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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСХОДА НАТО  
ИЗ АФГАНИСТАНА 

 
В 2012 году руководство НАТО и администрация США  предприняли 
активные действия по завершению многолетней операции Междуна-
родных сил содействия безопасности (МССБ) в Афганистане. Опера-
ция МССБ, проводимая под руководством НАТО по мандату СБ ООН 
в Афганистане, была и остается главным военным и политическим 
испытанием для целостности и дееспособности Альянса. Несмотря на 
то, что до конца операции остается еще немало времени, ее итоги уже 
оказывают влияние на выработку дальнейших стратегических при-
оритетов блока и развитие международно-политической ситуации в 
Центральной и Южной Азии. 

Решение о выводе войск коалиции назревало давно. На протяжении 
нескольких лет оно служило предметом экспертных и политических 
дискуссий в странах НАТО. Лозунг прекращения войны вошел в ак-
тивный оборот в 2007—2008 гг.  в связи с финансово-экономическим 
кризисом, повлиявшим на способность союзников поддерживать на 
должном уровне свои военные обязательства, а также под влиянием ан-
тивоенных настроений в США и Западной Европе. Однако только в 
2010—2012 гг. была сформирована и официально принята программа 
практических действий по  выводу войск союзников из Афганистана. 

 В 2010 г. на саммите НАТО в Лиссабоне было продекларировано 
решение о поэтапной передаче полномочий по поддержанию порядка 
в Афганистане от войск коалиции к национальным силам безопасно-
сти. Этот процесс начался в июле 2011 г. и должен завершиться вме-
сте с окончательным выводом МССБ из страны. Вопрос об окончании 
миссии коалиционных сил в Исламской республике Афганистан (ИРА) 
стал важнейшим пунктом повестки сессии Совета НАТО на уровне 
глав государств и правительств, прошедшей в Чикаго в мае 2012 г. Ему 
было уделено значительное внимание в итоговой декларации саммита, 
и посвящено специальное заявление совещания стран-участниц 
МССБ. В обоих документах обозначены четкие сроки и порядок вывода 
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войск (конец декабря 2014 г.), дальнейшие действия стран НАТО и 
других участников коалиции после завершения миссии, сформулиро-
ваны обязательства по отношению к Афганистану1. 

В документах саммита однозначно говорится о том, что после офи-
циального вывода войск государства НАТО не останутся в стороне от 
того, что будет происходить в «сердце Азии» и сохранят там свое при-
сутствие еще, как минимум, 10 лет. К концу 2014 г. на территории ИРА 
должны остаться только военные советники и гражданские специали-
сты, участвующие в государственном и хозяйственном строительстве, 
число которых будет, вероятно, более существенным, чем в Ираке. 
Страны, участвующие в коалиционных силах, намерены сохранить ши-
рокое экономическое и гуманитарное присутствие в Афганистане. Пе-
риодически в ведущих западных политических СМИ появляются идеи 
превращении ИРА в новый транспортно-логистический узел Централь-
ной и Южной Азии. 

На протяжении нескольких лет в западных политических СМИ об-
суждалась сформулированная в конце 2000-х гг. экспертами американ-
ского Института Центральной Азии Кавказа, а затем более влиятельно-
го Центра международных и стратегических исследований США идея 
«Нового шелкового пути»2. В соответствии с этой концепцией пред-
полагается создать на территории Афганистана инфраструктуру для 
транзитной перевозки грузов из Китая, Индии и Пакистана в Цен-
тральную Азию и далее — через Каспий и Турцию в Европу. С 2011 г. 
идея «Нового шелкового пути» получила поддержку на государствен-
ном уровне в США, а затем стала обсуждаться экспертами и офици-
альными лицами стран НАТО3. 

