоветского режима 
НДПА требовалось проведение мер, 
способствующих формированию пози-
тивного образа СССР, с точки зрения 
различных аспектов. Одной из мер 
демонстрации советского могущества 
в экономической сфере выступила ор-
ганизация советской выставки дости-
жений в Кабуле в апреле-мае 1979 г., 
в рамках которой был представлен 
широкий спектр тематических сек-
ций, демонстрирующий успехи на-
родного хозяйства Советского Союза. 
В целом, проведение выставки (кото-
рую успело посетить порядка 100 тыс. 
человек) сказалось весьма позитивно 
на динамике советско-афганского 
партнерства и подкрепило имидж 
СССР как весьма значимого и вос-
принимаемого определенной частью 
афганской народа «большого брата». 
При этом в работе выставки затраги-
вались и довольно щепетильные во-
просы социально-идеологического ха-
рактера. При этом происходила даль-
нейшая проработка нормативно-пра-
вового обеспечения советско-афган-
ского сотрудничества в оборонно-тех-
нической, экономической, финансо-
вой сферах: было заключено около 30 
различных соглашений, предпола-
гавших расширение поддержки со 

стороны СССР на сумму более 100 
млн долларов [9, с. 129]. В сфере тор-
гово-финансового стимулирования со 
стороны советского руководство про-
изводилась стратегия долгосрочного 
кредитования своего союзника, сро-
ком от 10 до 15 лет, с наиболее мини-
мальной процентной ставкой — не 
более 3% годовых. Ключевым доку-
ментом, регламентировавшим совет-
ско-афганское сотрудничество, высту-
пал договор о дружбе, добрососедстве 
и сотрудничестве между СССР и Де-
мократической Республикой Афгани-
стан, заключенный 5 декабря 1978 г., 
который окончательно закрепил тен-
денцию к расширению во всех обла-
стях сотрудничества; центральной 
статьей соглашения выступала ст. 4, 
в рамках которой провозглашалась 
необходимость своевременного при-
нятия «соответствующих мер в целях 
обеспечения безопасности, независи-
мости и территориальной целостно-
сти обеих стран» [10, с. 110].

Значительное внимание совет-
ская сторона уделяла поддержке и 
совершенствованию аграрных техно-
логий в структуре афганской эконо-
мики; на данном этапе хозяйствен-
ная система Афганистана находи-
лась на уровне аграрно-индустри-
альной стадии развития, поэтому 
аграрный сектор страны получал се-
рьезное внимание со стороны совет-
ских аграрных специалистов и аф-
ганского правительства. Благодаря 
прямой технико-технологической под-
держке советской стороны, в Афга-
нистане были возведены «завод азот-
ных удобрений в Мазари-Шарифе, 
ирригационные системы в районе 
Джелалабада и Сарде, две государ-
ственные сельскохозяйственные ме-
ханизированные фермы» [5, с. 120]. 
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Последние были реализованы в виде 
крупных агротехнических проектов — 
специальные фермерские «полиго-
ны» «Хадда» и «Газиабад», в составе 
каждой из которых трудилось чуть 
менее 10 тыс. человек [7, с. 325].

Результаты сотрудничества СССР 
и Афганистана в сфере индустриаль-
ного производства показали значи-
тельные результаты: по завершению 
1988 г. при поддержке СССР было воз-
ведено 130 промышленных предприя-
тий, в том числе достаточно современ-
ный Джангалакский авторемонтный 
завод в Кабуле (разрушен в период 
1992–1996 гг.) [11, с. 120]. Производ-
ственная мощность последнего пре-
тендовала примерно на 1,4 тыс. капи-
тальных ремонтов автотранспорта 
промышленно-грузового назначения 
в год. Характерно, что в довоенный пе-
риод (1955–1978 гг.) были возведены 
только 73 предприятия (включая объ-
екты агротехнической направленно-
сти), что свидетельствует о налажен-
ном характере советско-афганской 
технико-технологической кооперации 
даже в условиях активных боевых 
действий [12, с. 11]. В итоге произве-
денная индустриализация показала 
значительные результаты: к началу 
1980-х гг. примерно 65% индустриаль-
ной продукции и 60% электроэнергии 
обеспечивалось с помощью промыш-
ленной и топливно-энергетической 
инфраструктуры, созданной при непо-
средственном участии советской сторо-
ны [4, с. 37]. На протяжении 1980-х гг., 
благодаря организованной деятельно-
сти советских специалистов, в различ-
ных отраслях народного хозяйства 
Афганистана были введены в строй 
еще 50 современных производствен-
ных объектов. При этом, согласно за-
ключенным советско-афганским со-

глашениям, с 1988 гг. планировалось 
возведение еще 170 предприятий. 

При этом одним из наиболее при-
оритетных направлений выступала 
сфера военно-экономического сотруд-
ничества; по справедливому замеча-
нию специалистов, СССР, по сути, 
стоял у истоков формирования нового 
облика афганских вооруженных сил, 
создавал необходимые условия для 
обеспечения армии Афганистана со-
временной техникой и видами ору-
жия [13; 7; 14]. Данный процесс стал 
нарастать по итогам Саурской рево-
люции: так, в первые месяцы после 
установления режима НПДА в стра-
не были заключены соглашения на 
поставку вооружений совокупной сто-
имостью примерно 250 млн. долларов 
[8, с. 29]. Вместе с тем увеличилось и 
число советских военных инструкто-
ров, специалистов из МВД СССР и 
КГБ СССР, откомандированных для 
консультаций по созданию структур 
обеспечения безопасности и правопо-
рядка в ДРА. Так, в 1980-х гг. в каче-
стве консультантов в территориаль-
ных подразделения МВД ДРА — 
«Царандоя» состояло примерно 3,9 
тыс. сотрудников советских органов 
милиции. В свою очередь, при мини-
стерстве безопасности ДРА (ХАД) 
было создано специальное Предста-
вительство КГБ в Афганистане; в 
1981–1988 гг. его состав насчитывал 
около 450 сотрудников [9, с. 129]. 

