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ПИСЬМО	ДИРЕКТОРА

Искренне	ваш,

Кит	В.	Дейтон
Директор

Добро пожаловать	на	страницы	11	выпуска	журнала	per Concordiam.	Здесь	
мы	рассматриваем,	как	наш	коллективный	опыт	помогает	формировать	новое	будущее	
Афганистана.	Спустя	11	лет	таких	операций	под	предводительством	Международных	сил	
содействия	безопасности	(МССБ),	мы	изучаем,	как	этот	тип	операций	будет	применяться	
в	будущем.	Будет	ли	у	стран	желание	продолжать	участвовать	в	сложной	и	потенциально	
дорогой	долгосрочной	кампании	по	стабилизации,	или	они	будут	концентрироваться	на	
предотвращении	конфликта	согласно	подходу	раннего	участия	для	неустойчивых	прави-
тельств	и	сообществ?	Если	государства	таки	согласятся	на	стабилизирующие	операции,	то	
это	должны	быть	эффективные	операции	по	стабилизации	всей	нации	внутри	самой	страны,	
а	также	региональное	сотрудничество	между	соседями	этой	страны,	что	чрезвычайно	важно	
для	будущих	усилий	международного	сообщества.	

Анализ	операций	по	стабилизации	за	прошедшие	60	лет	показал,	что	организация	
регионального	сотрудничества	является	важным	фактором	для	увеличения	шансов		на	
успешную	стабилизацию	распадающейся	страны.	В	случае	с	Афганистаном,	регионального	
сотрудничества	по	долгосрочному	содействию	и	стабильности	будет	нелегко	достичь	из-за	
напряженных	отношений	между	соседними	странами.	Афганское	правительство	находится	
в	шатком	положении:	ему	нужно	сотрудничать	с	Пакистаном,	Индией,	Ираном	и	своими	
центральноазиатскими	соседями,	одновременно	получая	помощь	от	США,	Европы	и	Китая.	
Что	еще	более	усложняет	обстановку,	так	это	неуверенность	в	том,	будут	ли	содействующие	
страны	продолжать	свою	поддержку	во	времена	бюджетного	аскетизма.	

Недавнее	подписание	10-летнего	соглашения	о	безопасности	между	правительствами	
Афганистана	и	США,	вместе	с	обещаниями	европейских	стран	продолжать	финансовую	
помощь	для	развития	государственных	институтов	власти	в	Афганистане,	вселяет	надежду.	
Большинство	должностных	лиц	по	вопросам	безопасности	согласятся,	что	принципиально	
важно	для	международного	сообщества	оставаться	задействованным	в	Афганистане	во	время	
перехода	МССБ	от	боевой	роли	к	консультативной	до	2014	г.,	и	дальше	к	«десятилетию	
преобразований».	Международная	и	региональная	поддержка	афганских	национальных	сил	
безопасности,	развитие	институтов	демократии	и	инфраструктуры	для	расширения	торговли,	
инвестиций	и	новых	бизнес-предприятий	внутри	Афганистана	станет	жизненно	необходи-
мым	для	создания	атмосферы	доверия	к	своему	правительству	среди	афганского	народа.	

Полученные	уроки	для	коалиционных	сил	в	Афганистане	сформировали	то,	что	на	сегод-
няшний	день	называется	комплексным	подходом,	в	котором	подчеркивается	важность	между-
народного	межведомственного	сотрудничества	по	поддержке	кампании	МССБ	по	развитию	
долгосрочного	мира	и	стабильности	для	афганского	народа.	Коалиция	все	еще	учится,	как	
одновременно	увеличить	эффективную	безопасность,	развить	рациональное	управление	и	
создать	жизненно	важную	инфраструктуру	для	достижения	долгосрочной	стабильности.	

Исторически	одним	из	критически	важных	шагов	в	национальном	процессе	мирного	
урегулирования	после	длительной	внутренней	борьбы	является	примирение	между	воин-
ствующими	сторонами.	Примирение	может	сыграть	важную	роль	в	достижении	длитель-
ного	мира.	Такой	процесс	под	руководством	афганского	правительства	и	поддерживаемый	
международным	сообществом	уже	начинает	формироваться.	Но	сложность	этого	процесса	
является	причиной	скептицизма,	поэтому	в	конце	концов	именно	афганский	народ	решит,	
согласиться	или	отказаться	от	включения	бывших	воинственных	фракций	в	мирный	
процесс,	политическую	структуру	и	гражданское	общество.
Мы	ждем	ваших	комментариев	и	мнений	по	этому	вопросу.	Мы	включим	ваши	ответы	
в	наших	следующих	двух	выпусках.	В	первом	будет	рассматриваться	вопрос	о	том,	как	
энергетическая	политика	влияет	на	национальное	принятие	решений,	а	во	втором	–	как	
бороться	с	насильственным	экстремизмом.	Пожалуйста,	пишите	нам	по	электронному	
адресу:	editor@perconcordiam.org

Кит	В.	Дейтон		
Директор  
Центр Маршалла

Кит Дейтон вышел в отставку с военной 
службы в Сухопутных войсках США в 
конце 2010 г. в звании генерал-лейте-
нанта, прослужив в вооруженных силах 
более 40 лет. Его последним назна-
чением на действительной военной 
службе была должность Координатора 
США по вопросам безопасности между 
Израилем и Палестиной в Иерусалиме. 
В его послужном списке служба в каче-
стве офицера-артиллериста, а также 
работа на посту офицера по военно-
политическим вопросам при штабе 
Сухопутных войск США в Вашингтоне 
(округ Колумбия) и военного атташе 
США в Российской Федерации. В его 
послужном списке работа на посту 
директора аналитической группы по 
Ираку в ходе операции «Иракская 
свобода». Генерал-лейтенант Дейтон 
проходил стажировку в Колледже 
для старшего руководящего состава 
при Гарвардском университете. Он 
также являлся старшим стипендиа-
том от Сухопутных сил США в Совете 
по международным отношениям 
в Нью-Йорке. Генерал-лейтенант 
Дейтон имеет степень бакалавра 
истории от Колледжа Вильгельма и 
Марии, степень магистра истории от 
Кембриджского университета, а также 
степень магистра международных 
отношений от Южнокалифорнийского 
университета. 
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Фридель Эггельмейер до июля 2012 г. занимал должность политического директора и 
директора Отдела общего политического планирования и связей в Федеральном министерстве 
Германии по экономическому сотрудничеству и развитию. Он отвечал за среднесрочное 
и долгосрочное стратегическое планирование немецкой политики развития, а также за 
информацию и связи с общественностью относительно вопросов политики развития. С 1997 
по 2010 гг. г-н Эггельмейер работал советником по политике безопасности от Свободной 
демократической партии в немецком Бундестаге. Он – ветеран немецкого Бундесвера и с 
1982 по 1992 гг. служил на разных постах в Федеральном министерстве обороны.

Адриан Матей дипломатический служащий Государственного департамента США, 
работающий офицером по региональным делам в Бюро по вопросам Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона. Ранее он работал в Отделе общей внешней политики и политики 
безопасности в Европейском Союзе и Отделе политических дел Министерства иностранных 
дел Румынии. Г-н Матей имеет степень магистра международных отношений Национальной 
школы администрации и политологии Бухареста и степень магистра Европейских 
экономических и общественных дел Дублинского университетского колледжа. В 2006 г. он 
закончил Программу современных исследований по вопросам безопасности в Центре им. 
Маршалла.

Д-р Грегори Глисон профессор исследований по безопасности в Центре им. Маршалла. 
Он является руководителем семинара по Программе современных исследований вопросов 
безопасности в Центре им. Маршалла, а также ведет факультативные курсы по «Безопасности 
Центральной Азии» и «Безопасности на Кавказе». Д-р Глисон работает в Центре им. 
Маршалла, находясь в академическом отпуске из Университета штата Нью-Мексико, где 
он с 1988 г. ведет курсы по международным отношениям и государственной политике. Он 
активно работал в Центральной Азии и является автором многих работ, среди которых 
книга «Центральноазиатские государства: открытие независимости» (1997 г.). Д-р Глисон 
имеет научные степени Университета штата Калифорния в Ирвине и Университета штата 
Калифорния в Дэйвисе.

Мохаммад Шафик Хамдам общественный деятель, основатель и председатель на 
общественных началах Aфганского общества по борьбе с коррупцией – ведущей группы 
добровольческих общественных организаций, которые борются с коррупцией. Он является 
защитником прав молодежи и женщин, а также членом Афганского форума молодых лидеров. 
Г-н Хамдам – писатель, медиа- и политический аналитик и работает консультантом по 
стране в Офисе Старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане. Он – выпускник 
Программы углубленного изучения вопросов безопасности Центра им. Маршалла 2010 года, а 
также бакалавр медико-санитарных дисциплин.

Полковник Марти З. Хан член резерва ВВС США и служит специалистом по 
планированию политики при Военной делегации США в штаб-квартире НАТО. В качестве 
специалиста по планированию он работал над проблемами геополитики и сотрудничества по 
безопасности при командованиях в нескольких странах Азии и Европы. Полковник Хан имеет 
степень бакалавра от Колледжа Хантера в Нью-Йорке, степени магистра от Государственного 
университета Трой (штат Алабама) и Авиационного военного колледжа США и докторскую 
степень от Университета Северной Флориды в Джексонвиле. Он также работает с НАТО в 
качестве гражданского сотрудника Департамента обороны.

Тимоти А. Крамбс майор армии США, служащий в качестве офицера по вопросам 
Евразии в регионе Центральной Азии. Его образование включает в себя степень 
бакалавра машиностроения Инженерной школы Милуоки и степень магистра 
международной безопасности Университета Бундесвера в Мюнхене, полученную в 
Центре им. Маршалла. Для получения этой степени майор Крамбс написал несколько 
статей, которые планируются к публикации в журналах США и России. Он также отслужил 
два срока на Среднем Востоке летчиком армейской авиации в качестве командира 
ремонтной роты и летчика-испытателя, а также боевого пилота и командира взвода.

Петерис Вейтс проработал большую часть прошедшего десятилетия в Министерстве 
иностранных дел Латвийской Республики, в том числе в роли консультанта по 
политическим вопросам и вопросам развития в Афганистане. Он также несколько раз был 
наблюдателем от Европейского Союза на выборах в Судане, Афганистане и других странах. 
В 2004 г. он прошел курс «Лидеры 21-го века» в Центре им. Маршалла. Имеет степень 
бакалавра политологии Университетского колледжа Ведзиме в Латвии и степень магистра 
бизнес-администрации Рижской школы бизнеса. 
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В	ЭТОМ	НОМЕРЕ

В этом выпуске мы обсуждаем опыт международного сообщества в 
Афганистане. За прошедшее десятилетие Международная сила содействия 
безопасности провела операции по стабильности, которые привели к замене 
режима Талибан свободным избранным демократическим правительством, 
расколу Аль-Каиды и смерти Усамы бен Ладена. Но остаются сомнения отно-
сительно способности правительства Афганистана обеспечить безопасность 
своего населения после того, как афганские службы безопасности примут 
на себя полную ответственность по всей стране в конце 2014 г. Партнерство 
Афганистана и МССБ было критически важным для миссии на всех уров-
нях, начиная от тренировочной миссии НАТО и установления партнерских 
отношений с частями в полевых условиях до советников в министерствах 
обороны и внутренних дел. Стабильность в Афганистане может быть труд-
нодостижимой, но она может повлиять на региональное сотрудничество в 
долгосрочной перспективе. Процесс примирения, необходимый для продол-
жительного мира, уже начинает приобретать форму, но это сложный процесс 

выздоровления, для которого потребуется время. Этот выпуск журнала per Concordiam акцентирует внима-
ние на актуальных проблемах и возможных сценариях для будущего страны и региона.

Выпуск	начинается	со	статьи-мнения	г-на	
Фриделя	Эггельмейера,	политического	директора	
и	председателя	Отдела	общего	планирования	
политики	и	связей	при	Федеральном	министер-
стве	экономического	сотрудничества	и	развития	
Германии	(BMZ).	Он	пишет,	что,	хотя	критики	
остаются	скептически	настроенными	относительно	
долгосрочной	трансформации	Афганистана,	
скорость	экономического	и	социального	прогресса	
за	последнее	десятилетие	нельзя	не	заметить.	
Такой	прогресс	стал	результатом	«комплекс-
ного	подхода»,	который	объединяет	военные	и	
гражданские	согласованные	усилия	по	обеспече-
нию	насущных	интересов	афганского	народа.

Нашу	первую	статью-очерк	написал	выпускник	
Центра	им.	Маршалла	Мухаммад	Шафик	Хамдам,	
основатель	и	председатель	на	общественных	
началах	Aфганского	общества	по	борьбе	с	корруп-
цией	-	ведущей	сети	общественных	организа-
ций	гражданского	общества,	которые	борятся	с	
коррупцией.	Он	объясняет,	что	Афганистан	–	это	
уже	не	та	страна,	которая	была	десять	лет	назад.	
Это	страна	с	узнаваемым	парламентом,	консти-
туцией	и	организациями.	Предстоит	еще	многое	
сделать,	ведь	строительство	нации	не	происхо-
дит	мгновенно.	Испытания,	которые	ждут	нас	
впереди,	-	это	не	только	террористы	и	мятежники,	
но	и	борьба	с	коррупцией	и	содействие	програм-
мам	по	борьбе	с	выращиванием	опиумного	мака.	
В	заключение	автор	призывает	международное	
сообщество	продолжать	содействие	Афганистану	
на	протяжении	этого	переходного	десятилетия.	

Следующая	статья	написана	выпускни-
ком	Центра	им.	Маршалла	Адрианом	Матеем.	
Он	утверждает,	что	в	контексте	операций	в	
целях	будущей	стабильности	в	Афганистане,	

способность	организовать	успешные	операции	по	
предотвращению	конфликта,	стабилизации	и	рекон-
струкции	страны	после	конфликта	на	сегодняшний	
день	является	одним	из	самых	важных	инстру-
ментов	любой	адекватной	внешней	политики.

В	своей	статье	«Работа	с	афганцами»	г-н	Петерис	
Вейтс,	выпускник	Центра	им.	Маршалла,	объясняет	
смещение	акцента	во	взаимодействии	с	между-
народным	сообществом	после	2014	г.	в	сторону	
поддержки	наращивания	потенциала	правления	и	
сотрудничества	в	целях	развития.	Он	утверждает,	
что	это	станет	важной	вехой	для	участия	между-
народного	сообщества	в	Афганистане,	а	также	
потребует	отрезвляющей	переоценки	того,	что	
было	уже	сделано	и	чего	еще	нужно	достичь.

В	заключение	мы	представляем	статью	
д-ра	Грегори	Глисона	и	майора	Тимоти	
Крамбса	из	Центра	им.	Маршалла,	в	кото-
рой	рассматривается	влияние	стабильности	
после	конфликта	на	соседей	Афганистана.

Следующий	выпуск	per Concordiam	будет	освещать	
проблемы	энергобезопасности,	после	чего	выйдет	
выпуск	о	борьбе	с	насильственным	экстремизмом.	
Мы	приглашаем	вас	и	ваших	коллег	присылать	
статьи	по	этим	вопросам,	чтобы	поддерживать	
дискуссию	на	темы,	освещаемые	в	нашем	журнале.

Мы	также	приветствуем	ваше	мнение	о	журнале	
и	с	нетерпением	ждем	от	вас	электронных	писем	в	
продолжение	диалога	о	важных	вопросах	безопас-
ности.	Пожалуйста,	пишите	нам	по	электронному	
адресу:	editor@perconcordiam.org.	Каждый	выпуск	
журнала	доступен	в	интернете		на	общественном	
веб-сайте	Центра	им.	Маршалла	по	адресу:		
http://www.marshallcenter.org

—	редакторский	коллектив	журнала per Concordiam
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ПИСЬМА	В	РЕДАКЦИЮ

•	 Избегайте очевидного. Мы ищем статьи с уникальными 
для региона подходами. Вероятнее всего, мы не 
опубликуем статьи на темы, которые широко освещаются 
другими изданиями, публикующими материалы по 
безопасности и внешней политике.

•	 Ищите взаимосвязи. Мы опубликуем статью об одной 
стране, если тема статьи актуальна для региона или для 
всего мира.

•	 Не ориентируйтесь на аудиторию в США. Подавляющее 
большинство читателей per Concordiam находятся в Европе 
и Евразии. Мы с меньшей вероятностью опубликуем 
статью, если она направлена на читателей в США. Наша 
задача – вызвать открытое обсуждение важных тем, 
касающихся безопасности и обороны, а не стать местом, 
где эхом будет звучать внешняя политика США.

•	 Избегайте технического языка. Не каждый является 
специалистом в определенной области. Идеи должны 

излагаться доступно для как можно более широкой 
аудитории. Предоставьте оригинальные исследования 
или отчеты в поддержку Ваших идей. Будьте готовы 
предоставить документы. Мы производим фактическую 
проверку всех публикуемых материалов.

•	 Авторские права. За авторами материалов сохраняются 
их авторские права. Однако, подача материалов для 
публикации подразумевает, что автор дает per Concordiam 
право на публикацию работы.

•	 Биография/фотография. При подаче материала, 
пожалуйста, приложите к нему свою краткую 
биографию и фото в цифровом формате c разрешением 
не менее 300 DPI.

Цель per Concordiam – быть умеренным журналом, который будет каждый квартал публиковать наиболее
интересные и яркие из поданных на публикацию статей. Мы будем рады статьям от читателей на темы
безопасности и обороны в Европе и Евразии.

Сначала направьте нам по электронной почте editor@perconcordiam.org тему своей статьи в виде краткого
содержания или описания. Если нам понравится идея, Вы получите ответ еще до того, как начнете писать. Мы
принимаем только оригинальные статьи. Если Ваша статья или аналогичный материал рассматриваются для
публикации в другом издании или уже были где-то опубликованы, сообщите нам об этом при подаче материала.
Если у Вас уже есть рукопись для издания, но Вы не уверены в том, подходит ли она для ежеквартального
издания, свяжитесь с нами по электронной почте, чтобы узнать заинтересует ли нас Ваш материал.

Подача материалов для публикации

Когда Вы пишете статью, пожалуйста, помните:

После этого отправьте нам свою рукопись в формате 
Microsoft Word по электронному адресу  
editor@perconcordiam.org в виде вложения в сообщение.

Просим направлять отзывы электронной почтой по адресу editor@perconcordiam.org

thinkstock

Здравствуйте!	Пишет	Вам	полковник	в	запасе	
Вооруженных	сил	Республики	Узбекистан	М.Х.	Гизатулин,	
а	ныне	Судебный	управляющий	ассоциации	судебных	
управляющих	РУз.В	2004	году	проходил	учебу	в	Центре	

им.Джорджа	К.Маршалла	на	курсах	руководящего	
состава,	было	очень	интересно	и	полезно.	Прочитав	
первый	номер	per Concordiam,он	показался	мне	акту-
альным,	глубинно	раскрываются	проблемы	безопас-
ностии,	очень	хотелось	бы	подписаться	на	доставку	
этого	журнала	в	г.	Ташкент.	Заранее	благодарен.

Пожалуйста,	продолжайте	направлять	этот	журнал	[per 
Concordiam],	потому	что	такая	информация	нам	интересна.

Старший офицер
Рижская служба пограничного контроля 
и иммиграционного контроля 
Охрана государственной границы
Латвийская Республика

Муса Гизатулин
Ташкент, Узбекистан
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Афганские работники 
строят плотину в Ханабаде 
на деньги, полученные 
от Германии. В 2010 г. 
этот регион пострадал от 
серьезнейшего за послед-
них 80 лет наводнения.

ТОЧКА	ЗРЕНИЯ

DEUTSCHE GESELLSCHAFT 
FÜR INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT (GIZ)
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Международная помощь Афганистану: 

Фридель Эггельмейер, немецкий федеральный министр экономического 
сотрудничества и развития

критическая 
оценка и прогноз 
на будущее

Атаки	на	Всемирный	торговый	центр	11	сентября	2001	г.	и	быстрая	
реакция	США	и	их	союзников	вытолкнули	Афганистан	на	сцену	перед	
международной	публикой.	С	тех	пор	Афганистан	стал	горячей	точкой.	
Сегодня,	более	чем	10	лет	спустя	после	падения	режима	Талибан	и,	
несмотря	на	колоссальную	международную	военную	и	гражданскую	
помощь	стране,	критики	такой	помощи	указывают	на	конкретные	
факты,	подтверждающие	их	скептицизм.	Например,	коррупция	оста-
ется	широко	распространенной,	что	подтверждается	низкой	оцен-
кой	Афганистана	в	самом	последнем	выпуске	«Индекса	восприятия	
коррупции»	от	Организации	по	борьбе	с	коррупцией	«Трансперенси	
интернешнл»,	оценкой	настолько	низкой,	что	ниже	ее	оказались	только	
Северная	Корея	и	Сомали.	К	тому	же	безопасность	во	многих	провин-
циях	остается	проблематичной,	несмотря	на	значительные	улучшения	
в	провинции	Кундуз	с	2009	г.	Кроме	того,	социальные	и	экономические	
условия	остаются	среди	наихудших	в	мире.	Тем	не	менее	это	всего	
лишь	одна	сторона	медали.

С	другой	стороны,	прогресс	есть.	Видны	значительные	улучшения	
ситуации	с	основными	видами	медицинского	обслуживания,	доступ-
ностью	образования,	физической	инфраструктурой	для	транспорта,	
электричествa,	питьевой	воды	и	ирригации.	Например,	если	в	2001	г.	
всего	1	млн.	детей	посещал	школу,	при	чем	почти	все	из	них	мальчики,	
то	это	число	колоссально	увеличилось	за	последних	10	лет.	В	2011	г.	
больше	8	млн.	детей	поступило	в	начальные	школы,	теперь	почти	40%	
из	них	–	девочки.	Можно	с	чистой	совестью	сказать,	что	скорость	соци-
ального	и	экономического	прогресса	в	Афганистане	не	сравнить	ни	с	
какой	другой	в	мире.	
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В	большой	мере	такой	заметный	прогресс	является	
результатом	комплексного	подхода,	задействующего	
военных	и	гражданских	игроков.	Военные	гарантируют	
безопасность,	необходимую	для	того,	чтобы	гражданские	
гуманитарные	организации	успешно	внедряли	на	местах	
проекты	по	развитию.	Комплексный	подход	включает	
в	себя	сотрудничество	на	равных	правах	и	налажен-
ный	обмен	информацией	на	ранней	стадии,	а	также	
четкое	представление	о	разделении	труда	и	обязан-
ностей	между	военными	и	гражданскими	игроками.	
Таким	образом,	военно-гражданское	сотрудничество	
–	это	объединенное	достижение	общих	целей	и	усилий	
в	лучших	интересах	народа	Афганистана,	а	не	просто	
совместное	физическое	размещение	на	позициях.

К	сожалению,	в	новостях,	освещающих	ситуацию	в	
Афганистане,	очень	редко	уделяется	достойное	внима-
ние	такому	значительному	прогрессу	в	гражданской	
реконструкции	и	развитии	за	относительно	короткий	
срок.	Вместо	этого	общественное	восприятие	ситуации	
в	Афганистане	и	политические	дискуссии	вокруг	нее	
опираются	на	проблемы	безопасности	и	военное	участие	
международных	вооруженных	сил.	Такой	дисбаланс	
подкрепляется	длительным	«переходным»	процессом:	

передача	полной	ответственности	за	поддержание	
безопасности	во	всех	частях	страны	афганским	властям	
вместе	с	запланированным	выводом	международных	
войск	до	конца	2014	г.

В	прошлом	октябре,	когда	Гудрун	Копп	(парламент-
ский	госсекретарь	немецкого	Федерального	министерства	
экономического	сотрудничества	и	развития)	посетил	
Афганистан	перед	Международной	афганской	конферен-
цией	в	Бонне	в	декaбре	2011	г.,	ведущие	представители	
Афганского	гражданского	общества	выразили	словами	то,	
что	у	многих	простых	афганцев	было	в	мыслях:	переход	
ответственности	за	безопасность	также	означает	конец	
международной	гражданской	помощи	их	стране.	В	самом	
деле,	такое	широкораспространенное	восприятие	явля-
ется	главной	преградой	на	пути	к	объединению	усилий	
по	стабилизации	Афганистана.	К	тому	же,	чем	дальше	
развивается	процесс	перехода,	тем	больше	становится	
очевидным,	насколько	важным	является	гражданское	
участие	в	Афганистане.	

Похвально	то,	что	конференция	в	Бонне	помогла	
противостоять	такому	нeверному	восприятию	и	
«вакууму	доверия»	среди	афганского	народа,		пред-
лагая	конкретную	политическую	задачу	по	поддержке	

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ)

Девочки играют футбольным мячом возле школы в Мазар-е-
Шарифе в январе 2012 г. Приблизительно 2,7 миллионов девочек 
теперь посещают школу в Афганистане благодаря таким проек-
там, как Программа начального образования в Афганистане.
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Местные работники строят дороги в северном 
Афганистане, используя кредит, предоставленный 
Германией. 

значительного	уровня	помощи	во	время	так	называе-
мого	«десятилетия	преобразований»	-	с	2015	г.	до	2024	
г.	Такая	задача	является	тем	более	важной,	принимая	
во	внимание	запланированный	вывод	Международных	
сил	содействия	безопасности	до	конца	2014	г.	Даже	
относительно	оптимистически	настроенные	прогнозы	
Всемирного	банка	говорят	о	том,	что	скорость	ежегод-
ного	экономического	роста	может	уменьшиться	в	два	
раза	(до	5-6%),	в	сравнении	с	двухзначными	цифрами	
–	показателями	скорости	роста	с	2002	г.	Поэтому	
непрерывная	международная	помощь	необходима	для	
сохранения	экономических	и	социальных	достояний	
прошлого	десятилетия.

Саммит	НАТО	в	Чикаго	в	мае	2012	г.	и	конференция	
доноров	в	Токио	в	середине	июля	стали	двумя	крити-
ческими	шагами	после	конференции	в	Бонне.	Ключевой	
проблемой	в	Чикаго	было	утверждение	четкого	плана	
по	финансированию	текущих	издержек	Cил	националь-
ной	безопасности	Афганистана	(СНБА)	в	течении	следу-
ющих	10	лет.	Необходимо	продолжать	международную	
поддержку	СНБА,	чтобы	избежать	глубокого	дефицита	
финансирования	Национальной	армии	Афганистана	и	
Национальной	полиции	Афганистана,	а	также	чтобы	

предотвратить	дальнейшее	вытеснение	гражданских	
расходов	проблемами	сектора	безопасности,	что,	с	точки	
зрения	развития,	является	в	рaвной	степени	важным.	

Можно	не	сомневаться,	что	международные	обяза-
тельства,	подтвержденные	в	Бонне,	будут	выполнены	в	
любом	случае,	но	в	то	же	время,	наверное,	более	сложной	
задачей	в	сравнении	с	помощью	по	финансированию	
общественных	затрат	Афганистана	будет	содействие	
долгосрочному	экономическому	росту	Афганистана	на	
широкой	основе.	Такой	рост	необходим	для	снижения	
уровня	бедности	и	создания	основы	для	дальнейшего	
экономического	и	социального	прогресса,	а	также	
для	продолжительной	стабильности	в	стране.	В	этом	
отношении	большой	потенциал	есть	у	добывающей	
промышленности.	Тем	не	менее,	несмотря	на	некото-
рые	оптимистичные	прогнозы	о	том,	что	минеральное	
богатство	страны	может	увеличить	доходы	государства	
на	20%	и	ускорить	годовой	экономический	рост	на	5%,	
это	нельзя	считать	панацеей.	Добывающими	отраслями	
промышленности	нужно	искусно	управлять,	чтобы	не	
нанести	экологического	и	социального	вреда,	а	также	
чтобы	принести	пользу	всему	обществу	Афганистана.	
В	этом	плане	ожидаемое	присоединение	Афганистана	
к	инициативе	по	прозрачности	деятельности	добываю-
щих	отраслей	промышленности	будет	многообещающим	
шагом	в	правильном	направлении.