                                                 
1 Chicago Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government partici-
pating in the meeting of the North Atlantic Council in Chicago on 20 May 2012.Press 
Release (2012) 062. (http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_-87593.htm); 
Chicago Summit Declaration on Afghanistan. Issued by the Heads of State and Gov-
ernment of Afghanistan and Nations contributing to the NATO-led International Secu-
rity Assistance Force (ISAF). 21 May. 2012 (http://www.nato.int/cps/en/natolive/offi-
cial_texts_-87595.htm).  
2 The New Silk Roads Transport and Trade in Greater Central Asia/ Edited by S. F. 
Starr. — Washington D.C.: Central Asia-Caucasus Institute. 2007. 
3 HormatsRobert D., Under Secretary for Economic, Energy and Agricultural Affairs. 
The United States' «New Silk Road» Strategy: What is it? Where is it Headed?  2011. 
29 September. (http://www.state.gov/e/rls/rmk/2011/17480-0.htm).  



 107

Несмотря на развернувшуюся в западных СМИ кампанию в под-
держку «Нового шелкового пути», проекты радикального преобразова-
ния экономики и инфраструктуры Афганистана пока выглядят крайне 
утопично. Их объединяет нежелание авторов видеть значительные ор-
ганизационные, социально-экономические и политические трудности, а 
также проблемы безопасности, с которыми предстоит столкнуться в 
ходе их реализации. Перспективы положения в Афганистане после 
предполагаемого вывода войск также выглядят куда менее радужно, 
чем это готово признать на официальном уровне руководство Альянса 
или правительства ведущих стран-участниц коалиции. 

Перед руководством НАТО стоит дилемма: закрыть глаза на разви-
тие ситуации в стране после 2014 г. и уйти любой ценой или попытать-
ся создать политическую основу для поддержания устойчивости поло-
жения в стране в целом и в каждой из провинций. Второй вариант 
предпочтителен для Вашингтона и Брюсселя в случае, если они наде-
ются на сохранение там своего влияния. Он предполагает и наличие 
стратегических целей в регионе. Однако препятствиями для реализации 
этого варианта являются как положение в Афганистане, так и внутри-
политическая ситуация в странах-лидерах МССБ.  

В Афганистане фундамент для реализации второго сценария может 
быть получен только в случае примирения созданной за годы войны 
элиты хотя бы с частью талибов, а также при условии улучшения от-
ношений центральных афганских властей с наиболее влиятельными 
племенными вождями на местах. Задача примирения стоит не только 
в отношении «умеренных представителей Талибана», но касается и 
«третьих сил», оппозиционных и правительству Хамида Карзая и та-
либам. Такие силы представлены элитами локально  проживающих в 
северных и северо-восточных  провинциях таджикских, узбекских и 
хазарейских этнических групп, часть которых прежде входила в Се-
верный Альянс4. До 2014 г., пока действует правительство Х. Карзая, 
такая перспектива формирования национального консенсуса, гаран-
тирующего устойчивость политической ситуации в стране, плохо про-
сматривается. Представители Талибана отказываются вести какие-
либо переговоры с представителями афганских властей, заявляя, что 
единственной стороной, с которой возможны какие-либо договорен-

                                                 
4 Afghan Ethnicities. Strategic Geography. / Afghanistan to 2015 and Beyond / Ed. by 
T. Dodge and N. Redman. L.: IISS. 2011., p. X. 
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ности, являются американцы5. После неизбежного ухода нынешнего 
афганского правительства, совпадающего по срокам с выводом МССБ, 
в стране предстоит период трудного формирования новых властей. 

С самого начала операции руководство США всерьез рассчитывало 
на установление в Кабуле предельно лояльного режима, позволяюще-
го обеспечивать долгосрочное американское политическое и военное 
присутствие. Тогда европейские и американские атлантисты полагали, 
что операция сил МССБ с переходом ее под командование НАТО 
должна стать успешным опытом применения силовых и политических 
ресурсов Альянса для формирования новой зоны влияния за предела-
ми традиционной зоны ответственности и осуществления новых по-
литических функций. В сознании руководства США и НАТО возник-
ла иллюзия возможности построения в Афганистане режима, который 
мог бы стать новой опорой в Южной и Центральной Азии. Большая 
часть этих иллюзий разбилась об афганскую действительность, но 
создание перспективной системы связей с властями Афганистана, вне 
зависимости от того, кто войдет в состав нового правительства, все 
еще остается важной целью США и НАТО. 

