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ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НАТО В АФГАНИСТАНЕ
КАК ПРЕДМЕТ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ
Военная операция НАТО в Афганистане является одной наиболее актуальных
тем в отношениях между Соединёнными Штатами и их европейскими союзниками
на протяжении последних лет. Острота дискуссий обусловлена различными
представлениями участников о целях операции и её предполагаемом окончательном
итоге, противоречиями между поставленными задачами и ходом кампании. Изучение
различных взглядов участников международной коалиции даёт возможность сделать
оценку дальнейшей стратегии США и их союзников в Афганистане.
Рассмотрение данного вопроса позволяет затронуть сразу несколько проблем.
Во-первых, это собственно эволюция подходов американцев и их европейских
союзников к разрешению афганского «узла». Во-вторых, данная кампания обострила
давнишние противоречия по поводу разделения военного бремени между США и
европейскими государствами. В-третьих, необходимо соотнести афганскую
политику западных стран с эволюцией общественного мнения в отношении этой
проблемы.
Военная операция в Афганистане явилась ответом на теракты 11 сентября 2001
г. Она явилась следствием нового внешнеполитического императива Соединённых
Штатов, которые своей главной задачей стали считать войну с террором, а также
выработку политики в отношении «несостоявшихся государств» («failed states»),
которые потенциально могут стать укрытием для террористов. Первоначальный
энтузиазм европейцев по мере затягивания операции стал сменяться скептицизмом
по поводу излишней идеологизации американцами миссии в Афганистане и цели на
построение в будущем демократического афганского государства. На протяжении
второго срока Джорджа Буша-младшего разногласия между американцами и их
европейскими союзниками только усилились. Сближение позиций американцев и их
союзников наметилось только после избрания нового президента США, с именем
которого многие европейские лидеры связывали отход от односторонности в
действиях.
После распространения мандата Международных сил содействия безопасности
на южную часть Афганистана в 2006 г. актуализировалась проблема увеличения
военных контингентов США и европейских государств и их участия
непосредственно в боевых операциях. Эту проблему можно рассматривать в двух
аспектах. С одной стороны, постоянные призывы США к европейским государствам
увеличивать военные контингенты и выделять больше средств на эту кампанию
обусловлены известной асимметрией в военных ресурсах и возможностях
Соединённых Штатов и стран Европы. С другой стороны, подходы каждого из

участников международной коалиции предопределяли и внутриполитические
процессы, в том числе и отражение афганской проблемы в общественном мнении.
После активизации исламистов и обострения ситуации в 2008–2010 гг.
происходило достаточно заметное увеличение численности коалиционных сил в
Афганистане. За отмеченный период количество войск выросло более чем в два с
половиной раза. Причём если оценивать прирост совокупного контингента стран ЕС,
то пик его пришёлся ещё на 2007–2009 гг. [1, 2, 3, 4], в то время как максимальное
увеличение американских сил произошло в 2009–2011 гг., после победы на выборах
Б. Обамы [1, 2, 3, 4].
К числу факторов, которые поспособствовали увеличению контингента
европейских сил, можно отнести: победу на выборах в европейских странах
политиков, которые выступали в поддержку американского курса (в частности,
Николя Саркози во Франции), победу Б. Обамы в президентской гонке в США, а
также близкое окончание иракской кампании, которое позволяло перебросить часть
сил в Афганистан. Однако затяжной характер войны, неудачи и противоречивость
параллельной иракской кампании, ассоциации с американским унилатерализмом
привели к тому, что общественное мнение в большинстве стран
Североатлантического альянса стало негативно воспринимать операцию в
Афганистане.
Таким образом, если в 2008–2009 гг. решение об увеличении военного
контингента в Афганистане могло быть принято без существенного учёта
общественного мнения, то уже пару лет спустя ситуация изменилась. Афганская
тема, поднятая в преддверии выборов, могла сыграть против политиков,
находящихся у власти. Так, перед досрочными парламентскими выборами в
Нидерландах в 2010 г. уходящее правительство подтвердило своё решение о
прекращении военной миссии голландских войск в Афганистане. После гибели
французских военных в феврале 2012 г. Николя Саркози объявил о моратории на
участие французских войск в военных операциях и даже пообещал принять во
внимание возможность досрочного вывода войск.
Таким образом, в настоящее время в центре дискуссий находится проблема
широкого досрочного вывода войск отдельных членов коалиции из страны (особенно
с учётом позиции Франции) и перспектива дальнейшей политики
трансатлантических партнёров в отношении Афганистана уже после официального
ухода войск. Вероятно, Европейский союз и США продолжат выделять
значительные средства афганскому правительству. ЕС, в частности, продлит
полицейскую миссию EUPOL, направленную на тренировку афганских сил
безопасности. Однако дальнейшая консолидация позиций США и их европейских
союзников по данному вопросу будет зависеть от внешнеполитических императивов
каждой из сторон.
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