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ОТНОШЕНИЯ США И ЕВРОПЫ  
ПОСЛЕ ВЫВОДА АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК 

 ИЗ АФГАНИСТАНА

Принятие президентом США Джозефом Байденом решения о выво-
де американских войск из Афганистана при явной недо оценке им степени 
угрозы со стороны Движения талибов укрепи ли опасения европейских ли-
деров в отношении того, что Ва шингтон при реализации своей внешней 
политики по-прежнему ориентирован сугубо на собственные интересы 
и не склонен учи тывать мнение партнеров, в том числе по блоку НАТО. 

Ключевые слова: США, Европа, НАТО, Афганистан, международные 
отношения, Движение Талибан (1).

Характеризуя положение дел в современном Афганистане, можно отме-
тить, что страна признается международным сообществом как независимое 
государство и является полноправным членом ООН и других международ-
ных организаций, однако при этом до сих пор остается не субъектом, а объ-
ектом международной политики.

В Афганистане к концу февраля 2020 г. находились примерно 23 тысячи 
военнослужащих НАТО, из которых 14 тысяч – американские военные. Это 
самая длительная операция армии США, начавшаяся еще в 2001 году. Не-
смотря на то, что за 17 лет Вашингтон потратил на эту операцию 6 трлн. дол-
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ларов, ситуация в стране не только не выправилась, но и стала только хуже  
[8. С. 52-60].

Необходимо понимать, что одним из основных факторов, влияющих 
на ситуацию в Афганистане на современном этапе, является политика США 
[2. С. 1295-1297], которая, в свою очередь, определяется двумя противоре-
чивыми позициями: стремлением максимально сократить огромные фи-
нансовые затраты на афганскую компанию и одновременно сохранить свое 
влияние и участие в делах этого региона под предлогом борьбы с террориз-
мом [3].

Американское отношение к данному региону довольно ясно выраже-
но в 2002 г. 3. Бжезинским в интервью россий ской «Независимой газете»: 
«Усиливающееся американское присутствие в Центральной Азии не явля-
ется преднаме ренным стратегическим планом, но оно определенно бу дет 
возрастать, потому что государства Центральной Азии не хотят, чтобы в их 
регионе доминировала Россия или Китай. Усиливающееся американское 
участие в делах этих стран, таким образом, с их точки зрения, является 
очень желаемым явлением. Мы уже наблюдаем расширение американского 
политического и экономического влияния, которое также включает и воен-
ную сферу, и этот процесс, вероятно, также будет продолжен» [5].

Многие российские специалисты и эксперты отмечают, что миссия 
НАТО в Афганистане была провальной, так как политическая стабилиза-
ция страны не была достигнута [4]. Бывший постоянный представитель 
Российской Федерации при Организации Объединенных Наций В. Чуркин 
констатировал, что очередная миссия военного блока НАТО в Афганистане 
не выполнила поставленных перед ней задач. Военная кампания НАТО по-
служила причиной политической маргинализации различных радикальных 
исламистских течений в Афганистане. Также можно сказать и об увеличе-
нии производства наркотиков, так как «после начала «контртеррористиче-
ской операции» на территории Афганистана в октябре 2001 года и последо-
вавшего за ней падения режима талибов, эта страна опять вышла на первое 
место по производству наркотиков опийной группы, в первую очередь, ге-
роина» [7].

В апреле 2021 г. президент США Дж. Байден заявил о начале полного 
вывода американских войск из Афганистана, хотя о необходимости такого 
шага говорили и предыдущие руководители страны – Б. Обама и Д. Трамп. 
Но этот уход был осуществлен в короткие сроки без подписания соглаше-
ния между Движением Талибан и официальным правительством, на кото-
ром ранее настаивали США. Это привело к тому, что Движение Талибан 
(1) в кратчайшее время взяло под свой контроль афганскую территорию, 
15 августа талибы захватили Кабул и на сегодняшний день контролируют 
всю страну [6].

Как пола гают британские политологи, события в Афганистане убедитель-
но показали напрасные надежды европейцев на то, что приход Дж. Байдена 
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в Белый дом будет способствовать усилению значи мости НАТО для планов 
Вашингтона [12]. Начальник штаба обороны Соединенного Королевства ге-
нерал Ник Картер (Nick Carter) констатировал, что это было не то решение, 
на которое рассчитывал официальный Лондон. Высокопоставленные пар-
ламентарии, пред ставляющие Консервативную партию Велико британии, 
назвали выступление Дж. Байдена по поводу вывода войск из Афганистана 
экст раординарным. На их взгляд, по смыслу оно было выстроено не на раз-
рекламированном байденовском лозунге «Америка вернулась!», а на преж-
ней кон цепции Дональда Трампа – «Америка прежде всего» [10].

Обернувшийся катастрофой для многих граждан Афгани стана уход аме-
риканских войск из этой страны побудил партне ров США по НАТО пере-
осмыслить ситуацию, в частности более предметно взглянуть на пробле-
му зависимости Европы от Соеди ненных Штатов в области безопасности, 
а также оценить, на сколько оправданно сегодня полагаться в этом вопросе 
на Ва шингтон как на союзника.

Еще 16 августа 2021 года тогдашний кандидат на пост канцлера ФРГ 
от блока ХДС/ХСС Ар мин Лашет (Armin Lashet) охарактеризовал вывод во-
йск США из Афганистана как вели чайшее поражение, которое НАТО пере-
живает с момента своего основания. По его словам, речь фактически идет 
о масштабной катастро фе военного блока, члены которого стоят перед эпо-
хальными переменами [11].