США готовы к тому, чтобы новая власть в Афганистане, которая 
придет после отставки правительства Х. Карзая в 2014 г., включала в 
себя умеренных представителей Талибана, которые с 2010 г. стали 
именоваться в американских документах «оппозицией». С ними пред-
принимаются попытки переговоров в Катаре и прошли неофициальные 
консультации в Японии. Переговоры ведутся к крайнему неудоволь-
ствию действующих афганских властей и практически без их участия.  

Кроме переговоров с некоторыми группами талибов, расширения 
диалога с региональными элитами США планируют сохранить опору 
на «мягкую силу», реализуя программы помощи, связанные со строи-
тельством дорожной инфраструктуры, а также социальных объектов 
(школ, больниц) и с развитием сельского хозяйства. Однако США и 
НАТО не имеют мотивации к  активизации борьбы против выращива-
ния опиумного мака, которая может ударить по интересам афганского 
крестьянства и дестабилизировать политическую ситуацию. 

Американское руководство заинтересовано в отходе от стратегии 
опоры только на пуштунское большинство, которое представляет 

                                                 
5 Biddle S., Gwertzman B. Gloomy Prognosis for Afghanistan. 2012. 22 August. 
(http://www.cfr.org/afghanistan/gloomy-prognosis-afghanistan/p2-8852). 
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Х. Карзай.  В Вашингтоне и Брюсселе созрело понимание необходи-
мости поддержания равновесия между этническими и иными группа-
ми интересов в афганском обществе. Политический процесс призван 
создать правительство, пусть даже исламистское, с которым можно 
строить долгосрочные отношения. Если компромиссы между различ-
ными силами и этническими группами не будут достигнуты, то в Аф-
ганистане к власти могут вновь прийти талибы, которые едва ли ста-
нут поддерживать союзнические отношения с США. Еще более неже-
лательным для Запада сценарием может стать прекращение существо-
вания Афганистана как единого государства. Однако такой вариант 
развития событий нельзя исключать. Он — наихудший не только для 
НАТО, но и для постсоветских государств Центральной Азии. Распад 
Афганистана на несколько квазигосударственных образований, разде-
ленных по этническому признаку, может усилить влияние Пакистана 
и Ирана в регионе. 

Многие военные и гражданские специалисты стран НАТО сомне-
ваются в том, что Афганские национальные силы безопасности смо-
гут самостоятельно выполнять военные и полицейские функции, что 
позволило бы сформировать после выборов 2014 г. подобие коалици-
онного правительства. Эффективность афганских подразделений ос-
тается низкой. Лишь отдельные соединения способны к самостоя-
тельным действиям без участия военных советников НАТО. К концу 
2011 г. число бойцов афганских национальных сил обеспечения безо-
пасности превысило запланированные 305 тыс. и достигло почти 350 
тыс.6 Однако уже весной 2012 г. союзникам стало ясно, что качество 
подготовки не должно быть принесено в жертву количественным по-
казателям. Было принято решение сократить число афганских воен-
ных и полицейских до 230 тыс. при повышении боеспособности под-
разделений. Этого может быть недостаточно для эффективного веде-
ния антипартизанской войны против талибов, численность которых 
достигает, по некоторым данным, 55 тыс.7. 