Сельское	хозяйство	играет	важную	роль	в	поддержке	
сельских	бедняков,	которые,	в	основном,	зависят	
от	натурального	фермерского	хозяйства.	Целевая	
поддержка	сельскохозяйственного	сектора	может	
помочь	афганцам	восстановить	некоторые	бывшие	сель-
скохозяйственные	экспортные	рынки	с	помощью	повы-
шенной	производительности,	переработки,	хранения	
и	маркетинга.	Международная	общественность	также	
не	прогадает,	если	будет	поддерживать	долгосрочные	
результаты	развития	энергетического	и	образователь-
ного	секторов	в	Афганистане.	Прогресс	в	обеих	обла-
стях	является	главным	условием	экономического	роста	и	
создания	рабочих	мест	для	преимущественно	молодого	и	
быстро	растущего	населения.

Возможно,	самый	высокий	дивиденд	в	долгосроч-
ной	перспективе	можно	будет	получить	от	длитель-
ной	поддержки	афганского	народа	в	его	стремлении	
создать	и	расширить	собственный	потенциал	во	всех	
важных	областях	обслуживания,	и	также	сделать	это	
на	всех	уровнях	управления,	особенно	на	местном	и	
региональном	уровнях.	Именно	на	местном	уровне	
большинство	афганцев	сталкиваются	со	своим	прави-
тельством,	поэтому	усиленная	легитимность	государства	
и	его	ведомств	за	счет	улучшения	услуг	населению	будет	
иметь	наиболее	быстрый	положительный	и	длительный	
результат	именно	на	этом	уровне.	

И,	наконец,	любая	долгосрочная	стратегия	для	граж-
данской	гуманитарной	помощи	такому	нестабильному	
государству,	как	Афганистан,	должна	включать	в	себя	
усиление	гражданского	общества.	Гражданское	общество	
–	это	важный	мост	между	народом	и	правительством,	и	
оно	играет	критическую	роль	в	развитии	прозрачности	и	
отчетности	правительственных	организаций.		o

Информация действительна на июль 2012 г.

KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, THOMAS HERZBERG
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Мухаммад Шафик Хамдам, Aфганскоe обществo по борьбе с коррупцией

Международное сообщество будет продолжать играть роль в стабилизации Афганистана 
самодостаточности 
П о с т р о е н и е 

афганистан	открыл	новую	главу	в	своей	
истории	в	2001	г.	и	с	тех	пор	далеко	
продвинулся.	Афганский	народ	вместе	

со	своими	международными	партнерами	достиг	
колоссального	прогресса	в	образовании,	свободе	
слова	и	СМИ,	здравоохранении,	экономическом	
росте,	технологии,	региональном	сотрудниче-
стве	и	демократии	в	целом.	Конечно,	остаются	
проблемы,	которыми	нужно	заниматься,	в	сфере	
безопасности,	рационального	управления,	
верховенства	права,	коррупции	и	развития.	Но	
страна,	которая	пережила	более	тридцати	лет	
войны,	не	может	решить	эти	проблемы	всего	за	
одно	десятилетие.

Мы	начали	с	нуля	в	2001	г.,	и	нам	повезло,	
что	сегодня	мы	можем	говорить	о	рациональ-
ном	управлении	и	стабильности.	Десять	лет	
тому	назад	только	шли	разговоры	о	создании	
афганских	институтов	государственной	власти,	
армии,	полиции.	Но	сегодня	мы	говорим	о	
верховенстве	права,	правах	человека,	правах	
женщин,	об	устойчивом	развитии	и	ресурсах	
Афганской	национальной	армии	и	Афганской	
национальной	полиции.	Мы	говорим	о	разви-
тии,	экономическом	росте,	высшем	образовании	
и	региональном	сотрудничестве.	То,	что	сегодня	
мы	говорим	об	этих	долгосрочных	и	стратегиче-
ских	задачах	–	это	признак	прогресса.

Афганские коммандос 
стоят в строю во 
время выпускной 
церемонии в Кабуле в 
апреле 2012 г. Войска, 
подобные этим, будут 
играть ведущую 
роль в обеспечении 
безопасности страны 
после вывода войск 
НАТО.

АссОШИЭЙтеД Пресс
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Афганистан	сегодня	–	это	не	та	
страна,	которой	он	был	10	лет	назад,	
когда	Афганистан	считался	междуна-
родной	угрозой.		Он	был	разрушенной	
страной,	разрываемой	на	части	граж-
данской	войной,	без	по-настоящему	
действующего	правительства.	Сегодня	
это	страна	с	признанным	избранным	
правительством	и	парламентом,	консти-
туцией	и	институтами	государственной	
власти.	Тут	теперь	есть	демократическая	
система,	где	народ	говорит	и	обсуждает	
социальные	и	политические	вопросы,	
чего	раньше	не	было.	Афганистан	
также	имеет	минеральные	и	энергети-
ческие	ресурсы,	которые	смогут	помочь	
в	экономическом	развитии	страны.	
Минеральное	и	энергетическое	богат-
ство	страны	составляет	1	трлн.	долл.	
США,	что	может	превратить	Афганистан	
в	одну	из	самых	богатых	стран	региона.	
Но	добыча	этого	богатства	из	недр	и	использование	его	
на	благо	Афганистана	и	мира	требует	хорошего	управле-
ния.	Афганистан	продолжает	нуждаться	в	специализиро-
ванных	знаниях	и	финансовой	помощи	международного	
сообщества.

Конечно,	еще	много	чего	нужно	достичь;	Афганистан	
все	еще	не	идеальная	страна,	и	национальное	строитель-
ство	–	это	долгосрочный	процесс.	Много	чего	пока	оста-
ется	новым	для	этой	страны.	Демократия	в	Афганистане	
еще	не	очень	зрелая,	и	такие	понятия,	как	права	чело-
века	и	права	женщин,	все	еще	не	очень	развиты	после	
трех	десятилетий	диктатуры	и	экстремистских	и	комму-
нистических	режимов.	Поэтому	нужно	время,	чтобы	
народ	этой	страны	принял	новую	культуру	демократии,	
мира	и	стабильности.

Международное содействие
После	террористических	атак	11	сентября	международ-
ное	сообщество	и	НАТО	пришли	в	Афганистан	бороться	
с	террором	и	помочь	афганскому	народу	отстроить	
свою	разрушенную	войной	страну.	Я	не	думаю,	что	10	
лет	назад	кто-то	мог	себе	представить,	что	Афганистан	
достигнет	такого	этапа	истории,	когда	сильные	запад-
ные	страны	станут	его	партнерами.	Афганистан	подпи-
сал	соглашения	о	партнерстве	с	Францией,	Италией,	
Германией,	Австралией,	Великобританией,	США,	
Индией	и	НАТО,	и	еще	есть	много	других	стран,	с	кото-
рыми	Афганистан	подпишет	двусторонние	соглашения.	
Эти	соглашения	четко	показывают	прогресс	последних	
10	лет,	потому	что	до	2001	г.	Афганистан	не	был	признан	
многими	странами	в	мире,	а	сегодня	он	для	стран,	кото-
рые	считались	врагами,	-	партнер	в	борьбе	с	террориз-
мом.	Афганистан	больше	не	является	недееспособным	
государством,	его	признают	во	всем	мире.	Афганистан	
достиг	всего	этого	за	последнее	десятилетие,	вместе	с	его	
международными	партнерами.

После	Саммита	НАТО	в	Лиссабоне	(Португалия)	
в	ноябре	2010	г.	Афганистан	открыл	еще	одну	главу	в	
своей	истории.	На	саммите	правительство	Афганистана	
пришло	к	соглашению	с	НАТО	о	переходе	к	ведущей	роли	
Афганских	национальных	сил	безопасности	(АНСБ)	до	
конца	2014	г.,	подтвердив	еще	один	признак	прогресса.	
Было	много	споров	и	критических	замечаний,	когда	
афганское	правительство	попросило	взять	руководство	
над	безопасностью	страны.	Само	собой	разумеется,	что	
решение	о	принятии	этой	ответственности	не	было	легким	
для	страны,	которая	десять	лет	надеялась	на	международ-
ное	сообщество.	Но	сегодня	многие	афганцы	верят,	что	
они	готовы	взять	ответственность	за	свою	собственную	
безопасность	к	концу	2014	г.	или	даже	раньше.

Афганцы	уверены	в	силе	и	морали	своей	армии	и	
полиции,	которые	успешно	продемонстрировали	свою	
способность	принять	обязательства	по	безопасности	
от	войск	НАТО.	Эта	передача	уже	с	успехом	началась,	
и	АНСБ	уже	обеспечивает	безопасность	большинства	
населения.	Остается	больше	двух	лет	до	окончания	
процеса	передачи,	и	афганцы	уверены,	что,	если	процесс	
будет	продолжаться	в	таком	же	стиле,	то	передача	ответ-
ственности	будет	успешной	и	афганцы	смогут	защитить	
свою	страну	от	атак	террористов	и	повстанцев.	

На	протяжении	трех	десятилетий	террористы,	экстре-
мисты,	военачальники	и	коммунисты	подрывали	надежды	
и	мечты	афганского	народа.	Теперь	некоторые	из	них	
снова	хотят	распространить	пессимизм,	стараясь	подо-
рвать	переходный	процесс	и	внедрить	страх	о	процессе	и	
обстановке	безопасности	после	перехода.	Их	пропаганда	
вызывает	беспокойство	стреди	некоторых	людей	о	буду-
щем	демократии	в	Афганистане	и	угрозе	гражданской	
войны.	Но	стратегические	связи	с	такими	организациями,	
как	НАТО,	и	такими	странами,	как	США,	будут	гаран-
тией	безопасности	и	политической	стабильности	страны.	

Переходный	процесс	также	дает	понять,	что	все	
хорошо,	соседним	странам,	которые	беспокоились	

Афганские художники обсуждают свою работу в мастерской в Кабуле в мае 2012 г. Реформы принесли 
значительные улучшения для прав женщин, что предоставило женщинам возможность заниматься 
своим профессиональным и образовательным развитием, которое раньше было им запрещено.

АГентствО
 Ф

рАнс-Пресс
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Полицейский чиновник Министерства 
обороны Великобритании  обучает 
стрельбе из огнестрельного оружия 
афганского полицейского в ноябре 
2011 г. в Центре полицейской 
подготовки в Лашкаргах. Женщины 
приходят работать в сферы, куда им 
раньше вход был закрыт.

АссО
Ш

ИЭЙтеД
 Пресс
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о	присутствии	большого	количества	войск	НАТО	в	
Афганистане	–	количества,	которое	будет	значительно	
сокращено	за	следующие	два	года.		В	то	же	время	пере-
ходный	процесс	отберет	фальшивую	легитимность	
у	повстанцев,	а	процесс	мирного	урегулирования	и	
реинтеграции,	региональное	сотрудничество	и	торго-
вые	соглашения	служат	гарантией	того,	что	анархия	не	
вернется	после	перехода.	Чтобы	обеспечить	успех	пере-
ходного	процесса,	афганское	правительство	попросило	
у	международного	сообщества	содействия	«десятилетию	
преобразований»	на	Второй	международной	конфе-
ренции	по	Афганистану	в	Бонне	в	декабре	2011	г.	Это	
демонстрирует	то,	что	афганцы	уверены	в	успехе	пере-
хода	и	с	нетерпением	ждут	десятилетия	преобразований.	
Такая	стратегия	–	правильная,	и	ситуация	в	Афганистане	
сейчас	сравнительно	хорошая,	и	народ	мечтает	о	строи-
тельстве	своей	страны	и	своего	будущего.	Обязательства	
международного	сообщества	и	НАТО	во	время	переход-
ного	периода	и	после	него	показывают,	что	Афганистан	
ожидает	лучшее	будущее.	И,	хоть	оно	не	будет	идеаль-
ным,	Афганистан	будет	в	значительно	лучшей	форме,	чем	
он	был	в	прошлые	тридцать	лет.

структура для будущего
НАТО	провел	еще	один	успешный	саммит	в	мае	2012	
г.	в	Чикаго	–	еще	один	решающий	саммит	для	буду-
щего	Афганистана.	Почти	60	глав	государств,	ООН	и	
других	международных	организаций	присутствовали	на	
саммите,	сообщив	о	своем	четком	обязательстве	перед	
Афганистаном.	Несмотря	на	все	усилия,	Афганистан	все	
еще	не	имеет	стратегического	плана	для	своего	будущего	
–	плана,	который	поместит	поддержку	международного	

сообщества	в	рамки	организованной	структуры,	
такой,	как	программа	Фонда	Маршалла	для	Европы	
после	Второй	мировой	войны.	Программы	не	
должны	быть	одинаковыми,	но	финансовая	помощь	
и	поддержка	международного	сообщества	должны	
прийти	вместе,	как	организованный	механизм,	
основанный	на	приоритете,	отчетности,	прозрачно-
сти	и	эффективности.	Конференция	по	Афганистану,	
проведенная	в	июле	2012	г.,	собрала	дополнительные	
поручительства	и	субсидии	для	помощи	стране.

Ставки	высоки.	Террористы	и	повстанцы	–	
не	единственные	испытания	для	Афганистана.	
Коррупция,	выращивание	опиумного	мака	и	
торговля	наркотиками	также	являются	серьезными	
проблемами,	которые	влияют	на	стабильность	и	безо-
пасность	страны.	Афганистану	потребуется	помощь	
международного	сообщества,	чтобы	преодолеть	
коррупцию,	производство	и	торговлю	наркотиками.	

Для	развития	демократии	и	рационального	
управления	и	для	стабилизации	достижений	
прошлых	десяти	лет	афганское	правительство	и	
международное	сообщество	должны	вместе	разра-
ботать	сводную	стратегию	и	рабочую	структуру.	
Определение	участия	международного	сообщества	в	
Афганистане	является	важным	вопросом,	требующим	
решения.	США	несет	на	себе	большую	часть	ответ-

ственности	в	Афганистане,	но	другие	международные	
партнеры	США	и	ООН	тоже	могут	определить	свои	
роли	и	участие	в	стране.

Афганское	правительство	уже	много	раз	просило	о	
помощи	в	создании	сильной	армии	и	полиции,	а	также	о	
самолетах	и	обучении	афганских	военно-морских	сил,	но	
эти	просьбы	часто	и	не	вовремя	обрывались.	Западные	
союзники	Афганистана	и	соседние	страны	боятся,	что	
Афганистан	может	использовать	сильные	вооружен-
ные	силы	против	Пакистана,	но	этот	сценарий	нере-
алистичен.	После	переходного	процесса	Афганистану	
потребуется	военно-воздушный	флот	среднего	размера	
и	сильная	армия,	чтобы	бороться	с	террористами	и	
повстанцами.	Смелые	и	способные	АНСБ	означают	
более	безопасный	Афганистан	в	более	безопасном	мире.		

Также	международное	сообщество	и	афганское	
правительство	не	могут	забыть	о	гражданском	обществе,	
политических	партиях	и	гражданской	стороне	управ-
ления.	Все	согласны,	что	Афганистану	нужно	больше	
военных	решений.	Но	ему	также	нужны	политические	
и	общественные	решения.	Поэтому	международное	
сообщество	должно	балансировать	содействие	военным	
и	гражданским	институтам	государственной	власти.

В	заключение,	если	международное	сообщество	
составит	комплексный,	самодостаточный	и	долго-
срочный	план	содействия	Афганистану	и	выполнит	
свои	обязательства,	и	если	афганское	правительство	
выполнит	свои	обязательства	подобающим	образом,	
достижения	последних	10	лет	будут	обеспечены,	и	у	
Афганистана	не	только	будет	процветающее	будущее,	
но	он	также	сможет	внести	свой	вклад	в	международ-
ные	мир	и	безопасность.		o

Турецкий солдат разговаривает с афганским мирным жителем. 
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Типичная	суматоха	весеннего	дня	внезапно	
прервалась,	когда	взрывы	прорвали	воздух	
и	звуки	автоматов	эхом	прокатились	по	
улицам	и	базарам	в	центре	Кабула.	После	
шести	месяцев	относительно	мирного	
существования	в	столице	Афганистана	
повстанцы	вернулись	в	своем	характер-
ном	стиле,	неся	с	собой	смерть	и	разруху.	
Несколько	лет	назад	такие	атаки	случались	
часто,	и	войска	НАТО	сражались	практи-
чески	в	одиночку,	но	в	этот	раз	все	было	
иначе.	Силы	безопасности	Афганистана	с	
успехом	отбили	нападение	врага	с	мини-
мальным	количеством	пострадавших	и	
совсем	незначительной	помощью	междуна-
родных	войск.	Как	написал	журнал	«The	
Economist»:	«Сообщения	из	новостей	о	
храбрых,	испачканных	кровью	афганских	
десантниках	разбудило	чувство	переполня-
ющей	национальной	гордости	в	стране,	не	
привыкшей	к	правительственным	героям».

Талибан	взяло	на	себя	ответствен-
ность	за	организацию	атак	15	апреля	
2012	г.	на	афганские	правительствен-
ные	здания,	посольства	западных	стран	
и	Международные	силы	содействия	
безопасности	(МССБ),	разместившиеся	в	
Кабуле	и	в	трех	региональных	столицах,	
называя	их	началом	своего	«Весеннего	
наступления».	Мгновенный	и	эффектив-
ный	ответный	удар	Сил	национальной	
безопасности	Афганистана	(СНБА)	быстро	
остановил	боевиков	Талибана,	помешав	
им	достичь	своих	целей	и	ограничив	
потери	среди	гражданского	населения.	
Командир	МССБ,	ген.	США	Джон	Аллен,	
был	поражен	тем,	насколько	быстро	и	

эффективно	среагировали	силы	безопас-
ности	Афганистана:	«Они	мгновенно	
оказались	на	поле	действия,	под	хорошим	
руководством	и	были	хорошо	организован-
ные.	Они	помогли	защитить	своих	граждан	
и,	в	целом,	смогли	остановить	повстанцев».	
Аллен	также	заметил,	что	МССБ	помогли	
только	вертолетами	и	советниками,	назвав	
их	успех	«доказательством	умения	и	
профессионализма».	Всего	лишь	за	неделю	
до	этого	США	и	Афганистан	подписали	
соглашение	о	переходе	контроля	над	боль-
шинством	миссий	специального	назначения	
и	управление	тюремными	заключенными	
и	процессом	дознания	силам	Афганистана.	
Запланировано,	что	НАТО	закончит	
боевые	операции	до	конца	2014	г.,	когда	все	
обязательства	по	безопасности	перейдут	к	
СНБА,	и	это	соглашение	является	важней-
шим	шагом	в	процессе	перехода.

Процесс	перехода	Афганистана	к	
самодостаточночти	идет	полным	ходом.	К	
декабрю	2011	г.	СНБА	уже	принял	на	себя	
обязательства	за	восемь	из	34	провинций	
Афганистана,	и	частично	–	еще	за	12	провин-
ций,	включая	большинство	крупных	горо-
дов,	таким	образом,	охватив	более	половины	
населения.	Афганские	правительственные	
организации	становятся	все	более	компе-
тентными,	а	афганцы	все	чаще	перенимают	
от	международных	партнеров	инициативу	
по	реконструкции	и	развитию,	а	также	
разнообразным	операциям,	не	связанным	с	
безопасностью.	Демократия	укореняется	все	
глубже,	и	афганские	женщины	выходят	из	
фактического	заточения,	занимая	по	праву	
свое	место	в	общественной	жизни.	
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Такой	прогресс	также	является	доказательством	
преданности	и	самоотверженности	военных	и	граждан-
ских	лиц	из	50	стран,	участвующих	в	МССБ,	которые	
усердно	работали	все	это	десятилетие,	чтобы	сначала	
воссоздать	элементарную	основу	безопасности	и	
стабильности,	на	которой	потом	продолжать	процесс	
развития	и	реконструкции,	и	с	финансовой	помощью	от	
не	менее	чем	16	стран,	которые	не	являются	членами	
НАТО.	Провинциальные	группы	по	реконструкции	
(ПГР),	которые	являются	главным	инструментом	
СНБА	в	этой	области,	объединяют	всех,	заполняя	
пробелы	между	военными	и	гражданскими	возможно-
стями,	работая	с	официальными	лицами	Афганистана,	
негосударственными	организациями	(НГО)	и	гумани-
тарными	организациями.

Есть	много	недоразумений	относительно	того,	какая	
роль	отводится	союзникам	после	2014	г.,	поскольку	
многие	себе	представляют,	что	наступит	январь	2015	
г.	и	все	войска	Альянса	и	его	партнеров	покинут	
Афганистан,	выполнив	все	обязательства	по	безопас-
ности,	взятые	на	себя	странами-членами	Альянса.	После	
более	чем	10	лет	военных	операций	в	Центральной	
Азии	общественная	поддержка	на	Западе	угасает,	
особенно	в	условиях	бюджетов	строгой	экономии	
и	внутренних	экономических	проблем.	Прогресс	в	
Афганистане	достигнут,	хотя	временами	этот	процесс	
был	болезненно	медленным.	Но	работа	уже	закончена,	
и	остается	тот	факт,	что	создание	стабильного	и	процве-
тающего	будущего	для	Афганистана	должно	оставаться	
приоритетом	для	Европы	и	НАТО	еще	на	многие	годы.	
Наши	политические	лидеры	должны	будут	эффективно	
донести	эту	идею	до	скептически	настроенных	избирате-
лей	у	себя	дома.	Хотя	боевая	миссия	НАТО	заканчива-
ется	в	2014	г.,	союзники	будут	оставаться	в	Афганистане	
в	роли	советников,	гуманитарных	организаций,	трене-
ров	и	даже	бизнесменов.

стАБИлИЗИрУюЩее ПрИсУтствИе
Афганистан	пребывал	в	состоянии	войны	более	30	лет.	
Миллионы	афганцев	до	сих	пор	остаются	беженцами:	в	
основном,	в	соседних	странах.	Привлечение	инвестиций	
затруднено	без	гарантий	безопасности.	Ненадежная	
перспектива	экономического	развития,	слабая	государ-
ственная	власть	и	отсутствие	безопасности	превратили	
Афганистан	в	первого	в	мире	поставщика	героина,	
разжигая	насилие,	организованную	преступность,	
коррупцию	и	наркоманию	в	регионе	и	на	международ-
ном	уровне.	

C	самого	начала	операции	«Несокрушимая	свобода»	
в	октябре	2001	г.	победа	над	Аль-Каидой	и	создание	
свободного	и	стабильного	Афганистана	было	главными	
задачами	кампании	Союзников.	Аль-Каида	выбрала	
Афганистан	для	своей	базы	для	операций	и	подго-
товки	главным	образом	потому,	что	анархия	в	стране,	

разрозненное	войной	общество	и	сочувствующее	
правительство	Талибана	представляли	собой	плодо-
родную	почву	для	деятельности	вдалеке	от	зорких	глаз	
разведывательных	ведомств	Запада.	Если	не	стабили-
зировать	страну	и	не	отстроить	инфраструктуру,	то	
останется	вакуум,	который,	скорее	всего,	опять	будет	
заполнен	Аль-Каидой	или	другой	экстремистской	орга-
низацией	после	вывода	войск	Альянса.	«Последствия	
вывода	Советских	войск	из	Афганистана	служат	пред-
упреждением	против	резкого	ухода,	оставляя	за	собой	
неподготовленное	правительство,	-	написал	журнал	
«The	Economist»	в	марте	2012	г.	-	Стратегия	НАТО	
разработана	с	учетом	того,	чтобы	такая	катастрофа	не	
повторилась,	снабжая	правительство	Афганистана	компе-
тентными	службами	безопасности	и	содействуя	политиче-
скому	перемирию	между	ним	и	его	врагами».	Стабильный	
Афганистан	необходим	для	безопасности	своего	народа,	
для	региона,	и,	как	подтвердили	многочисленные	терро-
ристические	атаки,	спланированные	и	организованные	
на	его	территории,	для	остального	мира.

После	нескольких	месяцев	тяжелых	переговоров	
США	и	Афганистан	подписали	соглашение	o	стратеги-
ческом	партнерстве	в	мае	2012	г.,	в	котором	расписана	
структура	участия	США	до	2024	г.,	а	также,	как	написали	
в	газете	«New	York	Times»,	покрываются	сферы	социаль-
ного	и	экономического	развития,	создание	организаци-
онной	инфраструктуры,	региональное	сотрудничество	и	
безопасность».	Несколько	дней	спустя,	на	встрече	НАТО	
2012	г.	в	Чикаго,	коалиционные	страны	взяли	на	себя	
обязательство	«продолжать	финансовую	поддержку	сил	
безoпасности	Афганистана,	а	также	их	обучение	и	экипи-
рование»,	-	писал	газета	«New	York	Times».	

Как	упоминалось	в	отчете	о	стратегии	развития	
Афганистана	за	2006	г.	«Афганистан	компакт»,	безопас-
ность	и	развитие	–	это	две	стороны	одной	медали.	
«Истинная	безопасность	остается	фундаментальным	
условием	для	достижения	стабильности	и	развития	в	
Афганистане.	Безопасность	не	может	быть	обеспечена	
исключительно	военными	силами.	Для	этого	необ-
ходимо	рациональное	управление,	справедливость	и	
верховенство	закона,	усиленные	реконструкцией	и	
развитием».	Развитие	невозможно	без	безопасности,	но	
глубокая	и	длительная	безопасность	не	может	быть	уста-
новлена,	если	не	удовлетворены	элементарные	нужды.	

Партнеры	по	Альянсу	осознают	такую	двой-
ственность,	и	поэтому	взяли	на	себя	обязательства	
продолжать	поддерживать	военными	и	гражданскими	
способами	развитие	и	безопасность	Афганистана	
после	окончания	боевой	миссии	МСБ.	Несмотря	на	
значительные	улучшения	в	СНБА,	как	утверждает	
информационное	агентство	ВВC,	«многие	наблюда-
тели	задают	вопрос,	справятся	ли	они	с	Талибаном	без	
помощи	НАТО».	Поэтому,	с	военной	стороны	Альянс	
будет	продолжать	обучение	и	предоставление	данных	
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разведки	силам	безопасности	Афганистана,	а	команды	
особого	назначения	стран-союзников	останутся	в	роли	
защиты	от	терроризма,	чтобы	не	допустить	возвраще-
ние	Аль-Каиды	и	ей	подобных.

С	гражданской	стороны,	множество	негосударствен-
ных	и	гуманитарных	организаций	продолжают	активную	
деятельность,	начиная	от	Программы	ООН	по	развитию	
и	заканчивая	частным	образом	финансируемыми	гума-
нитарными	группами.	Они	предоставляют	еду,	убежище	
и	медицинскую	помощь,	а	также	работают	на	строитель-
стве	школ,	больниц,	дорог,	водоочистительных	систем	и	
другой	инфраструктуры,	разрушенной	и	заброшенной	
за	долгие	годы	войны.	Например,	большая	часть	иррига-
ционной	системы	былa	разрушена	советскими	войсками	
в	1970-ых	годах	и	не	восстановлена	во	время	войны.	В	
Афганистане	преимущественно	сухой	климат,	и	сельское	
хозяйство	сильно	зависит	от	орошения.	Афганистан	
всегда	был	преимущественно	сельскохозяйственной	
страной,	где	почти	80%	населения	работает	на	земле,	
хотя	многие	из	них	занимаются	натуральным	хозяйством.	
Проекты	по	орошению	и	введение	более	эффективных	
сельскохозяйственных	методов	уже	значительно	повы-
сило	урожайность	в	стране.	У	народа	появилось	больше	
еды	и	меньше	зависимости	от	производства	опиума,	что,	в	
свою	очередь,	помогает	борьбе	с	наркотиками.	