Эксперты американского Центра анализа европейской политики (Center 
for European Pol icy Analysis – СЕРА) заявили, что в сложив шейся неблаго-
приятной для Белого дома внешнеполитической ситуации администрации 
Дж. Байдена необходимо в сжатые сро ки обновить стратегию своих дей-
ствий на полях Трансатлантиче ского торгового и инвестиционного партнер-
ства, а также под твердить важность этого объединения в целом [9].

Аналитики СЕРА напоминают, что сделанное президентом США в фев-
рале 2021 г. на Мюнхенской конференции заявление о том, что «Америка 
вернулась!», было встречено европейскими партнерами позитивно. В июне 
с. г. этот лозунг был продублиро ван Дж. Байденом во время его первой зару-
бежной поездки в Ев ропу. После таких громких деклараций европейцы ожи-
дали от Вашингтона конкретных действий, равно как и разъяснений отно-
сительно того, как на практике планируется развивать Транс атлантическое 
партнерство. Однако этого не произошло.

В адрес нынешней администрации США высказывается уп рек в том, 
что она вместо того, чтобы нивелировать страхи Евро пы относительно аме-
риканского внешнеполитического эгоизма, возникшие в период пребывания 
у власти Д. Трампа, спровоци ровала их новое возрастание в результате вы-
вода войск из Афга нистана. В Европе теперь звучат опасения по поводу 
возможно сти усиления расхождений во взглядах с Вашингтоном не только 
по этой конкретной ситуации, но и по вопросам сотрудничества с Пекином, 
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тематике изменения климата, подходам к проблеме цифрового простран-
ства и торговли.

Такой неутешительный для Белого дома ход событий под тверждают ре-
зультаты опроса общественного мнения, проведен ного американским ис-
следовательским центром Pew Research. По полученным экспертами дан-
ным, с приходом Дж. Байдена в Бе лый дом восприятие США в Западной 
Европе в целом улучши лось. Однако лишь относительно небольшое число 
опрошенных европейцев сегодня считают, что Америка в своей практиче-
ской деятельности учитывает их интересы. В Германии этот показа тель со-
ставил 51%, в Великобритании – 39%, во Франции – 31%.

Не в пользу Вашингтона говорят и результаты опроса общественно-
го мне ния, проведенного Европейским сове том по иностранным делам 
(ECFR). Примерно две трети опрошенных граж дан ЕС высказались за суве-
ренный Европейский союз, более активный на ме ждународной арене, спо-
собный обеспечить собственную безо пасность и менее зависимый от США 
при выборе иных глобаль ных партнеров.

В сложившейся ситуации отдельные американские аналити ки пытают-
ся утверждать, будто в снижении авторитета Белого дома виноваты некие 
«российские и китайские кампании дезин формации», дающие негативные 
для США результаты.

Эксперты СЕРА полагают, однако, что после удручающих событий 
в Афганистане авторитет Вашингтона с высокой вероят ностью продолжит 
снижаться по другим объективным причинам. Этому, на их взгляд, будет 
способствовать восприятие США в Европе как страны, утратившей мо-
ральное право на мировое ли дерство вследствие внутриполитической по-
ляризации, односто ронних внешнеполитических решений, реализованных 
в преды дущие годы, а также ввиду неэффективного противодействия эпи-
демии COVID-19.

К условным успехам новой администра ции США авторы исследования 
причисляют лишь итоги первого за последние семь лет саммита США – 
ЕС, в котором приняли уча стие Дж. Байден, президент Европейского со вета 
Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 
Отмечается, что на этой встрече сторонам удалось добиться взаимопони-
мания по ряду проблемных вопро сов. В частности, было принято решение 
о соз дании Совета по торговле и технологиям, пре кращении торгового спо-
ра между Airbus и Boeing, а также о налаживании диалога на вы соком уров-
не между ЕС и США по России.

На взгляд американских аналитиков, ре зультаты саммита на тот момент 
выглядели многообещающими. Однако для решения зада чи восстановле-
ния доверия в трансатлантиче ских отношениях потребуются максимально 
предсказуемая стратегия США в отношении Европы, более частые встречи 
на высоком уровне, отмена некоторых «вредных» решений администрации 
Д. Трампа, прежде всего ка сающихся введения налогов на сталь и алюминий.

Карпович О.Г., Шангараев Р.Н.
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Эксперты СЕРА придерживаются мнения о том, что обнов ленная стра-
тегия США, касающаяся Европы, должна базировать ся на следующих 
принципах:

– отказ от приоритетного развития взаимодействия с Герма нией в поль-
зу многостороннего сотрудничества с ЕС;

– внедрение практики проведения консультаций с европей скими союз-
никами по актуальным проблемам современности;

– подтверждение приверженности США усилиям НАТО по сдержива-
нию России на Восточном фланге от Балтийского до Черного моря. Доведе-
ние до партнеров понимания того, что обеспечение национальной безопас-
ности восточноевропейских государств перед лицом возможной агрессии 
со стороны Моск вы – это красная линия, где США будут действовать 
решитель но и во взаимодействии со стратегическими партнерами по НАТО.

На взгляд американских экспертов, восстановлению транс атлантического 
доверия также способствовало бы увеличение инвестиций в экономику стран 
ЕС [1].

Аналитики центра убеждены в целесообразности незамед лительного 
переформатирования европейской внешней политики Вашингтона путем 
закрепления за Европейским союзом с его масштабной экономикой и 445 
млн граждан статуса критически важного партнера и союзника США.

Американские политологи, однако, осознают, что реализа ция их пред-
ложений зависит не только от согласия Белого дома, но и от готовности 
европейских партнеров, явно не скрывающих сейчас своего разочарования 
текущей внешней политикой США.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Запрещена на территории Российской Федерации.
(2) Banned on the territory of the Russian Federation
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