В соответствии с принятой в Чикаго программой вывода войск 
коалиции, предполагается, что уже к середине 2013 г. национальные 
силы безопасности возьмут на себя полицейские и антитеррористиче-

                                                 
6 Afghanistan to 2015 and Beyond... Р. 126 —132. 
7 Нессар О. Битва без победного конца. Афганистан обречен стать жертвой аме-
рикано-иранского конфликта // Независимое военное обозрение. 2012. 25 мая. 
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ские операции в большинстве провинций, а также поддержание безо-
пасности границ Афганистана8. Однако состояние афганских нацио-
нальных сил безопасности пока не позволяет говорить о том, что к 
2014 г. они будут способны в полной мере выполнять возложенные на 
них функции. В их ряды проникают агенты Талибана и Аль-Каиды, ко-
торые периодически нападают на военнослужащих МССБ. Вновь соз-
данные полицейские подразделения коррумпированы, плохо управляе-
мы из центра и находятся под сильным влиянием местных межэтниче-
ских и межплеменных отношений. Стратегия передачи некоторых во-
просов безопасности и поддержания правопорядка частным военным 
компаниям (ЧВК), в которые нанимается местный персонал, отчасти 
оправдавшая себя в Ираке, в Афганистане почти не дала желаемых ре-
зультатов. В Афганистане отсутствует подходящий человеческий ка-
питал. Афганцы, нанимаемые в эти структуры в зимний период, в 
теплое время года зачастую уходят с оружием в племенные военизи-
рованные формирования и в отряды талибов.  

Особенно тяжело будет добиться эффективности действий афган-
ских сил безопасности в восточных провинциях, где силен Талибан. А 
заинтересованность пакистанских властей в сохранении рычагов воз-
действия на положение в соседнем Афганистане неоднократно приво-
дила их к конфликтам с силами МССБ и руководством США. 

В Брюсселе и Вашингтоне понимают всю сложность ситуации, но 
возможности союзников проявить инициативу, рассчитанную на пер-
спективу после 2014 г. более чем ограниченны. Страны-участницы 
МССБ выражают готовность покрывать значительную часть расходов, 
связанных с обеспечением безопасности Исламской республики Афга-
нистан и финансированием афганских сил безопасности.  В документах 
НАТО называется оценочная цифра в 4,1 млрд. долл.9, но эти средства, 
в любом случае, будут меньше текущих затрат на военную кампанию. 
В то же время остается открытым вопрос о том, как создать защищен-
ные от коррупции афганских властей механизмы трансферта этих 
средств подразделениям афганской армии и полиции.  

                                                 
8 Chicago Summit Declaration on Afghanistan. Issued by the Heads of State and Gov-
ernment of Afghanistan and Nations contributing to the NATO-led International Secu-
rity Assistance Force (ISAF). 2012. 21 May. (http://www.nato.int/cps/en/natolive/of-
ficial_texts_87595.htm)  
9 Chicago Summit Declaration on Afghanistan… 
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За годы, прошедшие с начала боевых действий в Афганистане, вой-
на превратилась в тяжкую политическую обузу для правительств 
большинства стран, участвующих в МССБ. Особенно это касается 
США, которые несли основное бремя ведения боевых действий и взяли 
на себя большую часть расходов по финансированию государственного 
строительства в Афганистане. Усталость американского общества от 
военных кампаний оказала прямое влияние на выборы президента 
США в 2008 г., когда кандидат-демократ Б. Обама обещал обеспечить 
возвращение американских солдат домой. В ходе второго срока он на-
мерен сдержать обещание. Этого ждут его избиратели. На пороге но-
вых  президентских выборов в 2012 г. принятие решений о выводе сил 
МССБ из Афганистана носило принципиальный для Б. Обамы харак-
тер. В августе 2012 г. тяжелое психологическое воздействие на амери-
канское общество оказала информация о гибели в Афганистане двух-
тысячного американского военнослужащего10. 

