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ВЫВОД ВОЙСК НАТО ИЗ АФГАНИСТАНА:  
ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Автором поднимается вопрос о влиянии американских вооруженных 
сил на региональную стабильность в Афганистане. Охватывая период 
о вводе войск до периода их вывода в мае 2021 года. Помимо исторического 
аспекта, автором проанализированы возможные угрозы, которые связаны 
с выводом войск и обоснован фактор нарушения стабильности в регионе. 
Помимо этого, проанализирована политика США в Афганистане за весь 
период нахождения войск.

Ключевые слова: Афганистан, урегулирование конфликта, вывод войск, 
администрация США, НАТО, Североатлантический альянс, движение та-
либан, противодействие терроризму, противодействие наркоугрозе.

Основная роль НАТО в Афганистане – помочь афганскому правитель-
ству в осуществлении и расширении своего авторитета и влияние по всей 
стране, прокладывая путь к реконструкции и эффективному управлению. 
Это делает преимущественно через его санкционированную ООН между-
народную помощь в области безопасности. С тех пор, как в 2003 г. НАТО 
приняла командование ИСАФ, Североатлантический союз постепенно рас-
ширил сферу действия своей миссии, первоначально ограничивавшейся 
Кабулом, чтобы охватить всю территорию Афганистана. Соответственно, 
численность военнослужащих ISAF выросла с первоначальных 5000 до при-
мерно 70 000 человек, из 43 стран, в том числе всех 28 членов НАТО [5].

С августа 2003 г. по декабрь 2014 г. НАТО возглавляла утвержденные 
ООН Международные силы содействия безопасности (ИСАФ). Миссия 
ИСАФ заключалась в том, чтобы дать возможность афганским властям 
укрепить потенциал афганских национальных сил безопасности для обе-
спечения эффективной безопасности, с тем чтобы обеспечить безопасность 
Афганистана, никогда больше не быть убежищем для террористов.

На сегодняшний день ИСАФ были самой продолжительной и слож-
ной миссией НАТО: на пике своей численности силы составляли более 
130 000 человек, в них входили войска из 50 стран НАТО и стран-партнеров.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(77) • 2021 • Том 11   2335 

Переход к афганцам ведущей роли в обеспечении безопасности начался 
в 2011 году и был завершен в декабре 2014 года, когда операция ISAF завер-
шилась, и афганцы взяли на себя полную ответственность за безопасность 
своей страны.

В январе 2015 года НАТО запустила Миссию решительной поддержки 
(RSM) для обучения, консультирования и оказания помощи афганским си-
лам безопасности и ведомствам. В настоящее время в нем насчитывается 
около 12 000 военнослужащих из 38 стран-членов НАТО и стран-партнеров.

На саммите НАТО в июле 2018 года в Брюсселе союзники и их опера-
тивные партнеры обязались поддерживать RSM до тех пор, пока условия 
не укажут на необходимость изменения; продлить финансовую поддержку 
афганских сил безопасности до 2024 года; и добиться дальнейшего прогрес-
са в развитии политического и практического партнерства с Афганистаном.

Созданная в 2010 году программа «Постоянное партнерство» представ-
ляет собой политическое партнерство НАТО с Афганистаном. На самми-
те НАТО в Варшаве в 2016 году союзники решили укреплять и расширять 
Партнерство внутри и вместе с RSM. В долгосрочной перспективе целью 
НАТО остается традиционное партнерство с Афганистаном.

Старший гражданский представитель НАТО представляет политиче-
ское руководство Североатлантического союза в Кабуле, консультируя аф-
ганские власти по вопросам долгосрочного партнерства, а также поддер-
живая связь с правительством, гражданским обществом, представителями 
международного сообщества и соседних стран [2].

Возможно, наиболее показательным примером ценности НАТО являет-
ся тот факт, что союзники оставались сплоченными и приверженными делу 
Афганистана в течение столь длительного периода, несмотря на множе-
ство политических и стратегических препятствий. На уровне реализации 
участие НАТО в Афганистане продемонстрировало и стимулировало даль-
нейшее развитие ее служб поддержки на местах, особенно логистики, что 
позволило многим странам принять участие и способствовало разделению 
затрат. Кроме того, миссия в Афганистане обеспечивала обучение и приоб-
ретение опыта участвующих национальных вооруженных сил, способство-
вала их оперативной совместимости и привела к разработке нескольких 
функций и общих стандартов НАТО [5].

Поэтому главная роль Североатлантического союза в обеспечении стра-
тегии ресурсами состоит в том, чтобы уточнить и организовать то, что пре-
доставляют страны. НАТО заслуживает похвалы за ее позитивный вклад 
в этом отношении. Всеобъемлющий процесс оборонного планирования 
Североатлантического союза (NDPP) и объединенное совместное заявле-
ние о требованиях (CJSOR) для конкретных миссий для Афганистана пред-
ставляют собой хорошо организованные процессы для определения и пе-
редачи требований, а также интеграции предоставляемых ресурсов. Даже 
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когда страны не всегда полностью использовали все требования в CJSOR, 
что обычно имело место, этот процесс помогал служить инструментом 
оценки и ориентиром для внутрисоюзной политики и переговоров. Соеди-
ненные Штаты, например, использовали информацию от CJSOR для состав-
ления конкретных запросов к другим странам в двусторонней дипломатии 
с целью заполнения всеобъемлющего заявления о средствах. Более того, 
НАТО предлагала общую доктрину, стандарты и даже некоторую подго-
товку для облегчения взаимодействия союзников и партнеров, не являю-
щихся членами коалиции. Эта архитектура способствовала интеграции сил 
и средств из более чем 40 стран, участвовавших в миссии под руководством 
НАТО в Афганистане [5].