ОснОвнОЙ ИнстрУМент ДлЯ рАЗвИтИЯ
ПГР	будут	продолжать	играть	важную	роль	в	разви-
тии.	На	данный	момент	26	ПГР	работают	по	всему	
Афганистану,	и	руководство	НАТО	считает	их	важным	
и	эффективным	инструментом	для	продвижения	вперед	
к	развитию	и	строительству	страны.	ПГР	–	это	соче-
тание	военных	и	гражданских	специалистов	по	инже-
нерному	делу,	сельскому	хозяйству	и	международным	
отношениям,	которые	работают	вместе	с	афганскими	
партнерами	для	поддержки	проектов	по	развитию	и	
реконструкции	и	координации	и	обеспечения	безопас-
ности	проектов	НГО	и	гуманитарных	организаций.	
ПГР	из	Чешской	Республики,	работающая	в	провинции	
Логар	на	юго-востоке	Афганистана,	aктивно	участвует	
в	проектах	по	сельскохозяйственному	развитию,	вклю-
чая	проекты	по	обучению	и	распространению	семян.	
Чехи	профинансировали	и	помогли	построить	четыре	
фабрики	по	сбору	молока	и	холодного	хранения,	которые	
предоставляют	мелким	фермерам	централизированное	
место	для	продажи	молока,	уменьшая	порчу	и	увеличивая	
производство.	ПГР	под	эгидой	Литвы	в	провинции	Гхор,	
в	которую	входят	представители	из	Хорватии,	Дании,	
Грузии,	Японии,	Румынии,	Украины	и	США,	руководит	
центром	подготовки	полиции.	

Одной	из	задач	ПГР	является	распространение	власти	
центрального	правительства	Афганистана,	одновре-
менно	обучая	и	содействуя	переходу	местных	проектов	
в	местное	же	владение.	«Смысл	состоит	в	том,	чтобы	

помочь	обучению,	приобретению	навыков	и	созданию	
атмосферы,	в	которой	управление	сможет	себя	само	
содержать»,	-	объяснил	представитель	Миссии	по	помощи	
ООН	в	Афганистане	Марк	Уорд.	Значение	владения	
всеми	аспектами	процесса	народом	Афганистана	чрез-
вычайно	велико,	поскольку	строительство	суверенной,	
мирной	и	стабильной	страны	–	это	главная	цель	деятель-
ности	альянса	в	Афганистане,	и	ее	невозможно	достиг-
нуть	без	решительного	руководства	Афганистаном.	
«Происходит	сдвиг	парадигмы.	Цель	–	суверенитет,	
предоставление	Афганистану	возможности	взять	ответ-
ственность	за	свою	судьбу	в	свои	руки	и	оставить	вспо-
могательную	роль	для	непосредственной	военной	и	
гражданской		деятельности	международной	общины»,	
-	рассказал	Захир	Танин,	Представитель	Афганистана	в	
ООН	Совету	Безопасности	ООН	в	марте	2012	г.	

Согласно	данным	Всемирного	банка,	экономика	
Афганистана	быстро	развивается	при	среднем	ежегод-
ном	росте	в	8,9%	в	период	с	2002	г.	до	2010	г.	Банк	
предсказывает	продолжение	стабильного	роста;	тем	не	
менее	он	подчеркивает,	что	большая	часть	нового	роста	
произошла	в	результате	зарубежной	помощи	и	расхо-
дов	на	безопасность,	в	то	время	как	долгосрочный	рост	
зависит	от	эффективности	проектов	по	экономическому	
развитию	в	таких	сферах,	как	горная	добыча	и	сельское	
хозяйство.	В	стране	произошли	колоссальные	улучшения	
по	основным	показателям	развития.	Показатель	смерт-
ности	детей	до	5-ти	лет	уменьшился	почти	наполовину	
по	сравнению	с	2006	г.	Количество	учащихся	в	школах	
увеличилось	на	600%,	а	количество	девочек,	посещаю-
щих	школу,	возросло	более	чем	на	1	300%	в	сравнении	
с	2001	г.	Демократия	приживается.	Выборы	все	еще	
проходят	с	нарушениями,	и	коррупция	среди	чиновни-
ков	остается	серьезной	проблемой,	но	простой	афган-
ский	народ,	включая	женщин,	получил	голос	в	своем	
правительстве	после	долгих	лет	репрессий.	Женщины	
не	только	могут	голосовать.	В	2010	г.	69	женщин	было	
избрано	в	парламент.	Им	дали	право	вернуться	на	
работу,	посещать	школу	и	овладевать	разными	професси-
ями,	включая	службу	в	войсках	и	полиции.	В	начале	2012	
г.	Национальная	армия	Афганистана	начала	готовить	
женщин-пехотинцев	для	службы	в	подразделениях	
особого	назначения,	которые	проводят	операции	по	
борьбе	с	повстанцами	-	«ночные	налеты».	

ПОтреБнОсть в хОрОШИх сОсеДЯх
Стабильность	в	Афганистане	поможет	распространению	
стабильности	во	всем	регионе.	На	севере	Афганистан	
граничит	с	постсоветской	Центральной	Азией	-	реги-
оном,	который	с	трудом	старается	перейти	к	демокра-
тическому	правлению	и	интегрироваться	в	мировую	
экономику.	На	юге	находится	имеющий	ядерное	оружие	
Пакистан,		который	до	сих	пор	принимает	2	млн.	афган-
ских	беженцев.	Иран,	в	котором	тоже	живет	множество	
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афганских	беженцев,	находится	на	западе.	Миролюбивый	
и	стабильный	Афганистан	позволит	более	чем	2	милли-
онам	беженцев	вернуться,	тем	самым	избавляя	своих	
соседей	от	такой	нагрузки	и,	в	свою	очередь,	стимули-
руя	широкораспространенный	экономический	рост	в	
регионе,	в	то	время	как	безопасность	привлечет	новые	
отрасли	промышленности	и	откроет	торговые	коридоры,	
которые	были	закрыты	десятилетиями.	

У	Пакистанa,	самoго	важного	соседa,	очень	слож-
ные	отношения	с	Афганистаном.	Граница	между	этими	
двумя	странами	разъединяет	большую	этническую	
группу	пуштун.	Пакистан	был	одной	из	всего	лишь	
трeх	стран,	которые	признали	правительство	Талибана	
в	Афганистане,	но	в	то	же	время	он	одним	из	первым	
записался	в	региональные	союзники	НАТО,	взяв	на	
себя	обязательство	изгнать	Талибан	и	уничтожить	
Аль-Каиду.	Пакистан	извлечет	пользу	из	стабильности	в	
Афганистане,	поскольку	волнения	увеличивают	количе-
ство	беженцев	и	угрозу	исламисткого	милитаризма,	что	
является	военной	проблемой	для	Пакистана.	

Пакистан	сотрудничал	с	Западом	для	создания	базы	
поддержки	для	попыток	моджахедов	изгнать	Советский	
Сoюз	из	Афганистана	в	1970-ых	годах,	а	Межсервисная	
разведка	Пакистана	(МРП)	поддерживала	тесную	связь	
с	Талибаном	в	последующие	десятилетия.	Ясно	то,	что	
Пакистану	понравился	бы	Афганистан,	не	угрожающий	
его	интересам.

Хоть	некоторые	страны	в	Центральной	Азии	богаты	
энергетическими	и	другими	ресурсами,	этот	регион	
пострадал	от	коррупции	и	организованной	преступ-
ности,	поддерживаемых	торговлей	наркотиками	из	
Афганистана;	воинственного	экстремизмa	под	влиянием	
близости	Талибана	и	его	экстремистской	идеологии,	
а	также	от	этнических	распрей.	Мир	и	стабильность	в	
Афганистане	уменьшит	давление	на	эти	страны,	одно-
временно	создав	экономические	преимущества	для	всех.	
К	тому	же	стабильный	Афганистан	мог	бы	соединить	
Центральную	Азию	с	процветающими	рынками	Индии.	

Россия,	Китай	и	Индия	тоже	все	заинтересованы	
в	стабилизации	Афганистана.	Россия	давно	борется	с	
внутренней	эпидемией	наркомании,	которая	держится,	
в	основном,	на	героине	из	Афганистана,	что,	в	свою	
очередь,	способствует	организованной	преступности	
и	коррупции,	как	и	в	странах	Центральной	Азии.	Все	
региональные	игроки	получат	экономическую	выгоду	
от	увеличения	объемов	торговли	и	экономической	
деятельности,	что	является	неотъемлемой	частью	мира	
и	стабильности.	В	отчете	СМО	звучит	надежда,	что,	
продвигаясь	вперед,	«сокращение	обязательств	НАТО	
перед	Афганистаном	может	заставить	другие	страны,	а	
именно	Китай,	Иран	и	Россию,	которые	мало	помогают	
в	содействии	безопасности	и	действуют	только	в	своих	
собственных	интересах,	более	серьезно	задуматься	о	
проблемах	региональной	безопасности»,	что	может	

привести	к	региональной	инициативе,	которая	станет	
стимулом	для	эффективного	мирного	cоглашения	для	
Афганистана.	

рАсПрОстрАненИе ИнФОрМАЦИИ
Несмотря	на	очевидные	трудности,	связанные	со	стро-
ительством	государства	за	тысячи	километров	от	дома,	
план	НАТО	все	же	работает.	Прогресс	медленный	и	
трудный,	но	Афганистан	становится	все	более	стабиль-
ным,	и	длительный	мир	кажется	все	более	досягаемым.	
Население	устало	от	войны	и	стремится	к	суверенитету	
и	освобождению	от	иностранных	солдат.	Но	чтобы	успех	
продолжался,	Альянс	должен	выиграть	битву	за	обще-
ственное	мнение	и	доказать	афганцам,	что	НАТО	может	
и	в	дальнейшем	помогать	стране	двигаться	вперед,	стро-
ить	на	основании	уже	достигнутого,	хотя	и	хрупкого,	
прогресса.

Международный	совет	по	безопасности	и	развитию	
(МСБР)	провел	опрос	среди	студентов	Университета	
Кабула	в	2011	г.	Исследование	обнаружило,	что	эта	
элитная	группа	молодых	афганцев	в	общем	положи-
тельно	относится	к	присутствию	международных	войск	
и	к	целям	международного	сообщества	относительно	
политики	и	безопасности,	которые	поддерживают	демо-
кратию	и	права	женщин,	но	были	враждебно	настрoены	
к	действиям	МССБ.	МСБР	считает,	что	это	указывает	
на	то,	что	«международная	миссия	привлекла	их	умы,	
но	не	сердца»,	и	указывает	на	неудачи	стратегической	
связи.	Еще	более	плачевным	является	то,	что	опрос	
показал	«распространенное	отсутствие	понимания	атак	
11	сентября»,	указывая	на	то,	что	после	10	лет	военной	
интервенции	международное	сообщество	не	смогло	
помочь	разобраться	даже	образованной	части	населе-
ния	Афганистана	в	том,	что	именно	спровоцировало	эту	
интервенцию.	

Политические	лидеры	стран	НАТО	тоже	должны		
заслужить	расположение	общественного	мнения	у	себя	
дома.	Прошло	11	лет	с	тех	пор,	как	НАТО	ввел	войска	
в	Афганистан,	период	времени,	в	два	раза	больший,	чем	
Вторая	мировая	война.	Эта	война	становится	все	менее	и	
менее	популярна	в	странах	НАТО.	До	апреля	2012	г.	на	
войне	погибло	почти	3	тыс.	солдат	Альянса,	и	были	потра-
чены	сотни	млр.	долл.	НАТО	взяла	на	себя	обязатель-
ство	помочь	Афганистану	в	развитии	и	реконструкции	и	
защищать	его	хрупкую	демократию,	но	чтобы	выполнить	
это	обязательство,	лидеры	НАТО	должны	убедить	своих	
избирателей	в	том,	что	проект	Афганистана	остается	
хорошей	инвестицией	не	только	в	будущее	Афганистана,	
но	и	в	мир	на	земле.	Отчет	СМО	под	названием	
«Стратегия	США	для	Пакистана	и	Афганистана»	кратко	
объясняет,	что	поставлено	на	карту:	

«Все	соседи	Афганистана	с	уверенностью	ожидают	
возвращения	к	Афганской	гражданской	войне.	
Возобновленная	борьба	за	власть	в	Афганистане	может	
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разорвать	страну	на	части,	несмотря	на	то	что	каждое	
государство	в	регионе	намного	больше	бы	выиграло	от	
периода	мира	и	стабильности.	Афганцы	опять	постра-
дают	больше	всех,	и	миллионы	беженцев	отправятся	
через	границы	в	Пакистан,	Иран	и	другие	страны.	
Пакистан	и	республики	Центральной	Азии,	и	так	
довольно	неустойчивые,	особенно	почувствуют	угрозу	
беспорядков	от	возобновленной	войны	в	Афганистане.	
Более	того,	весь	мир	пострадает,	если	внутренний	
конфликт	в	Афганистане	приведет	к	возвращению	
Аль-Каиды	и	других	международных	террористов».

ОстАвАтьсЯ неПОДАлеКУ
Талибан	хоть	и	не	был	побежден,	но	эффективность	его	
военной	силы	значительно	уменьшилась,	и,	учитывая	
колоссальное	развитие	возможностей	СНБА,	достигнутых	
с	помощью	НАТО,	Талибан,	скорее	всего,	не	является	
угрозой	для	существования	правительства.	Адм.	США	
Джеймс	Ставридис,	Верховный	командующий	союзными	
войсками	НАТО	в	Европе,	рассказал	информационной	
службе	«Ассошиэйтед	Пресс»,	что	скоро	начнется	третий	
переходный	этап	в	сфере	безопасности,	что	переведет	
75%	населения	Афганистана	под	защиту	СНБА.	

Доказательство	растущей	стабильности	Афганистана	
было	предоставлено	после	атак	в	апреле	2012	г.	Хотя	

первые	истеричные	репортажи	в	западных	средствах	
массовой	информации	сравнивали	эти	атаки	с	насту-
плением	Тет	во	время	Вьетнамской	войны,	нападаю-
щая	сторона	не	смогла	прорваться	в	охраняемые	места,	
и	пострадавших	было	сравнительно	мало.	Наблюдатели	
в	Кабуле	рассказали,	что	жизнь	вернулась	на	круги	
своя	всего	лишь	через	несколько	часов	после	атак.	
Несмотря	на	эти	признаки	прогресса,	длительность	
успеха	не	гарантирована,	и	преждевременный	вывод	
войск	поставит	все	достижения	под	угрозу.	«Важно,	
чтобы	все	страны	МССБ	и	другие	страны,	участвующие	
в	международной	кампании,	продолжали	участвовать	
в	безопасности	Афганистана	после	2014	г.»,	-	считает	
Ставридис.	

Как	сказал	премьер-министр	Великобритании	Давид	
Кэмерон	парламенту	в	марте	2012	г.:	«Наша	миссия	в	
Афганистане	остается	жизненно	важной	для	нашей	наци-
ональной	безопасности.	Наша	задача	проста.	Это	предо-
ставить	правительству	и	силам	Афганистана	возможность	
и	способность	обеспечить	свою	собственную	безопасность	
без	необходимости	пребывания	иностранных	войск	на	
их	земле».	Для	продолжительнoго	успехa	в	достижении	
целей,	указанных	премьер-министром	Кэмероном,	потре-
буется	возобновление	обязательства	союзников	и	прави-
тельства	и	народа	Афганистана.		o

Афганские дети в классе 
начальной школы в 
Кабуле. Количество 
детей, посещаемых 
школу, увеличилось 
более чем в шесть раз в 
сравнении с 2001 г. 

АссОШИЭЙтеД ПрессA
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By Adrian Matei, Marshall Center alumnus

Маленькая афганская девочка 
ждет, чтобы получить одеяло 
от Национальной полиции 
Афганистана во время визита 
команды МССБ по реконструк-
ции в сиротский приют в г. Хост.

МАстер-сержАнт МЭтью лОр / 
вОеннО-вОЗДУШные сИлы сША
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Адриан Матей,Трансатлантический дипломатический стипендиат, Госдепартамент США

Уроки 
Следование главным принципам может помочь 

стабилизации и реконструкции

Постоянно	увеличивающаяся	скорость	изменений	в	мире	
не	только	приводит	к	сдвигам	на	стратегическом	уровне,	
но	и	несет	в	себе	потенциал	все	более	непосредствен-
ного	влияния	на	наше	домашнее	окружение.	Проблемы,	
с	которыми	мы	сталкиваемся	на	мировой	арене,	пере-
секаются	и	накладываются	друг	на	друга,	создавая	
комплексные	риски,	последствия	которых	не	всегда	легко	
понять	или	предвидеть.	Ставки	становятся	все	выше,	
когда	все	более	строгая	бюджетная	политика	становится	
нормой,	а	повестки	дня	государственных	деятелей	все	
больше	заполняются	домашними	приоритетами.	Чтобы	
играть	значительную	роль	на	мировой	арене,	государство	
должно	глубоко	переосмыслить	свой	подход	и	инстру-
менты	для	внешней	деятельности.	Необходимо	срочно	
пересмотреть	и	модернизировать	некоторые	основные	
постулаты	традиционной	внешней	политики,	особенно	в	
сфере	управления	гражданскими	кризисами.

Как	мы	уже	знаем,	нигде	более	взаимозависимость	
между	обороной	стран-членов	НАТО	и	тенденциями	
глобальной	безопасности	не	была	так	четко	проде-
монстрирована,	а	решение	принято	так	просто,	как	в	
театре	военных	действий	в	Афганистане.	Как	утверж-
далось	в	декларации	глав	государств,	содействующих	
Международной	силе	содействия	безопасности	(МССБ)	в	
Афганистане	под	руководством	НАТО	и	по	мандату	ООН,	
выпущенной	на	Саммите	в	Лиссабоне:	«Безопасность	и	
стабильность	Афганистана	непосредственно	связаны	с	
нашей	безопасностью».	Декларация	подчеркивает	важную	
роль	гражданской	силы,	утверждая,	что	«успеха	нельзя	
достичь	одними	военными	методами»,	и	что	необхо-
димо	добиться	«более	тесного	сотрудничества	между	
ключевыми	международными	игроками	в	Афганистане,	
комплексного	подхода,	включающего	гражданских	и	
военных	лиц».	Недавно	на	саммите	в	Чикаго	союзники	
признали,	что	«количество	уязвимых,	слабых	и	отстающих	
государств	и	растущие	возможности	негосударственных	
игроков	и	дальше	будут	источником	нестабильности	и	
потенциального	конфликта»,	и	одновременно	подтвер-
дили	свое	обязательство	содействовать	Афганистану	в	его	
«Десятилетии	преобразований»	после	2014	г.

Опыт	Афганистана	дает	нам	эмпирическое	доказа-
тельство	того,	что	одним	из	незаменимых	инструментов	
любой	внешней	политики	на	сегодняшний	день	является	

способность	проводить	успешные	операции		по	предот-
вращению	конфликтов,	стабилизации	и	реконструкции	
после	конфликтов.	Выдающееся	положение	этого	нового	
набора	инструментов	для	внешних	действий	растет	
по	двум	главным	причинам.	Во-первых,	эпицентры	
большинства	основных	проблем	безопасности,	с	кото-
рыми	мы	сталкиваемся	на	сегодняшний	день,	можно	
обнаружить	в	разъединенных	обществах	или	отста-
ющих	странах,	и	единственное	подходящее	средство	
-	это	всесторонне	разобраться	в	глубинных	причинах	
этих	неудач.	Столкнувшись	с	любым	из	современных	
конфликтов,	вооруженные	силы	могут	за	короткий	срок	
достичь	быстрых	результатов,	но	вооруженные	силы	не	
созданы	для	того,	чтобы	возиться	с	нечеткой	и	чувстви-
тельной	природой	изначальной	причины	большинства	
кризисов.	К	тому	же	внутреннее	общественное	мнение	
не	поддерживает	исключительно	военного	разрешения	
конфликта.	Поэтому,	чтобы	получить	надежные,	справед-
ливые	и	длительные	результаты,	мы	должны	все	больше	
опираться	на	дипломатию	и	помощь	в	целях	развития.	
Во-вторых,	гражданское	управление	кризисом	выделя-
ется,	потому	что	способность	предотвращения	конфлик-
тов,	стабилизации	и	реконструкции	после	конфликта	
является,	наверное,	самым	лучшим	мультипликатором	
силы	из	всех	существующих	инструментов	«мягкой	
силы».	Нельзя	придумать	более	эффективного	способа	
использования	ресурсов,	которые	находятся	в	нашем	
распоряжении,	чем	способность	стабилизировать	и	
предотвращать	разжигание	кризиса.

Международная	деятельность	по	реконструкции,	
особенно	реконструкции	после	конфликта,	тем	не	менее	
не	является	изобретением	нашего	века.	Прекрасный	
пример	из	прошлого	–	это	План	Маршалла,	программа	
эпохи	после	Второй	Мировой	войны,	которая	помогла	
отстроить	Западную	Европу.	Заложив	основу	для	
продолжительного	структурного	и	экономического	
возрождения	в	пределах	надежной	политической	архи-
тектуры,	основанной	на	демократии,	верховенстве	права	
и	уважении	прав	человека,	План	Маршалла,	наверное,	
является	самой	успешной	операцией	по	реконструкции	
в	современной	истории.	Хотя	этот	подход	и	кажется	
подходящим	решением,	он	подходит	только	образ-
цам	прошлых	кризисов,	поскольку	с	тех	пор	проблемы	



24 per  Concordiam24 per  Concordiam

коренным	образом	изменились.	Более	недавние	случаи,	
от	Балкан	до	Афганистана,	продемонстрировали,	что	
местная	культура	и	история,	экономические	тенденции	
и,	самое	главное,	растущая	взаимозависимость	и	сете-
вой	режим	нашего	глобализованного	мира,	являются	
примерами	сменных	факторов,	которые	надо	принять	во	
внимание	при	поиске	решения	кризиса.	Нет	формулы,	
которая	подходила	бы	всем,	и	секрет	успеха	–	это	
действовать	без	предубеждений,	постоянно	подвергать	
сомнению	свой	концептуальный	статус-кво	и	быть	гото-
вым	в	любой	момент	изменить	направление.

Принимая	во	внимание	текущий	характер	таких	
действий,	внутриполитические	последствия	для	всех	
заинтересованных	лиц,	инвестиции	в	необходимые	
материальные	ресурсы,	ограниченный	период	времени	
и	непротиворечивые	и	согласованные	конечные	цели	
по	международной	стабилизации,	Афганистан	можно	
назвать	самым	подходящим	случаем	для	попытки	опре-
делить	проблемы	и	сделать	выводы,	которые	приемлемы	
и	для	других	операций	по	стабилизации	и	реконструк-
ции	в	наше	время.

Перед	тем,	как	рассмотреть	стратегические	и	опера-
тивные	обстоятельства,	сделаем	последнее	концепту-
альное	замечание:	потребность	в	развенчивании	мифа	
о	военном	превосходстве.	Хоть	«кавалерия»	и	всегда	
будет	на	первых	страницах	газет	(военные	дислока-
ции	получают	больше	всего	внимания	и	разжигают	
общественный	интерес),	по	мнению	автора,	граждан-
ские	объекты	лучше	подходят	для	смягчения	проблем	
после	конфликта.	Несмотря	на	доминирующие	теории,	
именно	простые	и	незаметные	гражданские	должност-
ные	лица	первыми	приходят	и	уходят.	Дипломаты	и	
консульские	работники,	представители	международных	
организаций,	бизнесмены	и	активисты	НГО	первыми	
приходят	в	театр	действий	после	конфликта	(это	если	
они	перед	этим	уходили),	и	продолжают	присутствовать	
там	и	участвовать	еще	в	течение	длительного	времени	
после	того,	как	средства	массовой	информации	и	поли-
тические	деятели	потеряют	интерес	ко	всей	истории.	
Не	только	благодаря	своему	присутствию,	но	и	будучи	
гибкими	и	отзывчивыми	к	местным	нюансам,	у	них	
более	развитые	наблюдательные	способности,	и	они	
действуют,	не	создавая	нежелательных	последствий	и	
не	оскорбляя	местных	жителей.

Оперативная структура
Во	время	проведения	операций	можно	принять	во	
внимание	несколько	комплексных	этапов.	Это	относится	
к	дипломатическому	вмешательству,	связи	в	кризис-
ной	обстановке,		безопасности	групп	и	юридического	
«компаса».	Все	эти	инструменты	полезны,	но	ни	один	из	
них	не	идеален:

Дипломатическое	вмешательство:	Несмотря	на	
интенсивность	кризиса,	моральные	противоречия,		
юридические	проблемы	и	логистические	трудности,	как	
только	группа	по	реконструкции	прибывает	в	театр	
действий,	она	и	(или)	дипломатический	представи-
тель	государства	или	организации,	от	имени	которого	

он	действует,	должен	постараться	полностью	войти	в	
контакт	с	как	можно	большим	количеством	действу-
ющих	лиц	в	данной	обстановке.	Чрезвычайно	важно	
понять	их	возможности	и	сообщить	о	них	политикам	в	
национальной	столице	как	можно	раньше,	потому	что	
это	–	ключ	к	планированию	действий	при	различных	
вариантах	условий	кризисной	обстановки	при	выполне-
нии	миссии.

Кризис	и	оперативно-стратегические	коммуникации:	
В	сотрудничестве	с	оперативной	группой	штаба	следует	
разработать	план	оперативно-стратегических	коммуни-
каций	для	принимающей	страны,	международных	участ-
ников	и	содействующих	стран.	Все	участники	должны	
понимать	масштаб	и	ограничения	предлагаемых	видов	
помощи	и	гарантировать	выполнение	обязательств.	
Управление	ожиданиями	как	получающей	помощь	
стороны,	так	и	содействующих	стран	играет	решитель-
ную	роль	для	миссии,	поскольку	обе	стороны	могут	
наложить	вето	на	конечный	результат	миссии	и,	таким	
образом,	определить	успех	операции.

Защита	персонала:	Специалисты	миссии	также	могут	
пострадать,	поэтому	безопасность	должна	быть	главным	
приоритетом.	Гибкость	маневрирования	–	это	всегда	
преимущество,	поэтому	группы	по	реконструкции	всегда	
должны	быть	готовы	к	выводу	из	страны	или	эвакуа-
ции.	Важно,	чтобы	руководство	понимало	какие	у	них	
есть	варианты	действий,чрезвычайно	чувствительная	
обстановка.	(В	Афганистане	это	было	в	достаточной	
мере	продемонстрировано,	когда	погибло	восемь	работ-
ников	ООН	в	Мазар-и-Шарифе	в	апреле	2011	г).	Если	
рассматривается	вариант	санкционированного	выхода	
или	выхода	по	приказу,	тогда	нужно	также	обдумать,	что	
может	стать	реалистичным	и	достижимым	прикрытием	
для	возвращения	миссии	в	нормальное	состояние.	Будучи	
частью	одной	сети,	группы	всегда	должны	быть	настро-
ены	на	изменения	обстоятельств	в	соседних	областях,	
поскольку	в	любой	момент	их	могут	призвать	для	оказа-
ния	помощи	беженцам,	проведения	операций	или	спаса-
тельных	работ	или	же	оказания	гуманитарной	помощи.

Четкая	формулировка	юридических	(и	моральных)	
критериев:	В	долгосрочной	перспективе	почти	всегда	
нецелесообразно,	чтобы	псевдопрагматический,	маки-
авеллиевский,	беззаконный	подход	доминировал	над	
программой	действий.	Несмотря	на	краткосрочные	
неудачи,	типичное	участие	должно	руководствоваться	
предсказуемыми	принципами	на	основании	закона,	что	
сможет	гарантировать	общее	проведение	операций	на	
основании	высокоморальных	стандартов.	