Темпы и формы ухода союзников из Афганистана стали одним из 
немногих общественно значимых пунктов внешнеполитической пове-
стки дня, по которым американский избиратель оценивал деятельность 
демократической администрации. Именно в интересах избирательной 
кампании Б. Обамы вывод первых 30 тыс. (из 90 тыс.) американских 
военнослужащих намечен на сентябрь 2012 г., а не на ноябрь, когда за-
кончится «сезон» ведения активных боевых действий. Его оппонент на 
президентских выборах Митт Ромни отстаивал идею войны до побед-
ного конца и осуждал Обаму за политизацию вывода войск, а также за 
попытки диалога с талибами. Он считал, что условием ухода из Афга-
нистана может быть только полное уничтожение групп Аль-Каиды и 
Талибана, способных дестабилизировать ситуацию не только в Афга-
нистане, но и в соседнем Пакистане11. Однако такой подход не пользу-
ется популярностью в обществе, причем, даже среди многих республи-
канцев. Многие республиканские эксперты считают, что войска из Аф-
ганистана необходимо вывести, хотя и критикуют Обаму за подчине-
ние военных задач внутриполитическим интересам. 

Руководство всех европейских членов НАТО в еще большей степени, 
чем США, политически мотивировано к выводу сил МССБ из Афгани-

                                                 
10 In Toll of 2,000, New Portrait of Afghan War // The New York Times. 2012. 21 August. 
11 СFR on Campaign 2012. The Candidates on Afghanistan. Mitt Romney. 
(http://www.cfr.org/united-states/candidates-afghanistan/p27376#p2) 



 112

стана, так как на внутриполитические факторы накладывается воздейст-
вие финансово-экономических трудностей. Однако США и ЕС заинте-
ресованы в том, чтобы все участники операции соблюдали договорен-
ности, достигнутые на сессии Совета НАТО в Чикаго о сроках и этапах 
вывода войск. Решения нового президента Франции Франсуа Оланда о 
досрочном выводе войск вызвали в Вашингтоне и Брюсселе опасения, 
что другие участники коалиции могут последовать этому примеру. 

Задача свертывания дорогостоящего военного присутствия в Афга-
нистане — одно из важных направлений сокращения военного бюд-
жета США. Американские военные и лоббисты ВПК в политическом 
истеблишменте скорее готовы пойти на эти сокращения, чем на лими-
тацию расходов на программы перевооружения ВМФ и ВВС США. В 
отличие от представителей американского разведывательного сооб-
щества и многих экспертов, военные более позитивно оценивают по-
ложение в Афганистане и не оспаривают сроков вывода войск. Такие 
различия между позициями военных и ЦРУ связаны с тем, что с со-
кращением военного присутствия увеличивается нагрузка на разведы-
вательные службы, в ведении которых находятся, в том числе, опера-
ции с применением беспилотников.  

Как и  четыре года назад, администрация Б. Обамы и руководство 
других стран-членов Альянса имеют для вывода значительной части 
войск к 2014 г. преимущественно внутриполитические мотивы. Руко-
водство США не смогло добиться от большинства участников МССБ 
увеличения численности контингентов и активизации боевых действий 
против талибов. Опасаясь гнева общественности своих стран, боль-
шая часть правительств европейских членов Альянса, за исключением 
Великобритании и Польши, предпочитали использовать свои подраз-
деления для подготовки и инструктажа афганской армии и полиции, 
решения полицейских и охранительных задач, проведения мелких ло-
кальных операций в относительно безопасных районах, а также вы-
полнения миссий гуманитарного характера. Недостаток живой силы и 
финансовых ресурсов для интенсификации операции в Афганистане 
не позволил Альянсу достичь положения силового превосходства, не-
обходимого в антипартизанской войне, которое рассматривалось в  
2009—2011 гг. как залог успешной реализации стратегии победонос-
ного выхода из войны.  