Влияние миссии на Альянс – более позитивная история во многих от-
ношениях. Во-первых, это прочная приверженность НАТО и ее союзников 
кампании, которая включает в себя пребывание в Афганистане до тех пор, 
пока это будут США. Члены коалиции, не являющиеся американскими 
гражданами, потерпели более 1000 смертельных случаев в боевых действи-
ях, потратили миллиарды долларов и выполняли свои обязательства более 
15 лет. Эта приверженность еще более примечательна, учитывая полити-
ческую непопулярность конфликта во многих странах-участницах и отсут-
ствие прямого интереса к Афганистану для большинства из них. Поддержа-
ние сплоченности союзников в отношении Афганистана пошло на пользу 
Соединенным Штатам. Это также говорит кое-что большее о способности 
НАТО в целом созидать и оставаться на плаву. Приверженность союзников 
непопулярному конфликту, который в лучшем случае лишь косвенно был 
связан с интересами безопасности большинства стран, является показате-
лем того значения, которое государства придают Североатлантическому со-
юзу в целом.

Несмотря на выводы о качестве стратегии урегулирования конфликта 
в Афганистане, НАТО сыграла позитивную и полезную роль, предложив 
структурированный форум для процесса разработки стратегии. Североат-
лантический союз продемонстрировал возможность агрегирования этого 
процесса – всегда сложного и трудного, даже для одной страны – среди всех 
союзников и партнеров по коалиции. Эти институты, включая различные 
комитеты в штаб-квартире НАТО, а также встречи и встречи на высшем 
уровне министров иностранных дел и обороны высокого уровня, обеспе-
чивали как структуру для обсуждения, так и повседневную политическую 
подотчетность. Эта структура облегчила формулировку стратегических це-
лей, а также повторяющийся процесс согласования путей и средств для до-
стижения этих целей [5].

По сравнению со специальными многонациональными коалициями 
структура НАТО поощряет политическую сплоченность и стойкость, по-
тому что у стран есть механизм, позволяющий учитывать их интересы 
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и озабоченности как на политическом, так и на военном уровне. Сравните, 
например, усилия НАТО в Афганистане с Глобальной коалицией по разгро-
му ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Сирии): все союзники по НАТО 
и организация являются членами коалиции, созданной во время саммита 
НАТО в Уэльсе в 2014 году. И вооруженные силы коалиции в значительной 
степени совместимы, благодаря общему опыту стран-членов НАТО. Но вну-
треннего механизма политических консультаций между членами коалиции 
нет. Таким образом, организация встреч коалиции выпала на долю Соеди-
ненных Штатов и других стран на многосторонней основе. Значительная 
часть причин для присоединения институтов НАТО к коалиции заключа-
лась в том, чтобы Североатлантический союз мог принимать или созывать 
встречи коалиции, опять же часто в кулуарах встреч только для НАТО.

1 мая 2021 года начался вывод войск НАТО из Афганистана. Покидают 
Афганистан в основном по воздуху. На афганской территории на 2021 год 
находится порядка 2,5 тысяч американских солдат, в свою очередь, контин-
гент НАТО составляет порядка 7 тысяч, помимо военных, которые выполня-
ют спецоперации. Процесс вывода войск должен быть скоординированным, 
упорядоченным и продуманным. Одним из ключевых приоритетов в выводе 
войск – безопасность. В том случае, если войска талибов будут атаковать, 
то вывод войск будет сопряжен с ответным огнем. За 20 лет войны в Афга-
нистане экономика США потеряла более 2 триллионов долларов [3].

Прежняя администрация Президента США Дональда Трампа устанав-
ливала сроки вывода войск США к 1 мая, однако нынешний Президент Джо 
Байден изменил сроки до 11 сентября. Талибы считают, что американская 
сторона таким образом нарушила соглашения [4].

Вывод войск США активно обсуждается не только заинтересованными 
сторонами, но и другими странами. Например, представители МИД КНР 
и Пакистана обсуждали последствия, которые могут возникнуть в ходе 
поспешного вывода американских войск с территории Афганистана. Так 
к одному из самых негативных последствий стоит отнести нарушение ре-
гиональной стабильности, влияние на процесс внутреннего примирения. 
Исходя из чего, международные структуры, такие как ООН, ШОС, должны 
обратить пристальное внимание на происходящее. Факты, которые позво-
ляют сделать выводы о том, что мнение Министра иностранных дел КНР 
не являются без обоснованными: теракты в Афганистане с момента начала 
вывода войск [1].

По-прежнему, открытым остается вопрос о том, будет ли Североатлан-
тический альянс предпринимать какие-то подобные шаги вроде миссии 
в Афганистане в других странах с повышенным уровнем конфликтности? 
Очевидно, что НАТО хотят минимизировать лишь те угрозы, которые за-
трагивают, непосредственно национальную безопасность США, поэтому 
внимание к будущим вызовам будет мотивировано лишь технологически-
ми изменениями и изменениями баланса сил, как например, мы это видим 
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с КНР. Одним из спорных моментов для НАТО был и остается вопрос воз-
можности вложений в оборону каждой из стран. Но так или иначе, к круп-
номасштабным многонациональным военным компаниям способны лишь 
НАТО и США [5].
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