стратегические факторы
		Всегда	лучше	быть	подготовленным	к	изменению	
обстановки,	чем	быть	вынужденным	спонтанно	реаги-
ровать	на	внезапный	кризис,	хотя	это	возможно	только	
в	идеальных	ситуациях.	Вряд	ли	возможно	разработать	
комплексный	подход,	который	бы	применялся	во	всех	
ситуациях,	но	некоторые	из	предлагаемых	ниже	вари-
антов	могут	пригодиться	при	определении	принципов	
планирования	или	разработке	стратегий:
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Избегать	амбициозных,	но	нечетких	целей,	а	также	
не	поддаваться	искушению	холистического	подхода:	
Существует	реальная	угроза	чрезмерного	растягивания	
возможностей,	когда,	с	одной	стороны,	принимающая	
страна	может	оказаться	перегруженной	проектами,	
с	которыми	она	не	успевает	справляться,	а	с	другой	
стороны,	программы	начинают	больше	соответствовать	
внутренним	потребностям	содействующей	страны,	а	не	
местным	нуждам.	

Акцент	на	создании	сильных,	устойчивых	и	само-
стоятельных	организаций:	У	таких	организаций	может	
очень	хорошо	получаться	создавать	и	проецировать	
доброжелательный	образ	на	остальные	части	норматив-
ной	структуры	(правосудие	и	внутренние	дела,	средства	
массовой	информации,	малые	и	средние	предприятия,	
образование,	полномочия	женщин	и	т.д.).	Целью	является	
не	строительство	государства	(неопределенная	и	слиш-
ком	амбициозная	задача),	а	консолидация	организаций.	
Планирование	перехода	и	передачи	обязательств	должно	
состояться	как	можно	раньше.	В	идеале	ввод	войск	
никогда	не	должен	начинаться	без	осуществимой	стра-
тегии	выхода.	Это	необязательно	должно	быть	связано	с	
выводом	войск,	а	просто	дает	возможность	быть	гибким	
и	способным	повторно	вводить	силы	при	благоприятных	
обстоятельствах.	При	этом	внимание	также	акцентируется	
на	роли	стратегического	планирования	и	сотрудничества	
с	принимающей	страной,	поскольку	даже	самые	блестящие	
операции	по	предоставлению	помощи	могут	провалиться	
без	рациональной	последующей	проверки	их	выполнения.

Акцент	на	структурном	предупреждении,	подотчет-
ности,	правде	и	примирении	и	правосудии	переходного	
периода:	Стержнем	многих	программ	по	стабилизации	
и	реконструкции	является	способность	убедить	местных	
участников	процесса,	что	необходимы	фундаментальные	
изменения.	Чтобы	прервать	цикл	насилия,	пострадавшее	
население	должно	решительно	расстаться	с	прошлым,	
трагическую	историю	нужно	было	признать	и	принять.	

Избегать	излишней	зависимости	от	технологии:	
Технология	–	это	лишь	инструмент,	который	сам	по	себе	
не	может	спровоцировать	положительную	эволюцию.	
Это	не	серебряная	пуля.	Более	того,	в	большинстве	
частей	мира,	и	особенно	в	регионах,	склонных	к	искус-
ственно	созданным	конфликтам,	технологии	не	развиты	и	
вся	надежда	остается	на	человеческое	взаимодействие.

Ознакомиться	с	характеристиками	кадровых	ресур-
сов	способствующих	стран,	особенно	дислоцированного	
персонала:	Принимая	во	внимания	новизну	этих	опера-
ций	и	манеры,	в	которой	СМИ	обычно	их	освещает,	они	
начинают	больше	импонировать	тем	профессионалам	
из	способствующих	стран,	у	которых	есть	склонность	к	
приключениям.	На	самом	деле	операции	оказались	более	
громкими	и	более	вдохновляющими,	чем	проделки	коло-
ниальных	времен.	Люди	в	театре	боевых	действий,	где	
успех	и	неудача	случаются	на	каждом	шагу	без	громких	
оглавлений	и	фанфар,	должны	обладать	образцовой	само-
дисциплиной,	моральным	«гироскопом»	и	склонностью	
к	точности	и	четкости	часовщика.	Они	также	должны	
быть	интеллектуально	и	физически	подготовлены	к	
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калейдоскопу	сценариев	и	жутких	событий,	с	которыми	
им	придется	столкнуться.	

Создать	право	собственности	и	увеличить	потенциал	
страны	размещения	войск:		Слишком	явная	иностранная	
поддержка	человека	или	движения	скомпрометирует	
его	в	глазах	местных	сторонников.	К	тому	же,	поскольку	
любая	истинная	демократия	построена	на	местном	праве	
собственности,	иностранная	поддержка	должна	воздер-
живаться	от	всего,	что	может	быть	интерпретировано	как	
чтение	нотаций,	а	вместо	этого	строить	отношения	по	
принципу	равного	партнерства.	Аналогично,	бесценной	
будет	и	вербовка	кадровых	ресурсов	из	населения	той	
местности,	где	размещены	и	действуют	войска.	Общества,	
пострадавшие	от	кризисов,	создают	специфическую	
политическую	культуру,	в	которой	исчезает	дух	граждан-
ской	ответственности,	и	люди	начинают	опираться	на	
тесные	племенные	и	идеологические	отношения,	а	также	
на	сети	поддержки,	которые	основываются,	прежде	
всего,	на	взаимоотношениях	и	доверии,	и	на	которые	
очень	трудно	повлиять	извне.	Кроме	вливания	социаль-
ного	капитала,	замедления	разделения	и	сдерживания	
воинствующих	сторон,	участие	на	местном	уровне	также	
имеет	преимущество,	что	оно	помогает	балансировать	
и	управлять	рисками	безопасности,	с	которыми	сталки-
ваются	группы	по	реконструкции,	уважать	достоинство	
местных	участников	и	увеличивать	местный	потенциал.

Заключение
Даже	если	все	возможные	операции	не	смогут	устано-
вить	демократию	западного	образца	в	Афганистане,	
вся	миссия	была	и	остается	хорошо	оправданной.	Тем	
не	менее	только	время	покажет,	была	ли	она	успешной	
в	контексте	предотвращения	экспорта	терроризма	из	
Афганистана	и	способности	национальных	сил	безопас-
ности	поддерживать	статус-кво	в	стране.	Общее	наблю-
дение	состоит	в	том,	что	политический	прогресс	отстает	
от	военного	развития	и	прогресса	в	области	безопас-
ности,	и	такая	тенденция	не	может	долго	продолжаться.	
Распознавание	контекста,	предвосхищение	обстоятельств	
и	преждевременное	планирование	помогут	дать	оценку	
того,	как	кризис	будет	развиваться	в	будущем.	Конечно,	
существуют	разные	переменные	факторы,	но	для	начала	
необходимо	сакцентировать	внимание	на	некоторых	
главных	факторах,	особенно	если	цена	неудачи	–	это	
необходимость	вернуться	или	же	пожинать	плоды	
метастазы	кризисов.	В	этой	статье	была	сделана	попытка	
оценить	намеренно	короткий,	хоть	и	широкий,	список	
факторов,	целью	которой	было,	скорее,	начать	дискус-
сию,	нежели	создать	концептуальную	парадигму.	На	
тот	момент,	когда	статья	будет	опубликована,	читатели	
смогут	сами	сделать	выводы,	какие	из	этих	предложе-
ний	подходят,	а	какие	–	нет.	Но	независимо	от	степени	
значимости	актеров	и	проблем,	управление	кризисом	и	
реконструкция	и	дальше	будут	одними	из	основополага-
ющих	элементов	современной	внешней	политики.		o
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веке	 международное	 сообщество	 несколько	 раз	 подряд	
не	смогло	помочь	стабилизации	Афганистана	на	решаю-
щих	этапах	его	развития.	Такая	неудача	создала	эффект	
бумеранга,	что	сделало	все	последующие	попытки	между-
народных	 игроков	 более	 дорогостоящими	 и	 для	 афган-
цев,	и	для	заинтересованных	международных	сил.	США	
и	 Великобритания	 не	 поддержали	 реформы	 короля	
Афганистана	 Амануллы-хана	 в	 1920-ых	 годах,	 и	 подоб-
ные		возможности	были	потеряны	в	1950-ых	годах,	когда	
было	проигнорировано	предложение	о	сотрудничестве	от	
Мухаммеда	Дауда,	который	в	то	время	был	премьер-мини-
стром	 страны,	 а	 также	 его	 стремление	 к	 модернизации	
Афганистана.	В	результате	Афганистан	перешел	в	сферу	
влияния	Советского	Союза.	После	этого	международное	
сообщество	опять	не	вмешалось,	чтобы	эффективно	спра-
виться	с	хаосом	в	Афганистане	после	распада	Советского	
Союза	в	1990-ых	годах,	что	стало	ярким	примером	того,	
что	 может	 случиться	 в	 результате	 внезапной	 отставки	
правительства,	обладающего	недостаточными	ресурсами.

реЙтер

В 20-ом веке

Дворец Дарул Аман, построенный в 1923 г. королем-реформатором Амануллой-ханом, для 
размещения в нем парламента, был разрушен во время гражданской войны. Афганское 
правительство предлагает его восстановить, но не имеет для этого денег.
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2014	г.	–	окончательный	срок	вывода	войск	НАТО	
–	быстро	приближается.	К	тому	же	похоже,	что	воен-
ные	действия	под	эгидой	НАТО	могут	закончиться	еще	
раньше.	После	чего	основным	приоритетом	междуна-
родной	помощи	будет	«гражданское	стимулирование»	
или	участие	в	усилении	государственного	управления	
и	сотрудничество	в	целях	развития.	Такие	изменения	
являются	значительной	вехой	взаимодействия	между-
народного	сообщества	с	Афганистаном.	Они	также	
указывают	на	то,	что	пора	провести	трезвую	само-
оценку	того,	что	уже	сделано	и	что	осталось	сделать.	
Работы	под	руководством	гражданских	лиц	продолжа-
ются	в	Афганистане	с	начала	текущей	войны,	но	они	не	
принесли	ожидаемых	результатов.	Принимая	во	внима-
ние	уже	обсуждаемый	плотный	график	вывода	войск	и	
предполагаемое	сокращение	международной	помощи,	
остается	немного	надежды	на	то,	что	гражданские	
усилия	увенчаются	успехом.	Успеха	можно	будет	достичь	
только	в	результате	серьезной	самокритической	оценки,	
признав	недостатки	и	внеся	необходимые	изменения.

ПРАВЛЕНИЕ,	РЕКОНСТРУКЦИЯ	И	
РАЗВИТИЕ
С	самого	начала	прихода	НАТО	в	Афганистан	суще-
ствовало	общее	представление	о	том,	что	необходимо	
сделать	для	развития	эффективных	институтов	госу-
дарственной	власти	и	элементарной	инфраструктуры,	
предусматривющих	успешную	стратегию	вывода	сил	
из	страны.	Тем	не	менее	такие	требования	не	вошли	в	
четко	выраженную	и	согласованную	стратегию,	реали-
зованную	через	совместную	политику	развития.	Если	
взглянуть	на	основные	принципы	Международных	
сил	содействия	безопасности,	безопасность	получила	
больше	всего	внимания	от	Союзников;	реконструкция	
и	развитие	тоже	совершили	кое-какой	прогресс,	но	не	
без	чуствительной	растраты	донорских	денег;	в	то	время	
как	усиление	государственного	управления	оказалось	на	
последнем	месте.	

По	разным	причинам	слишком	большой	акцент	был	
сделан	на	решениях,	нацеленных	на	быстрые	резуль-
таты.	Многие	существующие	афганские	институты	
власти	сталкиваются	с	серьезными	проблемами	по	части	
профессионализма	и	общественного	доверия,	что,	в	
свою	очередь,	затрудняет	проведение	реформ	и	полу-
чение	желаемых	результатов	в	необходимые	сроки.	
Национальная	полиция	Афганистана	является	хорошим	
примером:	международное	сообщество,	пожертвовав	
устойчивым	развитием,	решило	создать	параллельные	
механизмы,	которые	должны	были	более	эффективно	

решать	такие	проблемы,	как,	например,	широко	обсуж-
даемое	создание	афганской	местной	полиции	в	сельских	
местностях	Афганистана.	Хоть	это	и	было	быстрым	
решением	безотлагательной		проблемы,	оно	отобрало	
ресурсы	у	программы	по	развитию	потенциала	подлин-
ных	правохранительных	органов,	которые	должны	были	
работать	еще	долгое	время	после	временных	единиц,	
включенных	в	структуру	полицейских	сил	Афганистана.	

Мало	кто	будет	спорить,	что	правление	может	
основываться	исключительно	на	военной	и	полицей-
ской	силе,	даже	если	эти	силы	хорошо	функциони-
руют.	Легитимность	правительства	будет	зависеть	от	
его	способности	предоставлять	определенные	услуги,	
среди	которых	самые	неотложные	–	это	правосудие	и	
верховенство	права.	Пока	национальное	правитель-
ство	неспособно	обеспечить	правосудие	во	всей	стране,	
Талибан		будет	очень	радо	предложить	такие	услуги	на	
свой	искаженный	манер.	Таким	образом,	чтобы	предот-
вратить	превращение	Афганистана	из	криминализо-
ванной	военной	экономики	в	нестабильную	и	слабую	
мирную	экономику,	одним	из	самых	срочных	требова-
ний	является	создание	соответствующих	судебных	орга-
нов	и	других	правоохранительных	структур.	

Если	все	измерять	размером	богатства	и	обещаний,	
то	инвестиции	в	сотрудничество	по	развитию	и	создание	
правления	еще	не	принесли	соизмеримых	результа-
тов.	Учет	исходных	ресурсов,	а	не	результатов	создало	
иллюзию	уже	наступившего	или	же	неизбежного	успеха.	
Это	предоставляет	руководству		искаженную	картину	и	
разочаровывает	афганцев,	которые	не	видят	выполне-
ния	обещаний	и	широко	разрекламированных	непо-
мерных	затрат	в	улучшение	их	личного	благополучия.	
Забрасывание	проблем	деньгами	по	мере	их	появления	
тоже	редко	приносит	желаемый	результат.	Нужен	более	
реалистичный	подход,	ориентированный	на	результаты.

ВОЗМОЖНОСТИ	ДЛЯ	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Большая	часть	вины	должна	быть	разделена	с	сообще-
ством	международных	доноров.	Чрезвычайно	фраг-
ментированная	и	непрозрачная	система	принятия	
решений	по	проектам	сотрудничества	в	целях	развития	
сделала	разработку	истинно	стратегического	подхода	к	
национальному	строительству	невозможной.	В	резуль-
тате	приоритеты	и	уровни	взносов,	которые	зависят	
от	домашних	факторов	донора,	изменяются	практи-
чески	ежегодно.	С	самого	начала	взаимодействия	с	
Афганистаном	амбиции	международных	доноров	отно-
сительно	досягаемых	целей	постепенно	уменьшались.	
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Стратегия	национального	развития	Афганистана,	согла-
сованная	на	Парижской	конференции	по	Афганистану	
в	2008	г.,	поставила	намного	меньшие	и	более	реали-
стичные	задачи,	чем	афганская	программа	«Компакт»,	
принятая	на	Лондонской	конференции	в	2006	г.	Оба	
документа	признают,	что	необходимо	пропускать	
намного	больше	
фондов	для	
развития	и	
реконструк-
ции	через	
правительство	
Афганистана.	
Тем	не	менее	
в	2010	г.	к	
Кабульской	
конференции	
80%	междуна-
родной	помощи	
шло	непо-
средственно	
на	проекты	на	
местах	без	пред-
варительного	
прохода	через	
министерства	
Афганистана.	
Международное	
сообщество	на	
Кабульской	
конференции	
взяло	на	себя	
обязательство	
сократить	это	
число	до	50%	к	
2012	г.	Доноры	
все	еще	предпо-
читают	само-
стоятельно	
распоряжаться	
программами	
помощи	или	
вкладывать	
ресурсы	в	
проекты,	кото-
рые	им	больше	
нравятся.	Однако	это	также	усиливает	фрагментацию	
помощи,	помощь	становится	все	сложнее	координиро-
вать,	а	выбор	программ,	которые	надо	поддерживать,	
все	больше	зависит	от	изменений	во	внутренней	поли-
тике	стран	доноров.	

Даже	при	последовательной	стратегии	по	стабили-
зации	страны	и	развитию	управления,	ее	применение	
при	существующей	системе	управления	в	пользу	доно-
ров	было	бы	нереальной	задачей.	Агентства-доноры	

и	чиновники	часто	даже	не	общаются	друг	с	другом.	
Миссия	ООН	по	содействию	Афганистану	(UNAMA)	не	
наделена	какими-либо	реальными	полномочиями,	что	
делает	координацию	гражданской	помощи	в	реальном	
мире	невозможной.	Донорское	координирование	явля-
ется	несистематическим	и	очень	часто	зависит	от	отдель-

ных	инициатив	и	
личных	отно-
шений.	В	конце	
концов	эта	
система	нена-
много	отличается	
от	подшефных	
сетей	в	афган-
ском	стиле,	так	
широко	критику-
емых	иностран-
ными	донорами.

Усилия	афган-
ского	правитель-
ства	и	донорских	
агентств	по	
содействию	
развитию	и	
управлению	
также	осложня-
ются	излишней	
зависимостью	от	
централизован-
ных	организаци-
онных	структур,	
ориентирован-
ных	на	Кабул.	
Принципы	
сильного	и	
централизован-
ного	правитель-
ства	никогда	не	
были	успешно	
реализованы	в	
Афганистане,	
несмотря	на	
250-летнюю	
историю	его	
существования	в	
качестве	единого	

государства.	Вместо	этого	самой	важной	характеристи-
кой	успешных	лидеров	была	способность	балансировать	
между	разными	региональными	и	племенными	интере-
сами.	Поэтому	судьбы	правительств	и	их	легитимность	
решаются	в	регионах,	а	не	в	столице.

На	данный	момент	ограничения	в	управлении	
наиболее	заметны	в	провинциях	и	округах,	где	испол-
нительные	власти	недостаточно	финансируются	и	
не	имеют	достаточных	полномочий,	в	то	время	как	

МОрсКАЯ ПехОтА сША

Дети присутствуют на церемонии 
перерезания ленточки при открытии 
школы в провинции Херат. Школа 
была разрушена во время боевых 
действий, но заново отстроена с 
иностранной помощью.
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законодательные	власти	не	имеют	достаточного	значения.	В	резуль-
тате	никто	не	способен	предоставлять	государственные	услуги,	а	
население	остается	разочарованным	в	возможностях	кабульского	
правительства.	Тем	не	менее	много	донорских	агентств	и	организа-
ций	до	сих	пор	полагаются	на	компетентность	своих	сравнительно	
многочисленных	штаб-квартир	в	Кабуле,	вместо	того,	чтобы	переме-
стить	их	штат	в	провинции.	Это	часто	приводит	к	довольно	огра-
ниченному	пониманию	того,	что	на	самом	деле	происходит	в	стране	
и,	что	самое	главное,	к	размытости	потребностей	и	результатов	
программ	содействия	под	их	управлением.

С	другой	стороны,	становится	все	тяжелее	объяснять	затраты	
на	управление	и	содействие	развитию	гражданам	стран-доноров,	
особенно	экономически	пострадавших.	Доноры	все	больше	устают,	
хотя	практические	соображения,	которые	могут	заинтересовать	
страны	в	продолжении	участия	в	практике	содействия	развитию,	
остаются.	Например,	если	Афганистан	станет	самодостаточным	в	
административном	и	экономическом	плане,	он	может	стать	прекрас-
ным	бизнем-партнером.	Благодаря	своему	географическому	поло-
жению,	Афганистан	когда-то	был	жизненно	важным	транзитным	
пересечением	путей	и	сейчас	имеет	возможность	вернуть	себе	этот	
статус.	Он	также	владеет	колоссальными	природными	богатствами,	
которые	могут	попасть	на	мировой	рынок.

ВЫЗОВ	2014	Г.
В	Афганистане	близится	время	перемен.	Этот	важный	переход	к	
суверенитету	должен	быть	выгодным	как	для	афганцев,	так	и	для	
их	международных	союзников.	Тем	не	менее,	как	уже	обсуждалось,	
переход	без	достаточной	подготовки	и	осторожности	несет	в	себе	
риск	потери	инвестиций	со	стороны	международного	сообщества	в	
Афганистане.	Поэтому	необходимо	принять	во	внимание	и	пройти	
несколько	испытаний,	связанных	с	таким	переходом,	каждое	из	
которых	потребует	различных	исходных	ресурсов	для	достижения	
удовлетворительных	результатов.

Первый	вызов	-	это	усиление	потенциала	во	всем	секторе	
верховенства	права,	а	не	только	институтов	безопасности.	
Непосредственная	связь	между	преступностью	и	безопасностью	
превращает	такие	проблемы,	как	торговля	наркотиками,	высо-
кий	уровень	преступности,	коррупция	и	участие	преступных	
организаций	в	политике,	в	основной	источник	беспокойства	по	
поводу	будущей	стабильности	в	Афганистане.	Поэтому	создание	
функционального	сектора	верховенства	права	может	оказаться	
одним	из	самых	важных	вех	в	достижении	долгосрочного	мира	в	
Афганистане.	

Строительство	нации	–	это	усилие,	которое	требует	сотрудни-
чества	многих	различных	игроков.	Тем	не	менее	в	Афганистане	на	
самом	деле	никогда	не	было	сотрудничества	между	донорами.	А	
тем	временем	доверие	между	афганцами	и	международным	сообще-
ством	оказалось	на	самом	низком	уровне,	чем	когда-либо.	Недавние	
истории	о	происшествиях	с	участием	войск	привели	к	провалам	
в	области	связей	с	общественностью,	только	подливая	масла	в	

средний:  Афганский Президент Хамид Карзай (справа) и Генеральный Секретаь НАТО Андерс Фог Расмуссен 
выступают в президентском дворце в Кабуле в апреле 2012 г. Расмуссен возобновил обязательство НАТО по 
отношению к Афганистану после вывода боевых войск в 2014 г.

нижний:  Афганские полицейские заканчивают шестинедельную программу обучения полицейских провин-
циальной группы по реконструкции под руководством солдат из Канады в Кандагаре в феврале 2010 г.

Афганский работник теле-
коммуникационных сетей 
чинит телефонные кабели 
в Кабуле. Несмотря на 
прогресс, простые услуги  и 
инфраструктура  часто не 
существуют за пределами 
главных городов. 

АГентствО ФрАнс-Пресс

АГентствО ФрАнс-Пресс
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огонь.	С	другой	стороны,	учащение	атак	на	междуна-
родный	персонал	(как	военный,	так	и	гражданский)	
со	стороны	неконтролируемых	и	обозленных	местных	
жителей	подвергает	риску	саму	идею	сотрудничества	
в	целях	развития.	Убийство	советников	Министерства	
внутренних	дел	зимой	2012	г.	и	последовавшее	за	этим	
значительное	сокращение	гражданской	деятельности	в	
Кабуле,	уже	продемонстрировало	угрозу,	которую	несут	
в	себе	нарушения	безопасности,	связанные	с	«граждан-
ским	волнением».	Неизбежные	сокращения	международ-
ных	войск	могут	привести	к	еще	большим	ограничениям	
для		социальных	работников,	без	советов	и	наблюдения	
которых	многие	доноры	не	захотят	вверять	свои	деньги	
афганским	организациям.

По	утверждению	Всемирного	банка,	вывод	между-
народных	войск	из	зон	конфликтов	обычно	приводит	к	
сокращению	объемов	гражданской	помощи,	что	имеет	
негативные	последствия	для	экономического	роста	и	
управления.	Принимая	во	внимание	вес	донорских	
взносов	в	бюджете	Афганистана	и	их	важность	для	
экономики	в	целом,	сокращение	иностранной	помощи	
может	замедлить	темпы	роста	Афганистана	на	50%	и	
более,	что	может,	в	свою	очередь,	привести	к	развалу	
афганской	экономики.

Кроме	того,	существуют	серьезные	проблемы	с	
эффективным	распределением	фондов	из	столицы	
в	провинциях,	а	также	значительные	недостатки	в	
полномочиях	правительства	на	местных	уровнях.	При	
сокращающихся	объемах	помощи	и	с	окончанием	работ	
провинциальных	групп	по	реконструкции,	многие	реги-
оны	столкнутся	с	экономическими	трудностями.	Важно	
не	только	поддержать	уровень	содействия	сотрудни-
честву	в	целях	развития	и	управления	в	течение	еще	
многих	лет,	но	также	уделять	больше	внимания	тому,	
чтобы	эта	помощь	таки	попадала	в	руки	тех,	кому	она	
предназначается,	за	пределами	Кабула.

Вызовы,	с	которыми	сталкиваются	афганское	
правительство	и	международное	сообщество,	не	менее	
серьезны,	чем	до	начала	военной	операции.	В	некоторых	
секторах,	особенно	в	секторах	управления	и	развития,	
проблем	даже	больше,	потому	что	на	них	не	обращали	
внимания	во	времена	правления	Талибана,	и	они	также	
были	второстепенной	важности	во	время	военного	этапа	
кампании	НАТО.	Тем	не	менее,	если	с	этими	пробле-
мами	не	разобраться,	Афганистан	может	опять	впасть	в	
хаос	и	отчаяние.	Поэтомуочень	важно,	чтобы	междуна-
родное	сообщество	сконцентрировало	все	свое	внимание	
на	развитии	Афганистана	после	вывода	войск	и	не	подда-
лось	соблазну	объявить	победу,	уйти	и	все	забыть.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ
Гражданское	содействие	в	Афганистане,	будучи	отча-
янно	необходимым,	не	принесло	желаемых	результа-
тов,	особенно	в	чрезвычайно	важных	сферах	развития	
оперативного	управления	и	системы	правосудия.	Успех	

в	этих	сферах	определяет	результаты	стабилизации	
в	Афганистане.	Поэтому	необходимо	пересмотреть	
прошлые	неудачи	в	содействии	и	на	их	основании	
сделать	ценные	выводы.	Все	заинтересованные	стороны	
могут	проанализировать	последние	годы	размещения	
международных	войск	в	Афганистане	и	подготовить	
сцену	для	более	совершенных	механизмов	граждан-
ского	содействия	под	покровительством	UNAMA,	
включая	более	централизированную	координацию	
между	донорами	и	гарантии	безопасности	для	граждан-
ского	персонала:	

•		Усилить	сотрудничество	в	области	развития	и	управ-
ления	под	общим	контролем	Афганистана	и	ООН,	
на	основании	долгосрочного	плана.	Обязательства	
должны	быть	равномерно	распределены	на	много	
лет	вперед,	даже	если	вначале	потребуется	сокра-
щение	ежегодных	взносов.	Также,	как	слиш-
ком	быстрый	переход	безопасности	под	полный	
контроль	Афганистана	может	оказаться	катастрофой	
для	стабильности,	так	и	неожиданный	и	большой	
наплыв	невоенной	помощи	может	повредить	разви-
тию,	что	приведет	к	большим	растратам,	коррупции	
и	общественному	недовольству.

•	Пропускать	намного	большие	объемы	помощи	
через	бюджет	афганского	правительства,	чтобы	
смягчить	отрицательные	экономические	послед-
ствия	сокращающихся	объемов	финасовой	помощи.	
Необходимо	осуществить	переход		под	афган-
ское	руководство	обязательств	по	использованию	
проектов	в	целях	развития	и	организовать	более	
активное	участие	чиновников	из	соответствующих	
афганских	министерств	в	управлении	программами	
содействия.	Однако	к	этому	надо	прийти	осторожно,	
проведя	надлежащую	подготовку	и	привлекая	к	
объединенным	усилиям	в	области	развития	мест-
ного	потенциала	и	права	собственности.