Новая международная обстановка подсказывает необходимость со-
вершенно иного формата выхода из афганского тупика. С одной сто-
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роны, руководству США необходимо вывести значительную часть 
войск, а с другой — сохранить влияние на ситуацию в регионе.  Со-
единенные Штаты и НАТО изначально понимали, что вследствие гео-
графического положения, этноконфессиональной мозаичности и глу-
бокой вовлеченности в теневую часть мировой экономики Афгани-
стан будет находиться в центре сложного переплетения интересов 
многих государств и негосударственных сил. Ситуация в этой стране 
оказывает воздействие на безопасность не только его непосредствен-
ных соседей, но и стран сопредельных регионов.  

Полный или даже частичный уход США и НАТО из Афганистана 
неизбежно сделает эту страну ареной столкновения интересов сопре-
дельных держав. Стратегическая цель сохранения долгосрочного аме-
риканского присутствия и влияния в Афганистане была одной из важ-
нейших для всей афганской кампании. Интересам Вашингтона проти-
воречит не только усиление влияния не только Ирана и Китая в Афга-
нистане, но даже Пакистана, который формально пока остается союз-
ником США. Но внутриполитические и финансово-экономические фак-
торы не позволяют США и НАТО остаться в Афганистане в масшта-
бах, не допускающих заполнения «вакуума силы» другими странами.  

На лиссабонском саммите НАТО 2010 г. был заложен политический 
фундамент долгосрочного взаимодействия Альянса с Афганистаном 
принятием «Декларации о нерушимом партнерстве»12. На чикагском 
саммите 2012 г. подтверждена готовность НАТО и после 2014 г. прини-
мать участие в оснащении и подготовке афганских сил безопасности, а 
также в осуществлении других форм помощи. США создают инфра-
структуру и политические условия для того, чтобы иметь возможность 
при необходимости быстро нарастить военное присутствие на террито-
рии Афганистана для проведения военных и специальных операций, как 
в самой стране, так и в сопредельных регионах. 

В начале мая 2012 г. между США и Афганистаном заключен дого-
вор о стратегическом партнерстве, по которому США берут на себя 
обязательства по финансовой поддержке и обеспечению безопасности 

                                                 
12 Afghanistan and NATO’s Enduring Partnership. 2010. November, 21. (http://-
www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_04/20110414_110414AfghanPartner-
ship.pdf)  
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Афганистана до 2024 года13. По этому соглашению Афганистан полу-
чил статус союзника США за пределами НАТО, аналогичный тому, ко-
торым обладает Пакистан. Взамен США обрели право военного при-
сутствия в стране после окончания вывода МССБ в 2014 г. Это означа-
ет не только присутствие военных советников, занимающихся подго-
товкой афганской армии и полиции, но и доступ США к использова-
нию военных объектов на территории страны, а также контроль над 
ключевыми аэропортами. Таким образом, формируются условия для 
того, чтобы в случае необходимости обеспечить логистические воз-
можности для быстрой переброски значительных сил, предназначен-
ных для  проведения военно-воздушных операций. Прежде всего, это 
касается Ирана, который рассматривается Соединенными Штатами как 
объект военно-политического давления, а  также и Пакистана, который, 
несмотря на наметившееся в последние месяцы улучшение отношений, 
перестал восприниматься руководством США как надежный союзник14. 

Несмотря на то, что внешнеполитические приоритеты США посте-
пенно смещаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, сохранение по-
литического влияния и военного присутствия в Центральной и Юж-
ной Азии остается важной целью для американского руководства. 
Особое значение для США этот регион приобретает именно в контек-
сте все более явной конкуренции с КНР, которая также стремится 
расширить там свое влияние. В силу этих причин даже после вывода 
сил МССБ США будут заинтересованы в том, чтобы обеспечить свое 
присутствие в Афганистане и в граничащих с ним странах Централь-
ной Азии. С реализацией долгосрочной стратегии в регионе связана, в 
частности, очередная американская попытка выстроить заново отно-
шения клиентелы с режимом Ислама Каримова в Узбекистане. 