Предпринимались попытки орга-
низации совместного освоения и кос-
мического пространства, разумеется, 
в невоенных целях в рамках между-
народных договоренностей о космо-
се. Так, уже в 1988 г., благодаря со-
вместной инициативе и в рамках 
афганской программы «Шамшад», в 
составе экипажа космического аппа-
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рата «Союз ТМ-6» работал и первый 
(и на данный момент единственный) 
афганский космонавт, капитан ВВС 
А.А. Моманд. 

Особое внимание советская сторо-
на уделала поддержке развития науч-
но-образовательной сферы и реформи-
рования национальной системы под-
готовки профессиональных кадров. 
Так, уже ближе к концу 1978 г. при 
поддержке СССР в Афганистане ини-
циируется создание Академии наук 
Афганистана, а еще ранее (1963 г.) 
при поддержке советских научных со-
трудников и педагогов был создан Ка-
бульский политехнический институт, 
одно из ведущих афганских учрежде-
ний высшего образования. На протя-
жении 1980-х гг. в ДРА были созданы 
50 профессионально-технических учи-
лищ, в рамках которых прошли про-
фессиональную подготовку около 13 
тыс. обучающихся. Не менее суще-
ственные меры советская сторона 
предприняла в организации помощи 
и развития сферы здравоохранения 
ДРА. В период с 1978 по 1988 гг., бла-
годаря усилиям советских специали-
стов, афганская система медицинских 
учреждений пополнилась еще 35 
больницами, а общее число коек для 
приема пациентов увеличилось при-
мерно в 1,8 раз [7, с. 353]. Число ква-
лифицированных врачей, благодаря 
трансформации системы подготовки 
кадров, выросло в три раза, кроме 
того, существенно выросло число ме-
дицинского персона среднего звена — 
более 7 тыс. сотрудников. 

В современном научном дискурсе 
поднимается вопрос об итогах совет-
ской поддержки, ее значения для раз-
вития экономической системы Афга-
нистана, а также влияния этого про-
цесса на состояние советской экономи-

ки. Следует отметить, что помощь со-
ветской стороны в определенной мере 
компенсировалась Афганистаном на 
основе эксплуатации собственной сы-
рьевой базы: «погашение советских 
кредитов и оплата значительной ча-
сти советского экспорта происходили 
за счет поставок в СССР афганского 
природного газа» [3, с. 120]. Последнее 
выступало основой для мер дискреди-
тации самой советской программы по-
мощи в международном информаци-
онном пространстве со стороны ряда 
западных информационных агентств: 
утверждалось, что советская сторона 
продавливает свои интересы в «огуль-
ной» эксплуатации недр Афганистана 
[6, с. 57]. Тем не менее, данные постав-
ки производились по фиксированному 
курсу, а не на безвозмездной основе, 
обеспечивая, по разным оценкам, от 
30 до 40% доходов бюджета Афгани-
стана в 1980-х гг. [7]. Вместе с тем, 
время от времени специалисты дела-
ют предположения, что советская по-
мощь афганской стороны едва ли не 
оказала решающий вклад в «разоре-
ние» экономики СССР [9]. Тем не ме-
нее, расчет статистических данных по-
казывает иную картину: во второй по-
ловине 1980-х гг. совокупные расходы 
Советского Союза как в сфере военных 
поставок и кредитов афганским воору-
женным силам, так и на содержание 
ОКСВА составлял примерно 7,5 млрд. 
(в то время как в одном только 1989 г. 
совокупные расходы бюджета СССР 
на оборонные нужды исчислялись в 
размере примерно 128 млрд. рублей); 
как справедливо заключает М.В. То-
порков, «деньги немалые, но и крити-
ческими их для советской экономики 
не назовешь» [12, с. 13].

Таким образом, программа совет-
ской экономической помощи афган-
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ской стороне на протяжении 50–80-х 
гг. XX в. напрямую воздействовала 
на стимулирование темпов роста и 
развития хозяйственной системы Аф-
ганистана. Выявленная в 1950-х гг. 
афганским правительством необхо-
димость во внешней поддержке мо-
дернизации своей социально-эконо-
мической сферы предопределило об-
ращение афганской дипломатии к 
налаживанию тесных контактов с ру-
ководством СССР; несмотря на это, 
из-за политической стратегии, сфор-
мулированной М. Даудом и предпо-
лагавшей баланс страны между по-
литическим влиянием обеих сверх-

держав, значительного расширения 
программы поддержки со стороны Со-
ветского Союза добиться не удалось. 
Благодаря изменившейся в конце 
1970-х гг. внутриполитической ситуа-
ции и смене правящего режима про-
изошел пересмотр и расширение 
стратегии советской экономической 
помощи, которая фактически «закры-
ла» ключевые проблемы в осущест-
влении первичного этапа индустриа-
лизации в Афганистане, однако из-за 
активных военных действий, а также 
краха самой советской системы в кон-
це 1980-х гг. данный процесс не до-
стиг своего завершения. 
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