•	Управлять	распределением	ресурсов	в		провинциях	
и	избегать	существенной	разницы	в	растратах	
между	ними.	Проекты	по	сотрудничеству	в	целях	
развития	и	программы	технического	содействия	
должны	задействовать	больше	персонала	в	провин-
циях,	а	не	продолжать	концентрироваться	на	
присутствии	в	афганских	министерствах	и	штаб-
квартирах	организаций-доноров	в	Кабуле.	

•	Защищать	гражданских	социальных	работников	
через	построение	доверия	и	обеспечение	безопас-
ности.	Это	поможет	эффективной	работе	программ	
в	целях	развития	после	2014	г.

•	Поддерживать	меньшее	количество	международных	
сил	в	стране	даже	после	перехода	ответственности	
к	афганским	организациям.	Присутствие	междуна-
родных	сил	потребуется	в	течение	еще	многих	лет,	
до	тех	пор	пока	Афганистан	сможет	существовать	
самостоятельно.	На	восстановление	страны	потребу-
ется	время	и	терпение.		o
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В	
ходе	своей	службы	в	качестве	афганского	поли-
цейского,	Мохаммад	Ага	был	несколько	раз	
ранен	и	избит	почти	до	смерти	за	выполнение	
своей	работы.	Несмотря	на	эти	тяжелые	испыта-
ния	Ага	никогда	не	думал	о	том,	чтобы	покинуть	

страну	или	народ,	которые	он	защищал	почти	три	десятиле-
тия.	Под	началом	подполковника	Ага	находятся	почти	200	
элитных	афганских	полицейских,	которые	помогают	обеспечи-
вать	безопасность	шоссе	№1,	что	проходит	через	провинцию	
Кандагар	и	обслуживает	один	из	главных	экономических	
центров	страны	–	город	Кандагар.

В	октябре	2010	года	губернатор	провинции	Кандагар	
Турьялай	Веса	проехал	по	шоссе,	чтобы	продемонстриро-
вать	прогресс,	достигнутый	афганскими	силами	безопас-
ности,	типа	2-го	батальона	под	командованием	Ага	из	3-й	
Афганской	бригады	полиции	по	обеспечению	общественного	
порядка	или	ANCOP.

Ага	–	спокойный	и	бескорыстный	47-летний	человек	
из	провинции	Парван.	Он	женат,	имеет	шестерых	детей	
и	живeт	в	доме,	доставшемуся	ему	от	деда	и	отца.	Страна	
играет	важную	роль	для	него,	и	защита	афганских	граждан	
была	в	центре	его	внимания	с	тех	пор	как	он	был	учащимся	
средней	школы.

РАННИе ГоДы
Начало	1980-х	было	трудным	и	опасным	временем,	говорит	
Ага,	и	тогда	было	открыто	лишь	небольшое	количество	школ.	
Российская	армия	вошла	в	Афганистан,	но	афганская	полиция	
продолжала	охранять	район	вокруг	школы,	расположенный	
возле	места,	где	сейчас	находится	аэродром	Баграм.

«Когда	я	был	школьником»,	-	говорит	он,	«наша	средняя	
школа	находилась	возле	районного	центра.	Поэтому	когда	
я	видел	полицейских,	они	были	приятными	и	очень	профес-
сиональными	людьми».	Поведение	и	профессионализм	этих	

Мохаммад  Ага

		~	Мохаммад		Ага

 «Моей целью всегда 
было, в меру своих 
возможностей, защи-
щать как можно больше 
людей в Афганистане».

Профессиональный полицейский Мохаммад Ага 
рискует своей жизнью для защиты афганского народа
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полицейских	оставили	глубокий	отпечаток	на	Ага.	В	
возрасте	20	лет,	в	1983	году,	он	вступил	в	их	ряды.

С	течением	лет	это	решение	создало	ему	много	врагов	и	
дорого	обошлось	в	смысле	физической	боли.	Но,	по	словам	
Ага,	он	не	жалеет	о	сделанном	выборе.	Он	всегда	хотел	быть	
добрым	и	профессиональным	полицейским,	как	те,	кого	он	
знал	подростком	в	Парване.	Эти	полицейские	сохраняли	
самообладание	даже	перед	лицом	российской	армии.

РАЗРУШеННАя ИСТоРИя
Нужно	помнить,	объяснял	Ага,	что	за	последние	30	лет	
у	Афганистана	была	трудная	и	разрушенная	история.	
«Сначала	был	Афганистан,	затем	были	русские,	затем	
муджахедин,	а	теперь	Талибан.	Но	я	не	занимаюсь	идео-
логией»,	-	говорит	он.	«Моей	целью	всегда	было	делать	все	
возможное	для	защиты	людей	в	Афганистане».

За	эти	годы	Ага	работал	с	американцами,	муджахе-
дин,	афганским	правительством	и,	благодаря	свободному	
знанию	их	языка,	даже	с	русскими.

Но	из	всех	в	Афганистане,	с	кем	он	работал,	всегда	была	
одна	группа,	которую	он	не	мог	переносить.	Это	те,	кто	
избили	его	до	полусмерти:	Талибан.

В	это	время	правительство,	фактически,	перестало	
функционировать,	и	он	охранял	свою	родную	деревню	
вместе	с	полицейскими,	которым	он	доверял	и	которых	
знал	более	десяти	лет.	«Четырнадцать	лет	назад	Талибан	
пришел	в	наши	дома	в	Парване	и	они	приказали	всем	
уходить»,	-	говорит	он.	«Они	пришли	в	наши	деревни	и	
рассказывали,	что	они	захватили	власть».

Полицейский ANCOP устанавливает позицию охраны во 
время совместного афгано-коалиционного патрулирования 
в районе Зари, провинция Кандагар.

Майор Нахматулла из 
ANCOP и лейтенант Накиб, 
в центре-справа, беседуют с 
жителями деревни во время 
утреннего патрулирования 
в районе Зари, провинция 
Кандагар, Афганистан.
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В	1996	году	Талибан	оставил	жителей	деревни	в	покое	на	
более	чем	две	недели,	рассказал	Ага.	Цель	этого	жеста	была	
в	том,	чтобы	убедить	граждан,	что	Талибан	уважает	их	образ	
жизни	и	не	намерен	причинять	им	вред.	«За	эти	17	дней	они	
намеревались	завоевать	наше	доверие»,	-	сказал	он.

	Но	когда	прошло	17	дней,	их	всех	выгнали	из	своих	домов	
и	установили	жестокий	и	строгий	образ	жизни	Талибана.	
Сопротивлявшихся,	как	Ага,	нещадно	избивали.	Но	самым	
страшным	была	потеря	его	дома:	«Это	огромное	оскорбление,	
когда	афганского	гражданина	выгоняют	из	собственного	дома	
без	его	согласия»,	-	объяснил	он.

Короче	говоря,	Талибан	стал	для	полицейского	Мохаммада	
Ага	врагом	на	всю	жизнь.	В	течение	последующих	пяти	лет	он	
боролся	против	правления	Талибана	вместе	с	каждым	поли-
цейским,	который	присоединялся	к	нему.

«Линии	фронта	этой	битвы	проходили	там,	где	сейчас	
находится	аэропорт	Баграм»,	-	сказал	он.	«Во	время	одной	
попытки	устроить	засаду	я	был	ранен	в	бедро,	защищая	афган-
цев	в	Парване».

Спустя	пять	лет,	говорит	Ага,	он	получил	признание	от	
нового	правительства	президента	Хамида	Карзаи	за	его	
преданность	афганскому	народу.	В	2001	году	он	получил	
звание	подполковника.

НоВое ПРАВИТельСТВо, НоВАя ЖИЗНь
С	1980-х	годов,	когда	он	был	начинающим	полицейским,	
до	настоящего	времени	в	качестве	командира	ANCOP,	Ага	
побывал	в	каждой	провинции	и	почти	в	каждом	районе	

Афганистана.	И	все	это	время	его	личная	и	
профессиональная	философия	остается	без	изме-
нений:	«Я	делал	все	для	того,	чтобы	защитить	
как	можно	больше	людей	в	Афганистане».

Oднa	из	eго	последниx	миссии	в	качестве	
полицейского	командира	привела	его	в	провин-
цию	Кандагар,	отличающуюся	глубокими	тради-
циями	племенной	верности.	Но	он	надеется,	что	
эта	верность	не	столь	глубока,	чтобы	ее	нельзя	
было	преодолеть	с	помощью	профессионализма	
его	полицейских.

«У	нас	целый	батальон	полицейских,	кото-
рый	прибыл	в	этот	район	для	обеспечения	
безопасности	людей,	причем	никто	из	них	не	
бывал	здесь	раньше	и	многие	даже	не	говорят	
на	одном	языке»,	говорит	командир	группы	
спецназа	США,	подразделение	которого	
действoвaли	совместно	с	батальоном	Ага.

Большинство	полицейских	Ага	являются	
выходцами	из	провинции,	где	основным	языком	
является	дари.	С	другой	стороны,	жители	
Кандагара	говорят,	главным	образом,	на	пушту.	
«Тем	не	менее,	когда	ANCOP	прибыл	сюда,	
они	начали	разговаривать	с	детьми	как	старые	

друзья,	как	будто	они	всегда	знали	друг	друга»,	-	сказал	коман-
дир	группы.	Пока	все	складывается	очень	хорошо,	добавил	он.

Никто	из	полицейских	Ага	не	бросил	службу,	они	не	
потеряли	никакого	оборудования	и	никто	из	его	людей	даже	
не	был	серьезно	ранен.	Все	они	по-прежнему	исполняют	свои	
обязанности.	

Полиция ANCOP следит за возможными 
действиями противника, действуя совместно со 
спецназом США, в рамках совместного патрули-
рования в районе Зари, провинция Кандагар.

«Тем не менее, 
когда ANCOP 
прибыл сюда, 
они начали 
разговаривать 
с детьми как 
старые друзья, 
как будто они 
всегда знали 
друг друга».
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		~	Мохаммад		Ага
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Один	год	изменил	многое.	«Многие	из	этих	ребят	не	
хотят	даже	уходить	со	своих	КПП»,	-	говорит	руководи-
тель	группы	спецназа.	«Они	унаследовали	эти	КПП	от	
разных	других	подразделений	[Афганских	национальных	
сил	безопасности],	которые	были	направлены	на	перепод-
готовку;	и	со	времени	начала	работы	ANCOP	на	КПП,	они	
оборудовали	их	мешками	с	песком	и	окопами.	Они,	по	сути,	
рассматривают	эти	КПП	как	свои	собственные».

Похоже,	что	люди	Ага	усвоили	такую	же	модель	поли-
цейской	работы,	которая	мотивировала	его	30	лет	назад.	
«Это	сплоченная	группа	ребят»,	-	говорит	сержант	по	
оружию	из	спецназа,	работающий	вместе	с	людьми	Ага	в	
районе	Зари.	«Приятно	видеть,	когда	они	сидят	вместе	с	
детьми	и	парнями	в	деревне,	которую	они	патрулировали	в	
этот	день».

«Разумеется,	ничто	не	совершенно	настолько,	чтобы	не	
нуждалось	в	улучшении»,	-	добавил	он.	«Но	они	уверенно	
стоят	на	пути	к	работе,	независимой	от	сил	партнера.	По	
сути,	это	и	есть	конечная	цель».

«Я	понимаю,	что	это	неосуществимо,	но	я	хотел	бы,	
чтобы	каждое	подразделение	[Афганских	национальных	сил	
безопасности]	имело	такие	же	партнерские	отношения	со	
спецназом,	как	это	у	нас»,	-	сказал	Ага.	«Мы	по-настоящему	
гордимся	ими	и	они	могут	гордиться	собой».		o

Ген. Дэвид Петреус, бывший командующий 
Международными силами содействия безопасности 
и силами США в Афганистане (справа), обменивается 
рукопожатием с патрульным полицейским ANCOP.  
Петреус воздал должное ANCOP как «решающей опоре» 
в Афганских национальных силах безопасности.
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патрулирования в районе Зари, 
провинция Кандагар.
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Успешные	военные	стратегии	заканчиваются	успешными	мирными	стратегиями.	
Путь	Афганистана	от	вооруженного	конфликта	к	стабильному,	безопасному	и	
развивающемуся	обществу	зависит	от	его	способности	решить	фундаментальную	
головоломку:	экономическое	развитие	не	может	произойти	,	если	нет	безопасно-
сти.	В	то	же	время	безопасная	обстановка	не	может	долго	длиться	без	прогресса	
в	экономическом	развитии.

Решение	этой	фундаментальной	проблемы	поможет	определить	успех	
Афганистана	в	ближайшие	несколько	лет.	Вывод	войск		Международных	сил	
содействия	безопасности	(МССБ)	является	поэтапной	частью	перехода	к	наци-
ональной	власти	и	стабилизации	Афганистана.	По	плану	количество	войск	
международной	коалиции	будет	сокращено	в	то	же	время,	как	силы	безопасности	
Афганистана	примут	на	себя	ответственность	за	безопасность	страны.

На	время	переходного	периода	Афганистан	и	дальше	будет	глубоко	зави-
сеть	от	зарубежных	партнеров.	Отношения	с	Пакистаном	в	ближайшем	буду-
щем,	скорее	всего,	будут	оставаться	проблематичными,	но	Афганистану	нужно	
постараться	создать	и	поддержать	стабильные	и	надежные	отношения	с	как	
можно	большим	количеством	соседних	стран.	Афганистану	также	потребуется	
непрерывная	международная	помощь	для	защиты	от	зарубежных	угроз	и	мятеж-
ников,	действующих	на	территории	Афганистана	и	за	рубежом.	Отношения	
Афганистана	с	его	соседями	будут	оставаться	главным	приоритетом.	В	современ-
ном	мире	нужны	безопасные	границы	и	не	нужны	закрытые	границы.	В	21-ом	
веке	международная	торговля,	международные	инвестиции	и	транс-граничные	
передвижения	идей,	людей	и	услуг	являются	необходимыми	компонентами	
экономического	и	политического	развития	любой	страны.	Во	внутриматерико-
вом	Афганистане	отношения	с	соседними	странами	во	многом	определяют	его	
отношения	с	внешним	миром	в	целом.

Как вывести Афганистан из изоляции
Более	тридцати	лет	вооруженного	конфликта	в	Афганистане	нанесли	тяжелый	
удар	способности	страны	общаться	с	остальным	миром.	Когда	в	сентябре	2001	г.	
экстремисты	Аль-Каиды	нанесли	удар	по	США,	Афганистан	был	одной	из	наиме-
нее	интегрированных	стран	мира.	Автодорожное,	железнодорожное	и	воздушное	
соединения	были	не	развиты,	малочисленны	и	ограничены	связью	всего	лишь	с	
несколькими	странами.	В	октябре	2001	г.	первые	войска	международной	коалиции	
вошли	в	Афганистан,	лишив	Аль-Каиду	приюта.	В	декабре	2001	г.	на	конференции	
в	Бонне,	проведенной	под	эгидой	ООН,	была	разработана	начальная	схема	нового	
правительства	Афганистана.	В	2003	г.	по	мандату	ООН	МССБ	приняла	на	себя	

Д-р Грегори Глисон и Mайор Тимоти А. Крамбс, Центр Маршалла

СтабильноСть в афганиСтане требует более 
глубокой интеграЦии С СоСеДниМи СтранаМи

ОКРЕСТНОСТЕЙ
УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Афганский фермер собирает 
пшеницу за пределами 
Кабула. Команды МССБ по 
реконструкции помогают 
фермерам увеличить 
урожайность, отстраивая 
оросительную инфраструк-
туру и обучая фермеров 
современным методам 
ведения сельского хозяйства.

ООн
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обязательства	по	поддержке	вновь	созданного	афганского	
правительства.	НАТО	возглавил	работы	по	созданию	
безопасных	условий	для	реконструкции	Афганистана,	
в	то	время	как	международные	организации,	многосто-
ронние	доноры	и	частные	предприятия	начали	процесс	
реконструкции.	В	это	время	большая	часть	грузов	как	для	
военных,	так	и	для	экономических	целей	шла	по	южным	
транспортным	путям	Афганистана	через	Пакистан.

Южные	транспортные	пути	Афганистана	были	мало-
численны	и	легко	уязвимы	перед	повстанцами	в	таких	
ключевых	узких	участках	дорог,	как	перевал	Кхибер,	
и	поэтому	не	отвечали	требованиям	реконструкции	
Афганистана.	С	самого	начала	размещения	войск	США	
в	Афганистане	начали	проводиться	работы	по	финан-
сированию	и	содействию	более	тесному	региональному	
сотрудничеству	в	сфере	стабилизации	и	реконструкции	
Афганистана.	В	2005	г.	государственный	департамент	
США	провел	реорганизацию	своей	структуры,	создав	
Отдел	по	Центральной	Азии	и	Южной	Азии,	с	целью	
объединить	программы	США	по	дипломатической	и	
гуманитарной	помощи	для	развития	близких	отноше-
ний	между	Афганистаном	и	его	северными	центрально-
азиатскими	соседями.	В	2008	г.	департамент	обороны	
США	провел	работы	по	переносу	транспортных	путей	в	
северную	часть	Афганистана	с	созданием	новых	коридо-
ров	для	транспорта	через	страны	Центральной	Азии	и	
Евразии.	Международная	коалиция	также	перебросила	
большую	часть	грузовых	перевозок	с	южных	путей	на	
северные.	Эта	«северная	сеть	снабжения»	должна	была	
уменьшить	зависимость	от	ненадежных	южных	дорог.	К	
тому	же	северные	пути	имели	много	других	преимуществ.	
Например,	партнеры	по	НАТО	очень	рьяно	поддержи-
вают	региональное	развитие.	Повышенная	зависимость	
от	транспортной	инфраструктуры	в	этих	евразийских	
странах	также	создает	необходимый	коммерческий	
эффект	мультипликатора	для	развития	частного	сектора.

Связь	Афганистана	с	его	соседями	на	севере	и	юге	не	
является	новой	идеей.	Идея	эта	очень	старая.	«Шелковый	
путь»	Центральной	Азии	был	каналом	для	торговли	и	
взаимодействия	еще	до	времен	Марко	Поло.	Недавний	
конфликт	и	экстремизм	изолировали	Афганистан,	но	
у	этой	страны	есть	настоящий	потенциал,	чтобы	вновь	
стать	транзитным	путем	коммерческой	деятельности.	
Как	сказала	государственный	секретарь	США	Хиллари	
Клинтон	в	своем	выступлении	в	Ченнай	в	Индии	20	июля	
2011	г.,	«новый	«Шелковый	путь»	-	это	долгосрочная	
мечта	о	международной	экономической	и	транзитной	
сети,	которая	соединит	Центральную	и	Южную	Азию	с	
Афганистаном	в	ее	сердце».	Смещение	акцента	на	север-
ные	транспортные	пути	предоставляет	новые	возмож-
ности	для	более	глубокого	взаимодействия	с	северными	
соседями	Афганистана.	Таджикистан,	Туркменистан	и	
Узбекистан	непосредственно	граничат	с	Афганистаном,	
но	передвижение	экономических	и	военных	товаров	
по	транспортной	инфраструктуре	автодорог,	железных	
дорог,	портов	и	воздушных	путей	также	затрагивает	
других	игроков	Евразии,	включая	страны	Кавказа	
и	Российскую	Федерацию.	Другие	соседствующие	с	

Афганистаном	страны	–	Китай	и	Иран	–	также	распола-
гают	транспортными	путями,	но	они	не	играют	никакой	
роли	в	северной	сети	обеспечения.

Вывод войск: Перспективы после 
Конференции 10+ в Бонне
Чтобы	продолжать	способствовать	реинтеграции	
Афганистана	в	свой	регион,	требуется	передача	руковод-
ства	военными	операциями	от	международной	коалиции	
национальным	силам	Афганистана.	В	своем	обращении	к	
кадетам	Военной	академии	Вест	Поинт	в	декабре	2009	г.	
президент	Барак	Обама	объявил	о	плане	США	по	усиле-
нию	мощностей	Афганистана,	что	позволит	передать	
военные	обязанности	афганским	властям.	Президент	
Обама	сообщил	о	временном	увеличении	военной	
мощи	для	создания	условий,	необходимых	для	передачи	
полномочий	военным	властям	Афганистана	начиная	с	
июля	2011	г.	В	мае	2010	г.	президент	Обама	и	президент	
Афганистана	Хамид	Карзай	согласились	пересмотреть	
«Общую	декларацию	о	стратегическом	партнерстве	
Соединенных	Штатов	Америки	и	Афганистана».	Эта	
декларация	считается	взаимным	подтверждением		
общих	интересов,	но	которая	также	определяет	пара-
метры	партнерства,	подтверждая,	что	США	обещают	
оставаться	в	стране,	пока	это	нужно,	в	то	же	время	
демонстрируя,	что	США	«не	собирается	устанавливать	
постоянные	американские	военные	базы	в	Афганистане	
или	держать	там	войска,	которые	могут	восприниматься	
как	угроза	соседям	Афганистана».	

На	Саммите	НАТО	в	Лиссабоне	в	декабре	2010	г.	
НАТО	объявил,	что	вывод	войск		МССБ	состоится	
совместно	с	передачей	руководящей	ответственности	
силам	Афганистана.	Президент	Карзай,	выступая	в	
Кабуле	22	марта	2011	г.,	рассказал	о	первом	этапе	плана	
перехода	к	военной	ответственности	Афганистана.	
Переход	происходил	поэтапно	на	протяжении	всего	
2011	г.	Координационное	собрание,	проведенное	
Турцией,	состоялось	2	ноября	2011	г.	в	Стамбуле.	Более	
крупное	и	общее	дипломатическое	собрание,	прове-
денное	правительством	Германии,	состоялось	5	дека-
бря	2011	г.	Собрание	назвали	«Бонн	10+»,	потому	что	
оно	проводилось	десять	лет	спустя	после	собрания	в	
Берлине	в	2001	г.,	на	котором	был	разработан	изначаль-
ный	план	политического	развития	Афганистана	после	
Талибана.	Конференция	«Бонн	10+»	считалась	самым	
важным	на	сегодняшний	день	международным	самми-
том,	посвященным	будущему	Афганистана.	Многие	деле-
гаты,	собравшиеся	на	конференции,	которую	возглавлял	
Афганистан,	приехали	туда	с	оптимистичными	ожидани-
ями	о	возможном	примирении	между	Афганистаном	и	
Талибаном,	которое	положит	конец	очевидным	разно-
гласиям	и	проложит	путь	для	будущей	нормализации.	
Эту	конференцию	посетили	85	национальных	делегаций	
и	15	международных	организаций.	На	конференции	
внимание	акцентировалось	на	трех	основных	сферах:	

• передача ответственности за безопасность правитель-
ству Афганистана до 2014 г.;
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• продолжение международной поддержки 
Афганистана после передачи полномочий;

• политический процесс, то есть национальное прими-
рение и интеграция бывших боевиков талибана.

Те,	кто	ожидал	дипломатического	прорыва,	были	
разочарованы.	Поскольку	это	было	время	после	ошибоч-
ной	воздушной	атаки	НАТО	на	территорию	Пакистана,	
пакистанские	дипломаты	воспользовались	этим	проис-
шествием,	чтобы	выразить	протест	коалиции	НАТО,	и	в	
результате	отказались	от	участия	в	конференции	в	Бонне	
практически	за	несколько	часов	до	ее	начала.	Пакистан	
устоял	перед	мольбами	США	и	других	стран	о	том,	
чтобы	воспользоваться	этой	конференцией	как	возмож-
ностью	что-то	изменить	к	лучшему	и	не	потерять	этот	
шанс	для	обсуждений	и	переговоров.	Лидер	Талибана	
Мулла	Муххамед	Омар,	обращаясь	к	широкой	публике	по	
случаю	свое	послания	на	Эид	аль-Фитр	(мусульманский	
праздник),	утверждал,	что	эта	конференция	чисто	«симво-
лическая».	Поскольку	два	важных	участника	бойкотиро-
вали	конференцию,	потенциал	для	разработки	всеобщего	
плана	для	примирения	и	нормализации	был	ослаблен.

Президент	Карзай	просил	о	международной	помощи,	
представив	свое	видение	будущего	Афганистана	в	виде	
«стабильной,	демократической	и	процветающей	страны	
-	страны,	которая	является	мирным	домом	для	всех	
афганцев	и	которая	наладила	дружественные	и	взаимовы-
годные	отношения	со	всеми	своими	близкими	и	дальними	
соседями».	В	апреле	2008	г.	президент	Карзай	заручился	
продолжительной	поддержкой	для	своих	главных	поли-
тических	приоритетов:	усиления	верховенства	права,	
борьбы	с	коррупцией	и	незаконным	производством,	
торговлей	и	употреблением	наркотиков.	Чтобы	достичь	
этих	целей	и	продолжить	достижения	по	безопасности	
и	реконструкции,	он	попросил	10	млрд.	долл.	ежегодно	
на	протяжении	следующих	нескольких	лет,	которые	он	
назвал	«десятилетием	преобразований».	Карзай	также	
назвал	новый	конечный	срок,	попросив	о	политической	
и	военной	поддержке	до	2024	г.	и	о	финансовой	помощи		
-		до	2030	г.	Конференция	закончилась	тем,	что	участники	
договорились	опубликовать	довольно	неопределенные	
«заключительные	выводы	конференции».	Они	согласи-
лись,	что	международная	помощь	Афганистану	после	
вывода	войск	НАТО	в	2014	г.	будет	состоять	в	«расши-
рении	и	углублении	их	исторического	партнерства	под	
названием	«От	перехода	-	к	десятилетию	преобразова-
ний	2015-2024	гг.»	в	сферах	управления,	безопасности,	
мирного	процесса,	экономического	и	социального	разви-
тия	и	регионального	сотрудничества.

Стратегии партнеров
Региональное	сотрудничество	в	Центральной	Азии	
является	важным.	Однако,	региональное	сотрудни-
чество	–	это	не	просто	безучастный	и	механический	
экономический	процесс.	Это	такой	процесс,	который	
проходит	в	рамках	определенного	набора	культур-
ных	институтов.	Важно	отметить,	что	политика	в	
Центральной	Азии	очень	сильно	опирается	на	круги	

влияния	и	сговорчивые	отношения,	основанные	на	
политическом	обмене	мнениями.	Эти	круги	влияния	
переходят	многие	границы.	Афганистан	сам	по	себе	
–	это	мозаика	групп	с	сильными	этническими	и	реги-
ональными	приверженностями.	Пуштуны	являются	
самой	большой	этнической	группой,	после	которой	идут	
таджики,	потом	–	хазары	и	узбеки,	а	также	несколько	
меньших	групп,	включая	аймаков,	балучи,	туркменов	
и	нуристанцы.	Эти	группы	распределены	по	регионам.	
Пуштуны	и	балучи	проживают	преимущественно	на	
юге,	узбеки	и	таджики	–	на	севере,	хазары	–	на	северо-
западе,	туркмены	–	на	севере	и	нуристанцы	–	на	востоке.	
Пушту	и	дари	–	два	официальных	языка	страны.	На	дари	
говорит	как	минимум	половина	населения.	Связи	между	
Афганистаном	и	его	соседями	на	севере,	в	основном,	
культурные,	но	можно	ожидать,	что	они	перерастут	в	
экономические,	поскольку	инфраструктура	все	больше	
сближает	эти	страны.	Существуют	особые	интересы,	
которые	склоняют	эти	страны	и	общины	к	какой-либо	
форме	сотрудничества,	в	то	же	время	отталкивая	их	от	
других.	Ниже	предлагается	краткий	обзор	государств	
Центральной	Азии,	в	котором	проиллюстрировано	
разнообразие	их	интересов	и	целей,	а	также	их	отноше-
ния	с	Афганистаном.