В отличие от американцев, которые надеются закрепить свое влия-
ние в Афганистане после 2014 г., их союзники по НАТО, пока будут 
давать о себе знать последствия мирового финансово-экономического 
                                                 
13 Enduring Strategic Partnership Agreement between the Islamic Republic of Af-
ghanistan and the United States of America. 2012. 1. May. (http://www.whitehouse.-
gov/sites/default/files/2012.06.01u.s.-afghanistan-spasignedtext.pdf)  
14 См.: Белокреницкий В.Я. Между индийским молотом и афганской наковаль-
ней. Часть 2. // Новое восточное обозрение. 2011 г. Октябрь. (http://www.ru.jour-
nal-neo.com/node/9845); Топычканов П. Пакистанский фактор в политике России 
в области безопасности на южном направлении // Новое восточное обозрение. 
2011 г. Август. (http://www.ru.journal-neo.com/node/8112). 
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кризиса, едва ли будут придерживаться активной линии в регионе. Ве-
роятнее всего, они ограничатся отдельными гуманитарными проектами.  

Затруднения, с которыми столкнулся Альянс в ходе затяжной вой-
ны в Афганистане, выявили углубляющиеся противоречия между 
концептуальными основами деятельности блока, выработанными по-
сле окончания «холодной войны» и военно-политической практикой. 
Важнейшим политическим поражением НАТО в Афганистане стало 
то, что она продемонстрировала малую эффективность в решении тех 
широких задач в сфере глобальной безопасности, на которые атланти-
сты претендовали в конце 1990-х—середине 2000-х гг. Тогда многие 
политики и эксперты по обе стороны Атлантики верили, что в форми-
рующемся миропорядке НАТО сможет взять на себя функции между-
народного политико-силового регулирования и силового вмешатель-
ства в межгосударственные и внутригосударственные конфликты, а 
также смещения и трансформации потенциально опасных режимов.  

Несмотря на то, что политические итоги операции МССБ в Афгани-
стане для НАТО выглядят более чем сомнительными, военные резуль-
таты нельзя оценивать однозначно негативно. Альянсом получены опе-
ративные навыки ведения боевых действий в новых географических 
условиях, а также антипартизанской войны в целом, отработаны прин-
ципы координации действий и распределения функций между союзни-
ками. Структурами и специалистами Альянса освоены новые направле-
ния деятельности, связанные с выполнением военно-вспомогательных 
и невоенных организационно-хозяйственных и политических функций. 
Получен ценный боевой опыт личного состава — через участие в бое-
вых действиях за 10 лет прошло более полутора миллионов военно-
служащих. Опробованы новые технические средства связи и управле-
ния войсками. Об их эффективности говорит низкий уровень потерь.  

Ценный опыт получен  НАТО и  на невоенных  направлениях  дея-
тельности — выработаны принципы взаимодействия при строитель-
ных работах, при создании крупных логистических схем и охране 
коммуникаций. Определены принципы формирования и обучения ме-
стных частных и государственных структур обеспечения безопасно-
сти. Сложнее обстоит дело с политическими проектами, реализовы-
вавшимися под эгидой НАТО. Несмотря на некоторые достижения, 
связанные с проведением афганских выборов, стало ясно, что Альянс 
не может решать ключевые задачи политики «выстраивания» системы 
государственного управления и, тем более, борьбы с коррупцией, соз-
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дания жизнеспособной экономики. Существенные затруднения воз-
никли и при налаживании взаимодействия между НАТО и Миссией 
ООН по содействию Афганистану. Кроме того, опыт МССБ показал 
руководству НАТО, что проведение длительных экспедиционных 
кампаний невозможно без транспортно-логистического содействия 
государств, не участвующих в операции. Закономерно, что вопрос об 
авиационном и железнодорожном транзите сначала невоенных, а за-
тем и военных грузов для МССБ через территорию и воздушное про-
странство России в 2009—2012 гг. стал одним из важных пунктов 
«перезагрузки» российско-американских отношений, а также диалога 
по линии Совет Россия—НАТО. 