Казахстан:	Выступающий	в	роли	экономического	
центра	Центральной	Азии	Казахстан	имеет	сплочен-
ное	политическое	руководство,	которое	сформировало	
«многовекторную»	дипломатическую	стратегию,	в	кото-
рой	Казахстану	отведена	роль	одного	из	основных	балан-
сирующих	игроков	Евразии.	Казахстан	–	это	маленькое	
государство,	с	точки	зрения	его	населения	в	16	млн.	
человек,	но	в	географическом	плане	Казахстан	огромен,	
являясь	девятой	по	величине	страной	в	мире.	Казахстан	
прошел	через	два	десятилетия	тяжелых	экономических	
реформ	и	оказался	одним	из	самых	экономически	успеш-
ных	постсоветских	государств.	Способность	Казахстана	
дипломатически	маневрировать	через	множество	испы-
таний	внешней	политики,	с	которыми	ему	пришлось	
столкнуться,	можно	по	большому	счету	считать	заслугой	
казахских	дипломатов,	умеющих	управлять	политиче-
скими	рычагами.	Дипломаты	максимально	использовали	
центральное	положение	страны,	убедив	другие	госу-
дарства	преследовать	те	же	цели,	что	и	у	Казахстана.	
Казахстан	сам	избегает	непосредственных	конфронтаций,	
в	то	же	время	направляя	других	к	тому,	что	он	считает	
выгодной	уравновешивающей	политикой.	В	июле	2010	г.	
президент	Казахстана	Нурсултан	Назарбаев	предложил	
помощь	в	50	млн.	долл.	США	для	обучения	нового	поко-
ления	лидеров	Афганистана.	В	июне	2011	г.	президент	
Назарбаев	объявил,	что	«возможно,	ШОС	(Шанхайская	
организация	сотрудничества)	примет	на	себя	обязатель-
ства	по	многим	проблемам	в	Афганистане	после	вывода	
войск	коалиции	в	2014	г.»

Киргизстан:	Во	время	распада	Советского	Союза	
Киргизстан	был	одним	из	наиболее	многообещающих	
кандидатов	для	создания	посткоммунистической	демокра-
тии	и	рыночных	реформ	на	всем	постсоветском	простран-
стве.	Но	после	двадцати	лет	щедрой	международной	
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финансовой	поддержки	своих	амбициозных	программ	
для	демократических	и	рыночных	реформ,	Киргизстан	
продолжает	балансировать	на	грани	финансового	краха	
и	пережил	несколько	следующих	одна	за	другой	судорож-
ных	смен	политической	власти.	У	Киргизстана	сложные	
политические	отношения	с	соседями	из-за	воды	и	энер-
гии,	а	также	из-за	пограничных	споров,	и	он	с	трудом	
справляется	с	влиянием	политических	экстремистов.	
Из-за	экономической	ситуации	и	политической	уязви-
мости	руководству	Киргизстана	пришлось	заручиться	
иностранной	помощью	для	развития	и	безопасности.	
Киргизские	власти	часто	обсуждают	необходимость	
выбора	между	ориентацией	на	Восток	или	на	Запад.	
На	практике	же	они	обычно	выбирают	и	то,	и	другое.	
Вооруженные	силы	России	могли	пользоваться	авиаба-
зой	Кант	недалеко	от	Бишкека	в	то	время,	как	войскам	
США	было	разрешено	управлять	Транзитным	центром	
в	Международном	аэропорту	Манас	с	другой	стороны	
Бишкека.	Киргизская	формула	«Восток-Запад»	была	
сбалансированной	только	в	том	смысле,	что	она	пред-
ставляла	собой	динамическое	напряжение	между	двумя	
постоянно	противоборствующими	факторами	влияния	на	
правительство	Киргизстана.	Это	напряжение	продолжает	
оставаться	самой	выдающейся	особенностью	внешней	
политики	Киргизстана.	Оно	основательно	влияет	на	
отношение	к	выводу	войск	из	Афганистана.

Таджикистан:	Внутренние	муки	Афганистана	иногда	
можно	описать	как	войну	разделенного	государства,	
участвующего	в	конфликте	с	повстанцами,	которые	
происходят	с	неуправляемых	территорий	Пакистана.	
Глубокие	этнические	и	региональные	расколы	в	
Афганистане	вдоль	по	этно-культурным	границам	между	
хазарами,	таджиками,	пуштунами,	узбеками	и	другими	
народами	продолжает	усложнять	процесс	стабилизации.	
Афгано-таджикское	население	сыграло	решительную	
роль	в	Афганистане,	заняв	главные	позиции	в	предыду-
щем	Северном	Альянсе.	Многочисленное	и	влиятельное	
афгано-таджикское	население	(в	районах,	прилегаю-
щих	к	таджикской	границе	и	Долине	Панджир)	может	
сыграть	важную	роль	в	будущем	участии	Таджикистана	
в	стабилизации	Афганистана.

Туркменистан:	Позиция	внешней	политики	
Туркменистана	о	«положительном	нейтралитете»	подчер-
кивает	государственную	стратегию	самодостаточности,	
которая	базируется	на	доходах	от	природного	газа.	В	
теории	положительный	нейтралитет	основывается	на	
автаркистских	экономических	отношениях,	подразуме-
вая	наличие	взаимовыгодных	политических	отношений	
со	всеми	и	отсутствие	конфликтов	с	кем	бы	то	ни	было.	
На	практике	положительный	нейтралитет	предписывает	
держаться	как	можно	дальше	от	стран,	предрасположен-
ных	к	гегемонии,	не	уступая	доступа	на	газовые	рынки	
Запада,	который,	благодаря	праву	владения	зафикси-
рованной	трубопроводной	системой,	контролируется	
несколькими	государствами.	Туркменистан	был	одним	из	
нескольких	государств,	которые	выразили	свое	намере-
ние	дипломатически	признать	Талибан	в	1990-ых	годах.	
В	отношении	стабилизации	Афганистана	Туркменистан	

вел	очень	сдержанную	внешнюю	политику,		благоразумно	
сотрудничая	с	МССБ	в	транспортной	сфере.	

Узбекистан:	В	апреле	2008	г.	президент	Ислам	
Каримов	объявил	большую	инициативу	по	улучшению	
международного	сотрудничества	для	реконструкции	
Афганистана.	На	саммите	НАТО	в	Бухаресте	Каримов	
утверждал,	что	«Узбекистан	готов	обсудить	и	подписать	
с	НАТО	Соглашение	о	предоставлении	коридора	и	
транзита	через	его	территорию	для	доставки	невоен-
ных	грузов	через	пограничный	пункт	Термез-Хайратон,	
который	является	практически	единственной	желез-
ной	дорогой,	ведущей	в	Афганистан»	«Политика	6+3»	
Каримова,	которая	означает	близкое	сотрудничество	
с	шестью	«контактными	государствами»	Афганистана,	
включая	Россию,	США	и	НАТО,	была	значительным	
прорывом	в	застрявших	отношениях	сотрудничества	
в	регионе.	Политика	Каримова	была	продиктована	
желанием	его	правительства	играть	большую	роль	в	
примирении	и	нормализации	Афганистана.	Это	также	
позволяет	Узбекистану	поменять	позиции	в	своей	
политике	относительно	России,	США	и	Европейского	
Союза.	Многочисленное	и	влиятельное	афгано-узбек-
ское	население	в	районах,	примыкающих	к	границе	с	
Узбекистаном,	также	может	влиять	на	решения	о	буду-
щем	участии	Узбекистана	в	стабилизации	Афганистана.

Стабилизация	Афганистана	чрезвычайно	важна	
для	государств	Центральной	Азии.	С	выводом	войск	
эти	страны	скорее	всего	поймут,	что	стабилизация	
Афганистана	требует	еще	больших	усилий	в	контексте	
партнерских	стратегий.	Вряд	ли	вывод	международных	
войск	приведет	к	внезапному	и	полному	прекращению	
боевых	действий,	но,	скорее	всего,	произойдет	разре-
шение	конфликтов,	выполненное	таким	образом,	что	
эта	стратегия	объединит	части	общества	во	все	более	
стабилизирующую	конфигурацию	местных	игроков.	
Конфронтационные	фронтовые	боевые	операции	в	
какой-то	момент	разбудят	предприимчивые	местные	
фракции,	которые	станут	положительными	агентами	
стабилизирующих	перемен	с	помощью	уравновешива-
ния,	компенсации	и	нейтрализации.

Перспективы на будущее
В	сложных	ситуациях	с	массовыми	беспорядками,	подоб-
ными	тем,	с	которыми	сталкивается	на	сегодняшний	день	
Афганистан,	заключением	военной	стратегии	должно	
быть	не	давление	на	достижение	победы	и	безуслов-
ной	капитуляции	и	не	заключение	сделки	о	как	можно	
менее	унизительном	выводе	войск.	Вывод	войск	США	и	
МССБ,	который	может	быть	растолкован	как	поражение,	
только	приведет	к	возрождению	Талибана	и	большим	
проблемам	для	стран	Центральной	Азии.	Это	также	
подтвердит	мифическую	непоколебимость	Афганистана,	
вера	в	которую	уходит	корнями	во	времена	Александра	
Великого,	в	опыт	Великобритании	в	1830-ых	и	1870-ых	
годах	и,	наконец,	в	опыт	Советского	Союза	в	1980-ых	
годах.	Это,	скорее	всего,	сильно	повредит	имиджу	США	
за	рубежом	и	создаст	проблемы,	а	не	новые	возможности.	
Целью	политики	не	должны	быть	ни	провокационные	
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конфронтации,	ни	избегание	проблем.	Целью	должна	
быть	смена	позиции	для	того,	чтобы	воспользоваться		
естественными	противодействующими	силами	в	реги-
оне.	Наилучшая	стратегия	стабилизации	в	Афганистане	
должна	включать	меры	по	региональной	стабилизации.

Сокращение	количества	войск	в	Афганистане	
происходит	параллельно	с	углублением	региональ-
ного	сотрудничества.	Стамбульский	процесс,	кото-
рый	начался	после	Стамбульской	конференции	по	
Афганистану	в	ноябре	2011	г.,	способствует	более	
широкому	региональному	сотрудничеству.	Декларация	
саммита	НАТО	в	Чикаго	в	мае	2012	г.	подтвердила	
обязательства	НАТО	по	стабилизации	и	возрождению	
Афганистана,	утверждая:	«Афганистан	не	останется	
один:	мы	еще	раз	подтверждаем,	что	наше	тесное	
партнерство	будет	продолжаться	и	после	окончания	
переходного	периода».	Конференция	«Сердце	Азии»,	
прошедшая	в	июне	в	Кабуле,	стала	еще	одним	приме-
ром	длительного	международного	сотрудничества.		

Наблюдаются	и	другие	положительные	тенденции.	
Растущая	экономическая	волна	«азиатского	века»	уже	
имеет	колоссальное	влияние	на	углубление	связей	между	
Афганистаном	и	его	соседями.	Изоляция	Афганистана	
от	мирового	сообщества		-	основной	фактор,	который	
привел	к	захвату	власти	политическими	экстремистами	
и	террористами,	что	в	свою	очередь	привело	к	событиям	
11	сентября	–	уже	практически	устранена	благодаря	
участию	сил	США	и	МССБ.	Следующий	этап	в	процессе	
нормализации	ситуации	в	Афганистане	может	быть	опре-
делен	экономическими	и	политическими	силами,	побуж-
дающими	к	более	близким	отношениям	с	его	соседями.	
Тенденции	по	нормализации	ситуации	в	Афганистане	
усиливаются	несмотря	на	то,	что	военные	силы	начинают	
выходить	из	страны.	Тенденция	–	не	судьба,	но	если	она	
будет	продолжаться	и	подкрепляться	более	широким	
региональным	сотрудничеством,	Афганистан	сможет	
вернуться	на	путь,	который	ему	был	закрыт	в	результате	
нисходящей	спирали	политического	экстремизма.

США	постепенно	отказывается	от	своей	ведущей	
роли	в	Афганистане	и	начинает	акцентировать	внима-
ние	на	усилении	мощностей	партнерства	и	объединении	

ресурсов.	Администрация	и	конгресс	заняты	проблемой	
значительных	долгов	и	поправок	в	бюджете,	и	поэтому	
не	особо	желают	продолжать	финансировать	войну	
без	легко	определимого	конца.	Тем	не	менее	остается	
беспокойство	не	только	среди	соседей	Афганистана,	но	и	
внутри	самой	страны,	что	военные	группы	могут	подтол-
кнуть	Афганистан	обратно	к	насильственному	конфликту,	
если	останется	недостаточно	войск	или	если	местные	
силы	безопасности	окажутся	неспособными	успешно	
подавлять	мятежи.	С	началом	вывода	МССБ	летом	2011	
г.	у	соседних	стран	появились	вопросы	о	скорости	и	
масштабе	сокращения	войск	и	о	его	психологическом	
влиянии	на	мятежников	и	«спойлеров»	реконструкции.	
Неотвратимое	сокращение	боевых	сил	подчеркивает	
важность	возобновленных	усилий	по	региональной	
дипломатической	координации.

Какими	бы	ни	были	цели,	поставленные	для	долго-
срочного	развития	Афганистана,	скорость	и	масштаб	
вывода	войск	МССБ	имеет	непосредственные	послед-
ствия	для	северных	соседних	стран	Афганистана	и	для	
стран-партнеров.	Сокращение	иностранных	боевых	
сил	поднимает	важные	вопросы	среди	северных	сосе-
дей	Афганистана,	поскольку	они	ожидают	измене-
ний	в	политической	атмосфере	Центральной	Азии.	
Каковы	ожидаемые	скорость	и	масштаб	сокращения	
уровней	военных	сил?	Как	взаимосвязаны	сокращение	
коалиционных	войск	с	расширением	полномочий	сил	
безопасности	Афганистана?	Будет	ли	сокращение	войск	
зависеть	от	политических	и	военных	успехов,	даже	если	
афганские	противники	считают,	что	уход	западного	
влияния	создает	возможность	усугубить	слабость	сил	
безопасности?	Как	соседи	Афганистана	разделят	между	
собой	обязательства	по	общей	стратегии	региональ-
ной	стабилизации?	Какие	конкретные	стратегии	могут	
привести	к	партнерскому	сотрудничеству	между	сосе-
дями	Афганистана?	Эти	вопросы	требуют	проинформи-
рованных	и	продуманных	ответов.		o

Авторы благодарны Кирстен лахлум из библиотеки Центра им. Маршалла 
за помощь в исследованиях. 

АГентствО ФрАнс-Пресс

Перевал Саланг в провинции 
Парван, соединяющий северный 
Афганистан и Центральную Азию 
с Пакистаном, может вновь 
стать одним из ключевых путей 
международной торговли. 
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На афганской конференции в 
Центре им. Маршалла обсуж-
даются вопросы региональной 
безопасности
Джейсон Тудор, Центр общественной политики им. Маршалла
Фотографии Центра им. Маршалла

Будущее Афганистана после 2014 г. было в Будущее Афганистана после 2014 года 
стало центром внимания во время 3-дневной конференции, проведенной тремя 
региональными центрами Департамента обороны США в Европейском центре 
исследований вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла 13-15 марта 2012 г. 

На	конференцию	«Афганистан	и	региональная	
безопасность:	современные	тенденции	и	будущие	
проблемы»	приехало	17	участников	из	11	стран,	в	
том	числе	из	Афганистана,	Китая,	Индии,	России	и	
США.	Казахстан,	Киргизская	Республика,	Пакистан,	
Таджикистан,	Турция	и	Узбекистан	также	прислали	
своих	представителей.	

С	программными	докладами	выступили	
Джеймс	Дехарт,	директор	отдела	по	Афганистану	
в	Государственном	департаменте	США,	и	доктор	
Флориан	Рейндель,	представитель	тактической	
группы	по	Афганистану	и	Пакистану	Министерства	
иностранных	дел	Германии.	Дехарт	заявил,	что	
присутствие	на	конференции	региональных	соседей	
Афганистана	чрезвычайно	важно	для	всех	дискуссий.

«Все,	что	мы	стараемся	сделать	для	Афганистана,	
–	поддерживаем	их	во	время	перехода,	стараемся	
помочь	начать	настоящие	мирные	переговоры	с	
Талибаном	–	во	всем	этом	играет	роль	сильный	регио-
нальный	компонент»,	-	сообщил	Дехарт.	Д-р	Рейндель	
в	своем	программном	докладе	поднял	один	из	веду-
щих	вопросов:	«Чего	мы	на	самом	деле	хотим	достичь	
в	Афганистане?	Всеобъемлющая	задача	междуна-
родной	общественности	состоит	в	том,	чтобы	создать	

самодостаточное,	стабильное	афганское	государство,	
которое	уважает	основные	права	человека,	которое	
демократически	организовано,	плюралистично	и	
открыто.	Никогда	более		Афганистан	не	должен	стать	
убежищем	для	терроризма».

Это	совместно	финансированное	мероприя-
тие	собрало	участников	из	Центра	им.	Маршалла,	
четыpeх	–	из	Центра	стратегических	исследований	
Ближнего	Востока	и	Южной	Азии	и	одного	–	из	
Центра	исследований	безопасности	в	Азиатско-
Тихоокеанском	регионе.

На	протяжении	трех	дней	участники	обсуждали	
такие	темы,	как	«Развитие	Афганистана	и	его	влия-
ние	на	двусторонние	отношения	с	соседними	стра-
нами»	и	«Национальные	интересы	и	роли	соседей	
Афганистана	и	региональных	лидеров».	

Организаторы	обратили	внимание	на	то,	что	эта	
конференция	была	в	меньшей	мере	образователь-
ным	занятием,	а	в	большей	–	занятием	для	слушания,	
чтобы	«прочувствовать»,	что	на	уме	у	региональных	
соседей.	Например,	участники	выразили	беспокойство	
по	поводу	объявления	о	выводе	боевых	частей	США	
до	2014	г.	и	о	том,	как	это	может	создать	«атмосферу	
стратегической	неуверенности»	в	регионе.

Участники из Афганистана, Китая, Германии, Индии, 
России, США, Казахстана, Киргизской Республики, 
Пакистана, Таджикистана, Турции и Узбекистана 
посетили конференцию «Афганистан и региональная 
безопасность: современные тенденции и будущие 
проблемы», которая прошла в марте 2012 г. 
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«Участники	выступлений	и	рабочих	групп	обсуждали	
методы	двустороннего	или	регионального	сотрудни-
чества,	чтобы	уменьшить	неуверенность	и	увеличить	
стабильность»,	-	рассказал	подполковник	Армии	США	
Джо	Метьюс	из	отдела	планирования	и	стратегии	
Центра	им.	Маршалла.

Участие	России	в	дискуссиях	было	значительным	
шагом	для	дискуссионного	процесса,	рассказал	Метьюс.	
Д-р	Вадим	Козюлин,	директор	Программы	по	обычным	
вооружениям	Центра	исследований	политики	России,	
сказал,	что	США	и	Россия	глубоко	заинтересованы	в	
Афганистане	после	2014	г.	

«Очень	важно	понять,	где	можно	найти	общие	инте-
ресы.	Ясно,	что	у	разных	соседей	–	разные	интересы.	Мы	
говорим	о	том,	что	нас	объединяет	–	это	стабильность	
в	регионе,	но	мы	смотрим	на	эту	стабильность	с	разных	
точек	зрения.	Очень	важно	знать,	как	люди	оценивают	
ситуацию»,	-	рассказал	Козюлин.

На	еще	одном	выступлении	обсуждались	последствия	
вывода	Международных	сил	содействия	безопасности.	
На	других	выступлениях	речь	шла	о	двустороннем	и	
региональном	сотрудничестве,	улучшении	стабильно-
сти	в	регионе,	усилении	региональной	безопасности	и	
сотрудничества	по	борьбе	с	торговлей	наркотиками.

«Активные	дискуссии	в	рабочих	группах	создают	
картину	различных	национальных	подходов,	но	всеоб-
щий	консенсус	состоял	в	том,	что	региональный	подход	
был	бы	полезным»,	-	сказал	Метьюс.

В	конце	конференции	рабочиe	группы	получили	
задание	за	15	минут	подвести	итоги	конференции.	Их	
попросили	поделиться	друг	с	другом	о	том,	что	обсужда-
лось,	и	предложить	рекомендации	на	будущее.	Дехарт	
сказал,	что	большинство	этих	дискуссий	основывались	
на	быстром	сотрудничестве	и	доверии	участников,	чего,	
по	его	мнению,	конференции	удалось	достичь.	«На	таких	
конференциях	проблемой	может	стать	то,	что	ее	участ-
ники	могут	руководствоваться	старыми	привычками.	
Они	могут	начать	концентрироваться	на	недостатках	
одного	из	других	правительств	и	перевести	все	в	двусто-
роннюю	плоскость.	Попытки	отвлечь	их	и	убедить	
начать	разговор	о	региональном	сотрудничестве	всегда	
представляет	собой	трудность.	Мне	кажется,	все	прошло	
очень	хорошо»,	-	сказал	он.	

«Достаточно	очевидно,	что	существует	много	разли-
чий	в	восприятии,	особенно	среди	некоторых	участни-
ков	из	стран	Центральной	Азии.	Им	помогло	то,	что	
они	могли	непосредственно	слышать	участников	из	
Афганистана	и	других	стран».

Козюлин	согласился	с	оценкой	своего	коллеги.	«Мне	
кажется,	что	в	течение		нескольких	следующих	лет	это	
сможет	стать	местом,	где	нам	надо	будет	объединиться	
для	улучшения	наших	отношений.	Я	верю,	что	это	то	
поле,	на	котором	США	нужна	помощь	России.	У	нас	
тут	длинная	история,	-	сказал	он,	а	потом	добавил:	-	
Многие	из	наших	людей	знают	об	Афганистане,	были	в	
Афганистане	и	хорошо	относятся	к	Афганистану».		o

Похожая версия этой статьи вышла на www.marshallcenter.org 

Команда Командования войск специального назна-
чения национальной армии Афганистана заняла 
14-ое место из 32 международных команд во время 
4-го ежегодного военного соревнования в Аммане в 
Иордании в мае 2012 г. 

соревнования проводились с тем, чтобы предо-
ставить форум для обмена тактическими и и техни-
ческими навыками сил специального назначения и 
по борьбе с терроризмом. Они также предоставили 
солдатам возможность наладить новые контакты, 
протестировать новое оборудование и навыки, а 
также поучаствовать в трудном соревновании с 
акцентом на вооруженную борьбу. 

в 2011 г. Афганистан впервые принимал участие в 
таких соревнованиях и занял последнее место. в этом 
году команда состояла из мужчин - боевых десантни-
ков национальной Армии Афганистана и сил особого 
назначения, прогресс которых был заслугой многих 
недель, проведенных в тренировках под наблюдением 
сил специального назначения Канады.

«У нас было ощущение глубокой гордости, потому 
что мы привезли армию Афганистана, новичка, 
соревноваться со странами, у которых было много 
времени для подготовки и развития», - сказал капи-
тан Абдулл Матин, лидер команды Афганистана. 

Это мероприятие было рассчитано на пять дней и 
состояло из 32 международных команд из северной 
Америки, европы, Африки и Азии. Каждая команда 
участвовала в базовых и усложненных мероприя-
тиях по точной стрельбе из ружья, методам входа, 
точной стрельбе из пистолета, бегy с препятствиями 
и вертикальному бегу. 

«Конечно, эти соревнования играют для нас 
важную роль. Мы смогли набраться опыта и познако-
миться с новым оборудованием», - поделился Матин. 
«еще мы смогли поучиться и обменяться опытом со 
всеми странами нАтО. Для нас так много значило 
представлять нашу страну и показать, что мы на 
самом деле можем не отставать».

Команда Афганистана тренировалась 52 дня для 
соревнования на оборудовании, которое многие из 
их противников считают базовым. «если они будут 
продолжать также тренироваться и готовиться для 
этих соревнований, тогда они смогут быть в десятке 
или пятерке лучших», - сказал ментор из сил специ-
ального назначения Канады. 

Учебная кампания нАтО «Афганистан» - это 
коалиция из 38 стран, которые предоставляют свои 
войска нАтО, задачей которой является помощь 
правительству Исламской республики Афганистан 
в создании способной и самодостаточной силы 
нациoнальной безопасности Афганистана, готовой 
взять в свои руки защиту безопасности своей страны 
до 2014 г. Дополнительную информацию можно 
найти здесь: http://www.ntm-a.com/

АФГАНСКИЕ ВОЙСКА БЛЕСТЯЩЕ УЧАСТВУЮТ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ СРЕДИ 

СИЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Саманта Кроликовски, Вoенно-воздушные силы США    
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Международные 
войска готовятся 
к отправке в 
Афганистан в 
тренировочных 
центрах в 
центральной 
Германии

Материал редакции per Concordiam
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через 
обучение

Румынские солдаты принимают участие 
в подготовке оперативных менторов и 
связной команды в Центре объединен-
ной международной боевой подготовки 
в Хохенфельсе, Германия,  во время 
учений 2012 г. для подготовки войск к 
службе в Афганистане. 

сПеЦИАлИст КИрК евАнОФФ / АрМИЯ сША
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Сержант-майор	Владимир	Смилянов	
патрулировал	запыленную	дорогу	в	
Афганистане,	когда	его	часть	столкну-
лась	с	невооруженным,	но	раздраженным	

жителем	деревни,	который	жаловался	на	присут-
ствие	коалиционных	войск.	«Вы	–	в	моей	деревне,	
-	возмущался	афганец.	–	Не	смейте	мне	указывать,	
куда	идти».	После	чего	Смилянов,	ветеран	болгар-
ской	армии	с	20-летним	стажем	с	бритой	головой	
и	мощной	борцовской	грудью,	увидел	то,	что	ему	
видеть	совсем	не	хотелось:	солдат	из	его	части	
начал	чрезмерно	извиняться	перед	афганским	
гражданином.	

Это	неправильно.	Это	все	неправильно.
Всем	присутствующим	повезло,	потому	как	на	

самом	деле	Смилянов	и	его	коллеги		принимали	
участие	в	международной	программе	имитаци-
онного	моделирования	на	холмах	центральной	
Германии,	целью	которой	является	воспроизве-
дение	атмосферы	реального	размещения	войск	
в	Афганистане.	Деревня	была	репродукцией,	а	
афганец	–	актером.	С	точки	зрения	Смилянова,	его	
американский	напарник	по	учениям	спровоциро-
вал	афганца,	угрожающе	войдя	в	деревню	с	винтов-
кой	в	руках,	но	тут	же	потерял	свое	превосходство,	
принося	слишком	много	извинений.	

«Некоторые	солдаты	такие	молодые,	-	расска-
зывает	болгарский	пехотинец,	ветеран	множества	
международных	учений	с	1990	г.	-	Они	должны	
научиться	с	самого	начала	уважать	местное	населе-
ние.	Иначе	возникнут	проблемы».

Такой	обмен	опытом	между	бывалыми	
вояками	и	новобранцами,	европейцами	и	амери-
канцами,	членами	НАТО	и	странами-партне-
рами	–	это	главная	причина	существования	7-го	
Oбъединенного	командования	международных	
учений	(ОКМУ)	Армии	США.	Расположившись	
в	г.	Графенвер,	Германия,	на	сотнях	квадрат-
ных	километров	когда-то	болотистой	местности,	
которой	пользовалась	еще	императорская	армия	
Кайзера,	ОКМУ	использует	сочетание	тренировок	
по	боевой	стрельбе,	упражнений	на	готовность,	

компьютерныx	симуляций	битв	и	классных	заня-
тий,	чтобы	ознакомить	войска	с	предстоящими	
боевыми	задачами.

Международные	войска,	тысячами	слетающиеся	
в	баварские	земли	на	учения	ОКМУ,	сосредоточены	
в	основном	на	Афганистане,	осуществляя	подго-
товку	к	отправке	в	эту	страну	для	борьбы	против	
повстанческого	движения	в	рядах	Международных	
сил	содействия	безопасности.	«Мы	всегда	говорим,	
что	мы	дублируем,	но	не	копируем,	-	рассказывает	
подполковник	Дрю	Браун,	заместитель	директора	
по	компьютерным	симуляциям	в	Графенвере,	где	
в	2011	г.	прошли	подготовку	16	тыс.	солдат	из	39	
стран.	-	Мы	даем	им	возможность	почувствовать	
вкус	кочевой	жизни	в	Афганистане	и	делаем	это	
настолько	близким	к	реальности,	насколько	это	
возможно».

Разнообразие	нашивок	и	униформ,	представляю-
щих	более	8	тыс.	международных	войск,	заполнило	
казармы,	поля	и	аудитории	в	марте	2012	г.	для	
проведения	одновременных	учений	в	Графенвере	и	
аффилированной	операции	под	названием	«Центр	
международной	готовности»	вблизи	г.	Хохенфельс.	
Почти	2	тыс.	солдат	приняли	участие	в	подго-
товке	к	боевому	командованию	под	названием	
«Объединенное	усилие»,	разработанной	для	обуче-
ния	штабного		персонала	(в	основном	офицеров	
средних	рангов)	для	приближающегося	отправле-
ния	в	Международные	силы	содействия	безопасно-
сти	(МССБ)	и	объединенное	командование	МССБ	
в	Афганистане.	ОКМУ	в	содействии	с	Центром	
объединенных	военных	операций	(ЦОВО)	
НАТО	в	г.	Ставенгер,	Норвегия,	финансируют	
«Объединенное	усилие».	Солдаты	из	Хорватии,	
Германии,	Латвии,	Польши,	Испании,	США	и	двух	
дюжин	других	стран	собрались	в	симуляционном	
центре,	который	с	помощью	тысяч	телефонных	и	
компьютерных	линий	соединяет	Графенвер	с	горо-
дами	в	Норвегии,	Польше	и	США.

Сотни	экспертов	в	области	учений	и	симуляций	
применяют	«динамические	сценарии»	для	повы-
шения	уровней	кризиса,	чтобы	проверить	навыки	

Грузинский пехоти-
нец тренируется для 

миссии в Афганистане 
в Центре объединенной 
международной боевой 
подготовки Армии США 
в Германии. Грузинские 

солдаты объединились с 
морскими пехотинцами 

США, чтобы подготовиться 
к совместной службе.

ОрУДИЙныЙ сержАнт АлеКсИс МУлерО / МОрсКИе ПехОтИнЦы сША
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и	характер	готовящегося	к	передислокации	штабного	
персонала.	Чтобы	как	можно	лучше	отобразить	реаль-
ность,	ОКМУ	и	ЦОВО	собирали	сведения	у	опытных	
кадров	из	Афганистана.	Их	сценарии	включают	в	себя	
не	только	военные	передвижения	на	суше,	но	и	симу-
лируют	политические	беспорядки	происходящие	в	
настоящий	момент.	«Мы	используем	данные	из	реаль-
ного	мира,	-	рассказывает	подполковник	Маркус	Бекк,	
офицер	Бундесвера	при	тренировочном	центре	НАТО	в	
Ставенгере.	-	Мы	отправляем	наших	ребят	в	Кабул,	чтобы	
собрать	информацию,	с	которой	мы	можем	работать».

Майор	Эрик	Феркаммен	из	Бельгии,	заданием	кото-
рого	в	Афганистане	является	снабжение	горючим	войск	
МССБ,	был	рад	возможности	познакомиться	поближе	со	
своими	будущими	коллегами	по	штабу	перед	отправкой.	
Ветеран	с	24-летним	опытом	службы,	прикрепленный	
к	Еврокорпусу	в	Страсбурге	во	Франции,	уже	служил	
в	Ливане	и	на	Балканах.	«Первая	задача	–	это	просто	
эффективно	выполнять	свою	работу	штабного	офицера,	
-	сказал	Феркаммен	за	день	до	того,	как	«Объединенное	
усилие»	было	воплощено	в	реальность	после	долгих	
месяцев	планирования.	-	Вторая	главная	задача	–	это	
формирование	навыков	работы	в	коллективе.	Мы	вместе	
тренируемся	и	вместе	перемещаемся.»

В	нескольких	километрах	от	Феркаммена,	вдоль	по	
засаженной	деревьями	трассе,	сквозь	леcа	Графенвера	
слышатся	эхо	от	выстрелов	снайперских	винтовок.	Ряды	
голландских	королевских	пехотинцев	упражняются	в	
стрельбе	по	мишеням	под	наблюдением	сержанта	на	
смотровой	вышке.	«Обязательно	надо	тренироваться.	
Надо	это	прочувствовать.	Надо	этим	дышать,	-	гово-
рит	сeржант-майор	Питер	Лорье,	выглядывая	из	окна	
смотровой	вышки	на	стрельбище,	в	то	время	как	пехо-
тинцы	стреляют	по	мишеням,	расположенным	на	рассто-
янии	1,7	километров.

В	Афганистане	голландские	пехотинцы	помогали	
готовить	афганских	офицеров	полиции,	что	является	
частью	плана	по	переходу	и	стабилизации,	цель	кото-
рого	–	перенести	на	афганцев	ответственность	зa	их	
собственную	безопасность.	Для	Лорье	подготовка	к	этой	
операции	не	пройдет	зря.	Он	и	его	коллеги	планируют	
три	недели	тренироваться	в	стрельбе	и	симуляциях	в	
Графенвере.	«Молодые	пехотинцы	хотят	быть	частью	
операции,	-	рассказывает	он.	-	Но	если	ты	хочешь	быть	
участником	международной	силы,	ты	должен	быть	
подготовлен.	Поэтому	мы	здесь».

Боеготовность	–	вот	что	привело	сержанта	
Пшемыслава	Якубчака	в	Графенвер.	Польский	сержант	
военно-воздушных	сил	был	размещен	на	военно-воздуш-
ной	базе	Папа	в	Венгрии,	где	находится	международ-
ное	крыло	для	воздушной	перевозки	тяжеловесных	
грузов,	которое	уже	перевезло	тысячи	тон	груза	и	более	
230	тыс.	пассажиров	на	шесть	континентов.	История	
Якубчака	–	это	яркая	иллюстрация	сущности	МССБ:	он	–	
поляк,	проходящий	учения	в	Германии,	чтобы	служить	в	
Венгрии	для	поддержки	Афганистана.

Находясь	среди	многочисленных		компьютерных	
терминалов	вместе	с	международной	группой,	включаю-
щей	в	себя	болгарских	авиаторов,	Якубчак	познакомился	
с	самыми	эффективными	методами	загрузки	и	разгрузки	
транспортных	самолетов	НАТО	–	гигантского	С-17	и	
более	маленького	С-130.	«Всегда	лучше	учиться	у	более	
опытных	людей.	В	Польше	у	нас	нет	таких	самолетов,	
на	которых	можно	было	бы	тренироваться,	-	говорит	
Якубчак,	впервые	находящийся	на	американской	военной	
базе.	-	Приезд	сюда	стоил	того.	Любой	опыт	–	это	плюс».

Программа,	составленная	на	основании	учебни-
ков,	была	нелегкой.	Посреди	недели	Якубчак	заметил,	
что	пять	студентов	выбыли	из	его	класса,	преподава-
ние	в	которых	осуществляется	на	английском	языке.	

Польские солдаты вместе 
с 173-й боевой командой 
военно-воздушной 
бригады в поисках цели 
во время симуляции 
боя, проводимой 
Объединенным командо-
ванием международных 
учений в Графенвере, 
Германия. 

ШтАБныЙ сержАнт ДжОель сАльГАДО / АрМИЯ сША 
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Г енерал-майор	вооруженных	сил	Франции	
Жан-Фред	Берже	в	2011	г.	был	назначен	коман-
дующим	Центра	объединенных	боевых	операций	
НАТО,	где	он	помог	собрать	вместе	междуна-

родный	персонал	из	более	чем	70	человек.	Ставенгер,	
ЦОБД	в	Норвегии,	специализируется	на	учениях	и	
военных	играх.	В	этом	качестве	Центр	возглавил	разра-
ботку	учебного	сценария	для	Африканского	Рога	под	
названием	«Церазия»	и	дополнил	его	симулятивными	
учениями	под	названием	«Сколкан»,	которые	воссоздают	
конфликт	высокой	интенсивности	в	Балтийском	море	и	
вокруг	него.	

После	учебы	в	известной	военной	акаде-
мии	Франции	Сен-Сир,	Берже	много	лет	
работал	главным	инженером	Еврокорпуса,	
силах	быстрого	реагирования,	который	
базируется	в	Страсбурге	и	может	нести	
службу	как	под	командованием	ЕС,	так	и	
НАТО.	В	этой	роли	он	служил	в	междуна-
родных	миротворческих	войсках	в	Боснии	
и	Косово.	Сейчас	внимание	Берже	сконцентрировано	в	
основном	на	миссии	Международной	силы	по	содействию	
безопасности	в	Афганистане.

ЦОБД	гордится	тем,	что	он	предлагает	большинство	
подготовительных	программ	для	штабных	офицеров,	
направляемых	в	Афганистан.	Берже	прикидывает,	что	
60%	из	них	прошло	через	Ставенгер	или	один	из	его	
филиалов.	«Приоритет	номер	один	–	это	Афганистан,	-	
говорит	он	о	своей	работе.	-	Он	–	первый	в	очереди».

Во	время	объединенных	учений	в	марте	2012	г.	в	
Графенвере,	Германия,	Берже	сформировал	командный	
пост	возле	поста	7-го	Объединенного	командования	
международных	учений	Армии	США.	Это	было	первым	
случаем,	когда	ЦОБД	и	ЦОМУ	настолько	тщательно	
интегрировали	свои	учения,	что	для	Берже	было		прояв-
лением	триумфа	международной	военной	интеграции.

«Мы	не	отрицаем,	что	совместная	работа	имеет	свои	
трудности,	но	на	учениях	мы	хотим	их	преодолеть»,	

-	сказал	генерал,		после	того	как	многонациональный	
штаб	из	итальянских,	французских	и	немецких	офицеров	
развернул	активную	деятельность	у	него	в	офисе.	За	его	
спиной	на	стене	висел	норвежский	флаг,	как	указатель	на	
место	расположения	штаб-квартиры	ЦОБД.

Берже	вспомнил	времена	Холодной	войны,	когда	
Графенвер	размещал	200	тыс.	войск,	выполняющих	
маневры	по	защите	от	потенциальной	советской	угрозы.	
На	сегодняшний	день	высококачественные	интенсив-
ные	тренировки,	большинство	которых	проводится	
за	компьютерными	терминалами,	заменяют	массовые	
перемещения	войск	того	времени.	В	то	время	как	ЦОБД	

занимается	«стратегическими»	учени-
ями,	его	партнер	по	НАТО	в	Польше,	
Тренировочный	центр	объединенных	
сил,	проводит	учения	на	более	тактиче-
ском	уровне.	

По	мнению	Берже,	связь	между	
Норвегией	и	Польшей	подтверждает	
успешную	ассимиляцию	стран-членов	

НАТО,	которые	когда-то	входили	в	Варшавский	дого-
вор.	«Это	уже	сделано.	-	говорит	Берже	о	восточноев-
ропейской	интеграции	Альянса.	-	Я	не	вижу	никакой	
разницы	между	офицерами	из	Латвии,	Хорватии	или	
Венгрии.	Они	все	находятся	на	абсолютно	одинаковoм	
уровне	по	знаниям».

одготовка	войск	уже	не	является	исключительно	воен-
ным	делом.	Также	как	вооруженные	силы	взяли	на	себя	
ответственность	за	гражданскую	реконструкцию	и	миро-
творчество,	так	и	в	подготовительных	учениях	нашлось	
место	для	государственных	послов,	ООН,	Европейского	
Союза	и	агентств	международной	помощи.	Даже	во	
время	маневров	на	полях	никого	не	удивляет,	что	нево-
енный	советник	дает	какие-либо	указания.

«Мы	воссоздаем	картину	международной	обстановки	
и	той	реальности,	в	которой	солдаты	не	действуют	в	поле	
в	одиночку,	-	говорит	Берже.	–	Использование	силы	–	это	
всего	лишь	один	из	факторов».

Французский генерал-
майор Жан-Фред 
Берже во время 

учений «Объединенное 
усилие» в Германии в 

марте 2012 г. 

Человек 
НАТО на 
Севере

OБъеДИненнОе КОМАнДОвАнИе МежДУнАрОДных УченИЙ (ОКМУ)
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Классное	обучение	международных	войск	стало	расту-
щей	отраслью	в	Графенвере.	В	2011	г.	более	2	200	
международных	солдат,	моряков	и	летчик	прошли	
здесь	подготовительные	курсы	за	партами	по	сравне-
нию	с	326	в	2009	г.

В	то	время	как	штабный	персонал	МССБ	отрабатывал	
свои	навыки	в	Графенвере,	боевые	войска	собирались	в	
45	минутах	от	него	–	в	Центре	объединенной	многонаци-
ональной	боеготовности,	базирующемся	в	Хохенфельсе.	
ЦОМБ	является	одним	из	трех	Центров	вооруженных	
сил	США	по	боеподготовке,	другие	два	–	это	Центр	наци-
ональной	подготовки	в	штате	Калифорния	и	Центр	объе-
диненной	подготовки	к	боеготовности	в	штате	Луизиана.	
Команды	ЦОМБ	в	составе	наблюдателя	или	контролера	
и	тренера	предоставляют	анализ	и	отзывы	о	работе,	а	
также	учат,	тренируют	и	курируют	смены	отрядов.

Из	5	800	военнослужащих,	в	основном	проводивших	
маневры	против	повстанцев	в	марте	2012	г.,	почти	700	
сформировали	международный	контингент,	состоящий	
из	албанцев,	боснийцев,	болгар,	чехов,	сербов	и	словен-
цев.	Они	тренировались	для	поддержки	173-й	боевой	
команды	военно-воздушной	бригады	и	румынских	сил	
специального	назначения,	которые	направлялись	в	
Афганистан.

«Миссии	по	боевой	готовности	к	операциям»,	развер-
нувшиеся	в	Хохенфеле	на	9	моделях	афганских	деревень,	
в	которых	преимущественно	немцы	играют	роль	местных	
жителей,	предназначены	для	того,	чтобы	акклиматизиро-
вать	войска	к	реалиям	пребывания	в	Центральной	Азии.	
Хоть	Сербия	не	является	членом	НАТО,	она	предоста-
вила	свои	войска	для	учений.	Они	изображали	афганских	
полицейских	и	солдат,	а	также	сопровождали	американ-
ские	войска	во	время	патрулирования	немецких	дере-
вень.	Во	время	этой	фазы	учений	настоящие	боеприпасы	
не	использовались.	Число	пострадавших	определялось	
с	помощью	ружей,	снабженными	лазерами.	Маршируя	
рядом	с	американским	отрядом,	сербский	пехотинец,	
капитан	Горан	Роганович	подвергся	нападению	воин-
ственного	«муллы»	в	одной	из	деревень.	Сработала	
подготовка	отряда	по	бoрьбе	с	повстанческими	движе-
ниями,	и	ситуацию	разрядили	успокаивающими	словами.	
«Для	меня	это	был	замечательный	реалистичный	опыт,»	
-	рассказал	Роганович.	«Это	было	настолько	реалистично,	
что	я	был	очень	впечатлен».

Несмотря	на	то	что	сербская	воинская	часть	в	
Афганистан	пока	не	собирается,	она	также	восполь-
зовалась	возможностью	поучиться	тактике	борьбы	с	
повстанческими	движениями	у	американцев	и	румын	
и	узнать	о	том,	как	быть	с	террористами-смертниками,	
минами-ловушками	и	импровизированными	взрываю-
щими	устройствами.	Во	время	других	подготовительных	
учений	в	Графенвере	и	Хохенфельсе	в	начале	2012	г.	
грузинские	солдаты	тренировались	вместе	с	американ-
скими	морскими	пехотинцами,	с	которыми	они	потом	
будут	служить	в	Афганистане.	Пpимеры	Грузии	и	
Сербии	подчеркивают	то,	что	НАТО	успешно	поддер-
живает	партнерства	со	странами,	которые	не	являются	

членами	НАТО.	«Их	опыт	в	Ираке	и	Афганистане	
нам	очень	пригодился,	-	рассказал	Роганович	о	своих	
коллегаx	из	США	и	Румынии.	-	Мы	постараемся	пере-
дать	знания	ребятам	из	нашей	воинской	части,	остав-
шимся	дома».

Штатные	сотрудники	ЦОМБ	заметили,	что	много-
национальные	войска	не	просто	поддерживают	своих	
американских	партнеров,	но	и	применяют	специализиро-
ванные	знания,	необходимые	для	операции.	Они	расска-
зывали	о	венгерских	и	бельгийских	пилотах	вертолетов,	
летающих	для	МССБ,	болгарских	медицинских	работни-
ках,	помогающих	больным	и	раненым,	турецких	строи-
тельных	командах,	отстраивающих	северный	Афганистан,	
и	итальянских	и	французских	жандармах,	обучающих	
парламентские	службы	страны.	«Есть	определенные	
навыки,	которые	нужны	афганцам,	но	которые	мы,	амери-
канцы,	не	можем	предложить»,	-	сказал	советник	ЦОМБ	
по	связям	со	СМИ	Марк	Ван	Тройрен.

Болгарские	войска	очень	активно	участвовали	в	
учениях	ЦОМП.	Они	не	только	исполняли	роли	афган-
ских	солдат	во	время	патрулирования	с	американцами	
из	173-й	военной	команды	военно-воздушной	бригады,	
но	и	отработали	свои	навыки	в	обращении	с	малым	
огнестрельным	оружием	на	стрельбище	и	поучаствовали	
в	симуляциях	с	Хамви,	во	время	которых	солдаты	вска-
рабкивались	на	макет	военного	грузовика,	окруженные	
проекциями	афганского	ландшафта,	который	меняется	
в	зависимости	от	команд	управления	водителя	грузо-
вика.	Несколько	раз	во	время	военных	игр	виртуальные	
повстанцы	стреляли	по	пассажирам	Хамви.	

Смилянов,	болгарский	сержант-майор,	считает,	
что	упражнение	на	Хамви	было	отличным	опытом	для	
применения	в	реальной	ситуации.	Оно	не	только	дало	
элементарную	подготовку	для	преодоления	территории	
Афганистана,	но	и	сохранило	горючее	и	предотвратило	
износ	автомобиля.	Тренер	ЦОМП	Даниэль	Физелле,	
который	наблюдал	за	тем,	как	команда	Смилянова	
разворачивала	вертлюг	пулемета	Хамви	в	направле-
нии	повстанцев,	похвалил	именно	их.	«Болгары	просто	
молодцы,	-	сказал	Физелле.	-	Они	принимают	все	
всерьез.	Для	них	это	не	компьютерная	игра».	

После	почти	четырех	недель,	проведенных	в	горах	
и	долинах	на	севере	Баварии,	Смилянов,	его	капи-
тан	Стоян	Сенелиев	и	сотни	других	коллег	загружали	
грузовики	для	36-часового	возвращения	на	свою	базу	
в	Карлово.	С	того	момента,	как	некоторые	из	этих	
солдат	вступили	в	ряды	вооруженных	сил,	произошли	
радикальные	изменения.	Ведь	в	то	время	Болгария,	
только	что	освободившаяся	от	Советского	блока,	была	
настроена	не	на	сотрудничество	с	американцами,	а	на	
противостояние.	

Сенелиев	точно	не	знал,	пригодятся	ли	новые	навыки	
его	войску	в	Афганистане.	Некоторые	из	его	солдат	уже	
там	были.	Другие	–	еще	нет.	«Мы	не	узнаем,	пока	нас	
не	призовут,	-	говорил	Сенелиев,	пока	на	заднем	плане	
солдаты	скручивали	военные	карты	и	паковали	экипи-
ровку.	-	Но	мы	готовы».		o
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Борьба с терроризмом после бен Ладена
Несмотря на последние успехи, объявлять победу в 
«Войне террору» еще слишком рано
Материал редакции per Concordiam
Фотографии Агентства Франс-Пресс

Изменчивый	характер	угроз	безопасности	
после	смерти	бен	Ладена	вдохновил	некоторых	
аналитиков	на	объявление	конца	«мировой	
войны	террору».	Но	более	осторожные	наблю-
датели,	многие	из	которых	присутствовали	на	
конференции	в	Лондоне,	утверждают,	что	угроза	
просто-напросто	перешла	из	тайного	заговора,	
контролируемого	центральными	пунктами	из	
Афганистана	и	Пакистана,	в	свободную	конфе-
дерацию	независимых	операторов,	мотивы	
которых	основаны	скорее	на	региональных	
обидах,	чем	на	агрессивной	привязанности	к	
глобальному	джихаду.	«Этот	терроризм	был	
вдохновлен	Аль-Каидой,	но	ею	не	управляется»,	
-	сказал	Чарльз	Фарр,	директор	Отдела	безопас-
ности	и	борьбы	с	терроризмом	Соединенного	
Королевства.	

Воинствующему	экстремизму	пока	не	удалось	
охватить	Арабскую	весну	–	массовое	восстание,	
которое	заставило	лидеров	Туниса,	Ливии	и	
Египта	уйти	с	руководящих	постов.	Но	не	все	
хорошо	в	той	части	планеты,	где	исламисткие	
движения	приобретают	демократическую	силу.	
Джозеф	Дженнинг,	директор	исследований	
Центра	европейской	политики	в	Брюсселе,	
считает,	что		реформистские	правительства,	
которые	ориентируются	на	религию	и	которые	
пришли	к	власти	в	таких	странах,	как	Египет,	
будут	в	затруднении	предоставить	рабочие	места	
и	достоинство,	которого	требуют	их	граждане.	
«Именно	в	этой	области	правительства	должны	
будут	показать	результаты	работы,	-	утверждает	
Дженнинг.	-	И	именно	в	этой	области	у	них	
ничего	не	получится».	Турция	может	стать	образ-
цом	для	подражания,	но	Дженнинг	сомневается,	
что	ее	модель	демократии	и	экономического	роста	
сможет	успешно	прижиться	в	таких	странах,	как	
Египет,	в	которых	недавно	проведенные	опросы	
обнаружили	глубокую	поддержку	теократиче-
ского	стиля	правления	Саудовской	Аравии.	

Разочарование	граждан	на	Среднем	Востоке,	
скорее	всего,	будет	иметь	свои	последствия	для	
Европы.	Поскольку	дети	все	еще	составляют	
более	одной	третьей	части	населения	в	боль-
шинстве	арабских	стран,	Европе,	скорее	всего,	
придется	столкнуться	с	увеличивающимся	
количеством	мигрантов	с	юга.	С	точки	зрения	
Дженнинга,	такая	ситуация	требует	усиленного	
сотрудничества	внутри	Европейского	Союза,	
где	отдельные	страны,	несмотря	на	Шенгенское	
соглашение,	отменившее	пограничный	контроль		
практически	на	всем	континете,	все	еще	цепля-
ются	за	отдельные	иммиграционные	законы.	
Дженнинг	назвал	Европейскую	безопасность	
«общим	добром»,	вес	которого	должен	распре-
деляться	между	всеми	странами-членами,	и	был	
огорчен,	что	создается	такое	впечатление,	что	
континент	шагает	в	обратном	направлении	к	
«размежеванию».

Как	доказательство	того,	что	отношение	к	
миграции	меняется,	он	привел	пример,	что	всего	
лишь	в	конце	1990-ых	годов	Германия	принимала	
сотни	тысяч	беженцев	из	Балканских	стран	вне	
ЕС,	не	провоцируя		жалоб	от	стран,	с	которыми	
Германия	делит	открытые	границы.	Но	когда	в	
2011	г.	около	15	тыс.	североафриканцев	прибыли	
в	Италию,	чтобы	избежать	беспокойств	в	Ливии,	
Египте	и	Тунисе,	как	минимум	одна	страна	
Шенгенского	соглашения	временно	восстано-
вила	пограничный	контроль	со	своими	соседями.	
Чтобы	помочь	странам,	подписавшим	Шенгенское	
соглашение,	успокоиться,	Дженнинг	рекомендует	
создать	общую	политику	пограничного	контроля,	
согласно	которой,		например,	немецкие	и	голланд-
ские	пограничники	смогут	контролировать	побе-
режье	Черного	моря.

Но	найдутся	ли	у	Европы	средства,	чтобы	
себя	защитить?	Военные	сокращения	в	евро-
зоне	вызвали	критику,	что	европейские	страны	
не	только	«катаются	зайцами»	за	счет	своих	

Для Джейми Шей, заместителя помощника генерального секретаря по отделу 
НАТО по новым угрозам безопасности, успех беспилотных дронов в подавле-
нии терроризма очевиден. «Если вы – член Аль-Каиды, то вам каждую неделю 
приходится заполнять позиции № 2 и № 3», - без преувеличения рассказывал 
Шей на Международной конференции по борьбе с терроризмом в Лондоне в 
апреле 2012 г. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Мать убитого французского 
парашютиста-десантника 
Имада Бен Зиатена несет 
мемориальный портрет 
своего сына в Марокко в 
марте 2012 г. Зиатен был 
убит террористом-само-
званцем Аль-Каиды в 
Тулузе во Франции, что 
стало одним из тяжелей-
ших терактов за много лет. 

североамериканских	партнеров	по	
НАТО,	но	и	сокращают	свои	войска	до	
такого	состояния,	что	им	будет	трудно	
защитить	себя	от	нападения	на	своей	
территории.	В	то	время	как	Европа	
тонет	в	бюджетных	кризисах,	многие	
страны	не	могут	себе	позволить	воен-
ное	расточительство.	

Шей	концентрирует	внимание	
на	том,	что	«маленькая	оборона»	
–	теория	о	том,	что	в	военном	отно-
шении	возможно	сделать	больше	
с	меньшим	количеством	денег	–	не	
должна	означать	дорогую	оборону.	
Он	привел	пример	того,	как	НАТО	
вложила	миллиарды	долларов	в	штат	
военнослужащих	и	технику,	чтобы	
обезвреживать	самодельные	взрыв-
ные	устройства	в	Афганистане.	В	то	
же	время,	малозамеченная	программа,	
которая	обошлась	всего	лишь	в	пару	
сотен	тысяч	долларов,	добилась	блестя-
щих	результатов,	конфискуя	азотные	
компоненты	для	этих	же	самодельных	
взрывных	устройств,	переправляемые	
через	границу	между	Пакистаном	и	
Афганистаном.	«Грандиозная	и	дорогая	
военная	интервенция	не	всегда	лучший	
вариант»,	-	считает	Шей.

Тем	не	менее	Шей	предупреж-
дает,	что	также	не	следует	и	слишком	
экономить.	Он	утверждает,	что	сам	
успех	дистанционно-контролируе-
мого	оружия	и	беспилотных	воздуш-
ных	аппаратов	может	привести	к	
«постоянному	состоянию	враждебных	
действий».	НАТО	и	ее	партнерам	
не	нужно	больше	никому	объявлять	
войну,	потому	как	можно	постоянно	
наказывать	противника	издалека.	
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Такие	действия	не	только	представляют	боль-
ший	риск	для	жизни	гражданского	населения,	но	
также	делают	более	вероятным	то,	что	НАТО	не	
захочет	отказаться	от,	по	ее	мнению,	более	деше-
вых	и	менее	интенсивных	конфликтов.