Весь этот негативный и позитивный военный и невоенный опыт 
может быть использован Альянсом при проведении новых экспедици-
онных операций и последующих  военных действий и преобразований 
политического ландшафта в странах, объектом которых они становят-
ся. Возможность проведения таких мероприятий оговаривается в 
Стратегической концепции НАТО 2010 г. Однако в перспективе не-
скольких лет важнейшим сдерживающим фактором для новых сило-
вых действий Альянса будут  финансово-экономические факторы.  

В значительной степени именно под влиянием операции в Афгани-
стане к началу 2010-х гг. в трансатлантическом сообществе вызрело 
понимание ограниченности силовых и политических  возможностей 
Альянса, а также готовности его членов финансировать новые функ-
ции блока и действия за пределами традиционной зоны ответственно-
сти и сопредельных регионов. Во многом под влиянием проблем, с 
которыми столкнулись МССБ в Афганистане, американские и евро-
пейские атлантисты стали понимать, что они не могут ни в каком от-
ношении оправдать те гигантские материальные и политические вло-
жения, которые глобальное расширение функций НАТО потребовало 
бы от союзников. 

Идеологи НАТО не готовы полностью отказаться от расширитель-
ного понимания  ее  функций  и  полномочий.  В Стратегической  кон-
цепции  НАТО  2010 г. выражается готовность использовать военную 
силу там, где «меры предотвращения конфликта не оправдывают 
себя»15. В то же время, понимание ограниченного характера возможно-

                                                 
15 Core Tasks and Principles / Active Engagement, Modern Defense. Strategic Concept 
for the Defense and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization 
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стей членов блока, включая даже США, стало существенным стимулом 
для смещения политического мышления идеологов НАТО в сторону 
большей склонности к компромиссам по вопросам глобальной безо-
пасности и к диалогу с внешними силами. Так, на саммитах НАТО в 
Киле, Лиссабоне и Чикаго было проявлено стремление НАТО к боль-
шему взаимодействию с государствами, не являющимися членами 
трансатлантического сообщества,  включая Россию, а также с другими 
международными институтами — ООН и ОБСЕ. Однако по большей 
части эти декларации пока не подкрепляются реальными политически-
ми предложениями. Развитие ситуации с выводом войск МССБ из Аф-
ганистана показывает, что реальной заинтересованности в сотрудниче-
стве с Россией за пределами решения задач транспортировки грузов у 
Альянса как не было, так и нет. То же самое можно сказать и о диалоге 
между НАТО и ОДКБ по вопросам безопасности в регионе. Есть 
стремление Альянса переложить на Россию и  ОДКБ часть ответствен-
ности за развитие ситуации в регионе после 2014 г., но отсутствует го-
товность придать отношениям партнерский характер, пока операция не 
завершена, и прилагать совместные усилия по противодействию произ-
водству и трафику наркотиков. 

Даже если политический процесс в Афганистане не пойдет по са-
мым негативным сценариям, а уровень управляемости в афганских 
провинциях останется хотя бы на нынешнем уровне, высокие риски 
для соседних стран сохранятся. Угрозы исламистского экстремизма и 
связанного с ним терроризма, дальнейшая криминализация экономики 
всего региона, обусловленная ростом влияния наркобизнеса, превра-
щение внутренних афганских распрей в межэтнические конфликты, 
способные перекинуться на сопредельную Центральную Азию, будут 
нарастать. В этих условиях России и ОДКБ необходимо разработать 
четкую долгосрочную программу действий, рассчитанных на миними-
зацию негативных последствий вывода войск МССБ из Афганистана в 
2014 году. Вопрос о том, возможно ли будет конструктивное взаимо-
действие США и НАТО на этом направлении, все еще остается от-
крытым. 
 

                                                                                                                      
adopted by Heads of State and Government in Lisbon. December. 2010. (http://www.na-
to.int/cps/en/SID-7461673F-13F69F-56/natolive/official_texts_68580.htm)  