После	вывода	большей	части	войск	из	
Афганистана	в	конце	2014	г.	впервые	за	почти	60	
лет	НАТО	окажется	в	уникальном	положении,	
когда	у	нее	не	окажется	ни	главного	против-
ника,	ни	международной	кампании.	Советский	
Союз,	бурный	распад	Югославии	и	Талибан	
в	Афганистане	успешно	выполняли	эти	роли	
на	протяжении	всего	периода	существования	
Североатлантического	альянса.	С	точки	зрения	
Шей,	одной	из	самых	больших	опасностей	
будет	то,	что	страны-члены	НАТО,	которые	
научились	действовать	вместе	во	враждебных	
условиях	Афганистана,	переключатся	на	свои	
внутренние	проблемы.	«Как	нам	сберечь	эту	
оперативную	совместимость,	достигнутую	таким	
трудом?»	-	спросил	он	у	собравшихся	в	Лондоне	

специалистов	по	безопасности.	Дженнинг	
продолжил,	предупреждая,	что	без	участия	более	
сильных	членов	НАТО,	таких	как	США,	Европа	
не	сможет	защитить	свою	территорию	в	будущих	
боях.	Его	предложением	было	то,	что	одним	из	
способов	сэкономить	будет	объединение	миллио-
нов	независимых	военных	штабов	Европы.

В	конце	концов,	цель	политики	Запада	по	
борьбе	с	терроризмом	–	это	не	исстребление	
воинственных	экстремистов,	а	уменьшение	
проблемы,	чтобы	ее	могли	держать	под	контро-
лем	полицейские	и	службы	безопасности,	как	
утверждает	Шей.	И	это	уже	не	за	пределами	
возможного.	Несмотря	на	большой	страх	перед	
единоличным	или	доморощенным	терроризмом,	
пострадавших	оказалось	намного	меньше,	чем	
изначально	ожидалось.	Шей	привел	пример	
США,	где	среди	96	раскрытых	террористиче-
ских	заговоров	только	11	стало	оперативными	и	
только	два	привели	к	жертвам.	С	другой	стороны,	
две	последних	террористических	атаки	в	Европе,	
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oдна	–	в	Норвегии,	а	другая	–	во	Франции,		
подтверждают,	что	даже	фанатики-одиночки,	
имея	в	своем	распоряжении	практически	одни	
лишь	пули,	могут	привести	к	смертельным	
разрушениям.	

Бенуа	Гомис	из	Программы	по	междуна-
родной	безопасности	в	Доме	Чатем	в	Англии,	
приписывает	сокращение	террористических	
атак	деятельности	Международных	сил	содей-
ствия	безопасности	в	Афганистане,	а	также	
утверждает,	что	экстремистские	идеи	не	
пользуются	популярностью	в	арабском	мире,	
потому	как	эти	идеи	не	помогают	политиче-
ским	и	экономическим	амбициям	большинства	
населения	Среднего	Востока.	С	точки	зрения	
американского	историка	Майкла	Рубина,	
который	также	выступал	на	конференции	по	
терроризму	в	Лондоне,	борьба	против	терро-
ризма	и	экстремизма	не	закончилась,	а	достигла	
«конца	начала».	У	НАТО	будет	достаточно	забот	
с	новыми	угрозами	безопасности,	например,	с	

кибернетического	простран-
ства,	которые,	как	утверж-
дает	Шей,	в	конце	концов	
будут	контролироваться	
международными	трибуна-
лами	и	управляться	дого-
ворами	на	подобие	тех,	
которые	ограничивали	и	
запрещали	ядерное	и	биоло-
гическое	оружие.	Альянс	
также	все	более	переживает	
о	безопасности	энергии	
и	продолжает	бороться	с	
распространением	оружия	
массового	уничтожения.	Но	
несмотря	на	победы	союз-
ников	на	поле	боя,	терроризм,	скорее	всего,	оста-
нется	на	первом	плане	среди	остальных	угроз	
безопасности.	Как	сказал	Шей:	«Терроризм,	к	
сожалению,	останется	с	нами	даже	после	оконча-
ния	кампании	НАТО	в	Афганистане».	 o

Слева: Египтяне отмечают первую годовщину восста-
ния, которое свергло Президента Хосни Мубарака в 
2011 г. Многие эксперты считают, что беспокойства 
в Северной Африкe будут иметь последствия 
для европейской безопасности, в то время как 
избранные демократическим путем правительства 
стараются обеспечить экономический и социальный 
рост для нетерпеливого электората.   

Право: Наследный принц Испании, в середине, 
Фелипе смотрит на беспилотный дрон во время 
посещения лагеря Арена в Афганистане. В то время 
как дроны оказались очень успешным инструмен-
том в борьбе с терроризмом, некоторые военные 
специалисты обеспокоены тем, что европейскиe 
вооруженные силы сократят финансирование других 
оборонных программ в пользу дронов.
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В поддержку противоракетной обороны
Европа играет ключевую роль в пресечении угрозы от оружия 
массового уничтожения
Материал редакции per Concordiam

Более пяти десятилетий прошло с момента окончания Второй мировой войны и двух 
десятилетий – с момента окончания Холодной войны с ее неизменной угрозой ядерного 
уничтожения. Экзистенциальные проблемы безопасности, кажется, уже не волнуют 
обычных европейцев. Это ощущение защищенности в комплекcе со строгим правитель-
ственным бюджетом во времена экономического кризиса приводят к тому, что гражда-
нам и политикам начинает казаться, что дорогостоящие системы вооружений и другие 
затраты на оборону уже не так актуальны. Но несмотря на такое ощущение безопасно-
сти, Европа не может позволить себе расслабиться в присутствии существующих угроз 
во все еще опасном мире. Хотя угроза мировой ядерной войны времен Холодной войны 
ушла, риск воздушно-ракетного ядерного нападения остается. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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На	Саммите	НАТО	в	Лиссабоне	в	2010	
г.	было	решено,	что	противоракетная	
оборона	(ПРО)	будет	основным	элемен-
том	требования	для	коллективной	
обороны	НАТО,	и	Альянс	взял	на	себя	
обязательство	«распространить	насто-
ящую	систему	НАТО,	которая	защи-
щает	войска	НАТО,	также	на	защиту	
европейского	населения	и	территории	
НАТО».	На	Саммите	НАТО	в	Чикаго	в	
2012	г.	Альянс	подтвердил	свое	стра-
тегическое	и	финансовое	обязатель-
ство.	Представители	систем	обороны	и	
разведки	НАТО	считают,	что	продол-
жающиеся	попытки	разработки	балли-
стических	ракет	и	ядерного	оружия	
региональных	актеров,	например,	таких	
как	Северная	Корея,	представляют	
собой	серьезную	угрозу	безопасности.	
Многие	официальные	лица	НАТО	и	
Европейского	Союза	обеспокоены	тем,	
что	длительный	экономический	кризис	
может	помешать	европейским	странам	
выполнять	свои	основные	обязанности	
по	защите	своих	народов	и	территории	
от	ядерной	атаки.

Развитие противоракетной обороны
В	2006	г.,	на	основании	заключений	
анализа	осуществимости	проекта	
НАТО,	бывший	Секретарь	обороны	
США	Роберт	Гейтс	предложил	создать	
систему	ПРО	в	Европе.	За	изначальным	
планом	предполагалось,	что	США	и	их	
союзники	по	НАТО	будут	защищены	от	
баллистических	ракет	промежуточной	
дальности	(БРПД)	и	межконтинен-
тальных	баллистических	ракет	(МБР).	
Тем	не	менее	в	2009	г.	этот	план	был	
пересмотрен	с	переходом	к	поэтапному	
адаптивному	подходу	(ПАП),	после	того,	
как	новый	анализ	угроз	показал,	что	
ракеты	ближней	и	средней	дальности	со	
Среднего	Востока	могут	представлять	
собой	«усиленную	и	непосредственную	
угрозу	союзническим	войскам	и	населе-
нию	Европейского	континета»,	согласно	
отчету	научно-исследовательского	
центра	Атлантического	совета.	

По	первому	из	четырех	этапов	ПАП,	
ракетные	крейсеры	с	системой	Иджис	и	
с	ракетами-перехватчиками	корабель-
ного	базирования	должны	выходить	в	

Средиземное	море	и	поддерживаться	
радарными	установками	раннего	
реагирования	наземного	базирования,	
которые	должны	будут	располагаться	
в	Центральной	Европе.	В	мае	2012	г.	
Альянс	объявил,	что	первый	этап	его	
европейского	щита	противоракет-
ной	обороны	уже	является	«условно	
действующим».	США	передали	управ-
ление	своими	радарными	установками	
ракетной	обороны	в	Турции	в	руки	
командования	НАТО	и	дали	разрешение	
на	похожую	командную	структуру	для	
кораблей	США,	участвующих	в	ПАП.	
Три	дополнительных	этапа,	в	которых	
будут	задействованы	более	совершенные	
ракеты-перехватчики	и	радары,	будут	
осуществлены	в	2020	г.,	постепенно	улуч-
шая	площадь	действия	и	возможности	
перехвата,	и	предоставят	всем	террито-
риям	НАТО	защиту	от	потенциальной	
ракетной	атаки	из	страны-изгоя.

«Арка нестабильности»
Если	взятые	в	Лиссабоне	обязатель-
ства	по	созданию	интегрированной	
Европейской	системы	ПРО	до	2020	г.	
будут	выполнены,	научно-исследова-
тельские	и	опытно-конструкторские	
работы	по	ПРО	должны	и	дальше	полу-
чать	достаточное	финансирование.	С	
развитием	технологий	противоракетной	
обороны	растет	и	угроза.	В	«Отчете	об	
анализе	Противоракетной	обороны»	
(ОПРО)	Департамента	обороны	США	за	
2010	г.	говорится:	«Угроза	от	баллистиче-
ских	ракет	растет	как	количественно,	так	
и	качественно,	и	будет	продолжать	расти	
в	течение	следующих	десяти	лет».	ОПРО	
утверждает,	что	несколько	стран	рабо-
тают	над	улучшением	качества	и	точно-
сти	своих	ракетных	систем	и	обороны,	
и	множество	стран	также	работают	над	
разработкой	ядерного,	химического	и	
(или)	биологического	оружия.	

На	10-ом	Конгрессе	европейской	
безопасности	и	обороны	в	Берлине	в	
ноябре	2011	г.	Эдвард	Ханлон,	генерал	
Морского	пехотного	кoрпуса	США	в	
отставке	и	президент	компании	Райтеон	
Интернешнл	в	Европе,	говорил	о	появ-
лении	«арки	нестабильности	вокруг	
Северной	Африки	и	Среднего	Востока».	

Моряк стоит возле стола управления 
оружием на борту военного корабоя 
США «Монтерей». Этот корабль, 
оснащенный технологией противо-
ракетной обороны с системой 
«Аджис», зашел в Константу для 
обучения румынских офицеров. 

АссО
Ш

ИЭЙтеД
 Пресс
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Продвинутые	ракетные	технологии	в	комплексе	с	неста-
бильными	и	потенциально	враждебными	режимами	–	
это	опасная	комбинация.	

Кpитики	ПРО	постоянно	оспаривают	продолжитель-
ную	обоснованность	понятия	времен	Холодной	войны	
–	взaимноe	гарантированное	уничтожение	(ВГУ)	–	как	
стратегию	ядерного	сдерживания,	аргументируя,	что	ни	
одна	враждебная	региональная	сила	не	захочет	гаранти-
ровать	свое	уничтожение,	запустив	ядерную	ракету	на	
Европу.	Тем	не	менее	ядерное	сдерживание	срабатывает	
в	обоих	направлениях.	НАТО	также	может	сдержи-
ваться	враждебной	страной,	имеющей	ядерное	оружие,	
от	действия	в	своих	собственных	интересах,	будь	то	
операции	по	поддержке	демократии,	помощи	бежен-
цам	или	защиты	дружественных	стран.	Докладчики	

Берлинской	конференции	размышляли,	насколько	иначе	
прошли	бы	операции	в	Ливии,	если	бы	«режим-изгой»	
Муаммара	Кадафи	владел	ядерным	оружием	и	установ-
ками	для	его	запуска.

Главная	идея	ВГУ	также	опирается	на	предположение	
о	рациональности.	НАТО	не	может	полагаться	на	то,	что	
потенциальные	противники	будут	рациональными,	как	
сказал	в	2011	г.	полковник	в	отставке	Ганс-Гинрих	Кюль,	
бывший	командир	Немецкой	школы	ядерной,	биоло-
гической	и	химической	обороны.	Противник,	который	
считает,	что	ему	нечего	терять,	может	напасть	на	своих	
врагов.	Кюль	также	обратил	внимание	на	технологиче-
ские	совершенствования,	которые	увеличивают	шансы	
химического	и	(или)	биологического	вооружения	за	
пределами	проверенных	режимов	Запада.	

Польский премьер-министр Дональд Туск (слева), 
бывший министр обороны Богдан Клич (справа) 
и генерал Мечислав Стаховяк в 2008 г. посетили 
аэробазу Редзиково в северной Польше, где будет 
размещен противоракетный щит. 
АГентствО ФрАнс-Пресс
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Россия	является	одним	из	самых	сильных	критиков	
политики	НАТО	по	ПРО,	а	также	ярым	защитником	
доктрины	ВГУ.	Беспокойство	России	основывается,	
главным	образом,	на	страхе	того,	что	НАТО	сможет	
использовать	системы	ПРО,	чтобы	обезвредить	ядер-
ный	арсенал	России.	Россия	переживает,	что,	если	ее	
ядерный	арсенал	будет	нейтрализован,	она	станет	более	
уязвимой	для	политического	давления	и	даже	воен-
ной	интервенции	с	Запада.	И	хотя	такие	аргументы	
основаны	на	устаревших	предположениях	периода	
Холодной	войны,	НАТО	необходимо	обеспечить	
лучший	климат	доверия	с	Россией,	как	считает	бывший	
Председатель	военного	комитета	НАТО	и	немецкий	
генерал	в	отставке	Харальд	Куят,	выступавший	на	
Берлинской	конференции.	Сотрудничая	по	вопросам	
ПРО,	НАТО	и	Россия	cмогут	более	эффективно	защи-
тить	себя	от	угрозы,	актуальной	для	них	обеих.	

Бюджеты ставят ПРО под угрозу
Продолжающийся	финансовый	кризис	привел	к	
значительным	сокращениям	и	без	того	скудных	
бюджетов	обороны	в	Европе.	Аналитики	обороны	в	
издании	«Мир	Европы»	сообщают,	что	расходы	на	
европейскую	оборону	НАТО	сократились	до	1,6%	
ВНП	в	2011	г.,	что	намного	меньше	необходимого	
обязательства	в	2%,	а	проекты	сократились	еще	на	
10-15%.	«Сегодняшние	бюджеты	для	обороны	многих	
стран	НАТО	уже	являются	«бюджетами	строгой	
экономии»	и	дополнительные	сокращения	могут	
только	усугубить	проблему	во	времена,	когда	нужны	
дополнительные	фонды»,	-	отмечалось	в	журнале	о	
политике.

Но	Европа	должна	иметь	надежную	военную	мощь,	
чтобы	защищать	свои	интересы	на	международной	
арене.	И	не	то	чтобы	Европа	не	может	себе	позволить	

большего,	нужно	просто	поменять	приоритеты.	
Европейский	Союз	(с	ВНП	в	2010	г.,	равным	14,82	трлн.	
долл.	США	или	11,55	трлн.	евро)	уже	имеет	больший	
объем	призводства,	чем	США	(14,66	трлн.	долларов	
или	11,43	трлн.	евро).	Но	сотрудничество	для	Европы	
просто	необходимо.	Как	сказал	Ханлон,	необходимо	
перебалансировать	ограниченные	экономические	
ресурсы	в	сторону	приоритетных	требований,	
чтобы	имеющиеся	в	наличии	ресурсы	направить	на	
выполнение	новых	задач.	И,	наконец,	необходимо	
применить	понятие	«слияния	и	деления»,	чтобы	создать	
эффективную	и	экономичную	систему	ПРО.

Надежная	оборона	требует	коллективных	действий.	
По	отдельности	Европа	–	это	группа	преимущественно	
маленьких	стран	с	ограниченными	ресурсами,	
но	вместе	–	это	мировая	сила	со	значительным	
человеческим,	техническим	и	экономическим	
потенциалом.	Как	сказал	лейтенант-генерал	Маркус	
Бентлер,	командир	Командования	операциями	
сил	реагирования	Германии,	на	Кoнференции	по	
безопасности	2001	г.	в	Берлине,	многонациональность	
–	это	настоятельная	необходимость;	если	Европа	
хочет	иметь	значащие	военные	структуры,	то	другой	
альтернативы	нет.

От фантастики к реальности
Было	время,	когда	идея	о	щите	ПРО,	который	
сможет	сбивать	ракеты	с	ядерными	боеголовками	
в	небе	и	прекращать	их	смертоносное	задание,	
было	чем-то	из	области	фантастики.	После	того,	как	
Президент	США	Рональд	Рейган	в	1983	г.	предложил	
Инициативу	стратегической	обороны,	которая	была	
предшественником	сегодняшних	технологий	ПРО,	
противники	в	насмешку	назвали	ее	«Звездные	войны».	
Почти	тридцать	лет	спустя	и	потратя	сотни	миллиардов	
долларов	ограниченная	версия	системы	установлена	в	
Европе,	а	разработка	более	обширной	и	эффективной	
технологии	продолжается.	

Бывший	советский	премьер	Никита	Хрущев	
как-то	сказал	о	ядерной	войне:	«Выжившие	будут	
завидовать	мертвым».	Но	многие	спорят	о	том,	что	
для	полной	установки	техники,	способной	отправить	
угрозу	ядерной	войны	в	мусорное	ведро	истории,	
требуется	время,	энергия	и	ресурсы.	Коллективное	
действие,	сотрудничество	и	взносы	всех	членов	НАТО	
необходимы	для	того,	чтобы	выполнить	обязательство,	
которое	взяли	на	себя	лидеры	НАТО	в	Лиссабоне.	
Как	сказал	Ханлон	на	Берлинской	конференции	по	
безопасности,	НАТО	должна	проявить	такую	же	
«упорную	решимость,	чтобы	защищать	интересы	и	
народы»	союзных	стран,	которую	она	проявила	во	
времена	Холодной	войны	для	защиты	свободной	
Европы	от	коммунистического	тоталитаризма.		o

Эта база военно-воздушных сил возле г. Девеселу в Румынии, 
построенная Советским Союзом, разместит первые ракеты-пере-
хватчики наземного размещения, которые будут установлены в 
рамках поэтапного адаптивного подхода НАТО. 

АГентствО
 Ф
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ПОЛИТИКА

Разговор с Исламским миром

Почти	год	спустя	после	успешного	завершения	
военных	операций	в	Ливии,	сейчас	–	самое	подхо-
дящее	время	подчернуть,	что	стратегия	НАТО	в	
Афганистане	альтруистична.	Расположение,	зара-
ботанное	в	Ливии,	необходимо	использовать	для	
подтверждения	достижений	НАТО	и	противостоять	
информационной	стратегии	террористов.	

В	Афганистане	заявления	террористов	на	ислам-
ские	темы	очень	часто	эффективны.	Такая	стратегия	
связывает	террористов	с	населением.	Это	увеличивает	
вероятность	того,	что	эти	террористы	преуспеют	в	
достижении	своих	целей,	потому	что,	по	их	мнению,	
религиозная	идеология	оправдывает	их	действия.	
Некоторые	общественные	религиозные	лидеры	
не	хотят	подвергать	сомнению	научную	оправдан-
ность	утверждений	террористов	из-за	страха	за	свою	
жизнь.	Те,	кто	сразу	же	отвергает	такие	утверждения,	
подвергаются	запугиванию	и	угрозам.

Истребить	терроризм,.использующий	ислам	как	
идеологию,	невозможно.	Финансовая	и	моральная	
поддержка,	получаемая	террористами	от	разных	
фракций	мусульманских	общин	во	всем	мире,	побе-
дит	все	стратегии	по	борьбе	с	ним.	В	какой-то	мере	
террористам	смогли	внушить	впечатление,	что	война	
против	террора	-	это	война	против	ислама.	Поэтому	
необходимо	обрабатывать	такую	информационную	
стратегию,	чтобы	подорвать	их	авторитет.

Не	существует	единой	группы,	уполномоченной	
выступать	от	имени	своей	религии	или	ее	последо-
вателй.	В	исламе	ситуация	подобная.	Знание	ислама	
может	кому-то	в	какой-то	степени	заслужить	автори-
тет,	но	намеренное	неверное	его	толкование	противо-
речит	основным	исламским	принципам.	Когда	такое	
происходит,	неверное	толкование	следует	уличить.	
У	НАТО	может	и	нет	абсолютного	преимущества	в	
попытках	донести	свое	сообщение	до	слушателей,	
но	в	некоторых	областях	у	нее	есть	сравнительное	
превосходство.	Финансовые	ресурсы,	технологиче-
ские	возможности	и	наличие	мусульман	в	униформе	
Альянса	должны	использоваться	с	умом.	Религия	
может	быть	очень	эмоциональной	проблемой,	поэтому	

к	созданию	такого	послания	необходимо	относиться	
с	чрезвычайным	уважением,	чтобы	его	нельзя	было	
интерпретировать	превратно.	

Исламский	мир	неоднороден.	У	него	широкий	
спектр	культурного,	этнического	и	лингвистического	
разнообразия,	от	Марокко	и	до	Юго-Восточной	Азии.	
Тем	не	менее	мусульмане	придерживаются	основ-
ных	универсальных	убеждений	о	своей	религии.	Они	
ожидают	уважения	к	исламу,	которому	они	безус-
ловно	преданны.	Такая	вера	бесценна.	В	Афганистане	
стратегические	системы	связи	НАТО	должны	подчер-
кивать	уважение	к	исламу.	Напоминания	о	дости-
жениях	в	Боснии	и	Герцеговине,	Косово	и	Ливии	
могут	показать,	что	НАТО	не	воюет	с	исламом.	Также	
важно	указать	на	то,	что	неверные	толкования	терро-
ристами	ислама	противоречит	истинным	ценностям	
этой	религии.	

Адм.	США	Джеймс	Дж.	Ставридис	в	2007	г.	в	своей	
статье	«Стратегическая	связь	и	национальная	безопас-
ность»	в	eжеквартальникe	«Объединенная	сила»	
(http://www.ndu.edu/press/jointForceQuarterly.html)	
рассматривает	проблему	информирования	разноо-
бразных	культурных	групп	в	географических	границах	
территории	ответственности	Южного	командования	
США.	Его	определение	проблем	южного	командова-
ния	США	является	характерным	для	некоторых	ситу-
аций,	с	которыми	сталкивается	НАТО	при	попытках	
установить	связь	с	исламским	миром.	Статья	адми-
рала	была	поучительной,	поскольку	в	ней	давались	
конкретные	и	ценные	рекомендации	о	том,	как	нала-
дить	контакт	с	культурами,	отличными	от	США,	такие	
рекомендации,	у	которых	сфера	применеия	лежит	
далеко	за	пределами	южного	командования	США.	

Две	самых	важных	рекомендации	Ставридиса	
заключаются	в	следующем:	говорить	правду	и	пони-
мать	свою	публику.	Как	и	в	случае	с	любой	другой	
публикой,	говорить	правду	-	это	чрезвычайно	важно.	
Правда	может	создать	авторитет	у	публики,	и	поэтому	
она	должна	быть	самым	главным	принципом	стра-
тегического	информирования.	К	тому	же,	чтобы	
дискредитировать	утверждения	террористов	о	том,	

Полковник Марти З. Хан, Служба запаса военно-воздушных сил США

НАТО должен демонстрировать свою поддержку мусульманства

НАТО будет продолжать сталкиваться с непомерными преградами в борьбе 
с террористами, использующими ислам как идеологию. Утверждение терро-
ристов, что НАТО объявила войну исламу, хоть и не отвечает действительно-
сти, но имеет последствия для репутации НАТО. Чтобы избежать запятнания 
своей репутации в исламском мире, Альянс должен решительно опровер-
гнуть такие утверждения и показать, что они противоречат ценностям НАТО.



59per  Concordiam

что	НАТО	объявил	войну	исламу,	необходимо	избе-
гать	брендинга,	который	мог	бы	предоставить	хотя	
бы	наименьшую	связь	между	терроризмом	и	исламом.	
Мусульманам	обычно	не	нравится	такая	связь,	потому	
что,	как	они	считают,	это	унижает	их	религию.	Когда,	
например,	террористическая	организация	использует	
ислам	от	своего	имени	(например,	исламские	джихади-
сты),	в	стратегической	листовкe	может	быть	написано:	
«Исламский	джихадист	жестоко	атаковал	невинных	
граждан	и,	таким	образом,	унизил	ислам».	Объяснение	
такое,	что	когда	террористическая	организация	исполь-
зует	ислам	от	своего	имени,	ее	члены	стремятся	подчер-
кнуть	свою	исламскую	принадлежность.	К	тому	же	они	
хотят	показать	свою	религиозную	преданность,	но,	
скорее	всего,	действуют	против	традиционных	ислам-
ских	взглядов.	Такое	неверное	толкование	должно	
быть	разоблачено.	

У	террористов	нет	абсолютной	монополии	на	
использование	исламских	тем	и	принципов	в	своих	
информационных	сообщениях.	Террористы-смертники,	
импровизированные	взрывающиеся	вещества,	убийство	
невинных	людей,	незаконная	деятельность	и	агрес-
сия	по	отношению	к	женщинам	–	все	эти	проблемы	
могут	стать	материалом	для	использования.	Корана	
и	Хабара	(задокументированные	слова	и	поступки	

пророка	Мухамеда)	–	являются	первостепенной	
основой	Исламского	закона.	Когда	террористические	
организации	цитируют	эти	источники,	их	интерпре-
тация,	скорее	всего,	будет	противоречить	уважаемому	
научному	мнению.	Анализ	показывает,	что	террористы	
намеренно	составляют	свои	послания	с	учетом	подхода	
к	их	идеологии	для	достижения	своей	цели.	

Чтобы	доказать,	что	это	не	война	с	исламом,	НАТО	
понадобится	гибкость	в	борьбе	против	террористов,	
котoрые	прикрываются	исламом	как	идеологией.	Такие	
взгляды	и	догматичное	мышление	вызывают	эмоции,	
поглощающие	прагматическую	дискуссию.	Сложно	
придерживаться	ценностей,	уважающих	религиозную	
чувствительность,	потому	что	религиозные	убеждения	
не	поддаются	воздействию	логических	аргументов.	
Несмотря	на	это,	НАТО	все	равно	должен	донести	
свои	идеи	до	исламского	мира,	в	то	же	время	уважая	
чувствительность	мусульман.	Постоянно	подчеркивая	
то,	что	действия	НАТО	не	являются	антиисламскими,	
и	напоминая	o	достижениях	в	Боснии	и	Герцеговине,	
Косово	и	Ливии,	можно	подорвать	авторитет	терро-
ристов.	Принимая	во	внимание	угрозы	и	возможности	
террористов,	Альянс	должен	восторжествовать.		o

взгляды, выраженные в данной статье, принадлежат автору и не обязательно отра-
жают позицию работодателя.

Асмаа Махфуз из Египта слева и Ахмед аль-Зубаир аль-Сануси из 
Ливии, справа,получают приз Сахарова от Джерзи Бужека, в то время 
президента Европейского парламента в декабре 2011 г. Приз был вручен 
активистам Арабской весны, олицетворяющим свободу мысли.

АГентствО
 Ф

рАнс-Пресс
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АГентствО ФрАнс-Пресс
«Академик Ломоносов» 
- плавучая ядерная электро-
станция России - была запущена 
в Санкт-Петербурге в июне 2010 
г. Мобильная электростанция 
может снабжать электричеством 
отдаленные районы, но сторон-
ники защиты окружающей среды 
обеспокоены ее безопасностью.

Трубопроводы, которые осуществляют поставку большинства нефти и газа мира, 
проходят через глубины Черного моря, ледяные воды российской Арктики и пере-
секают некоторые из самых опасных конфликтных зон мира. Ценность этих трубо-
проводов, нефтяных и газовых установок и ядерных электростанций превращает их 
в привлекательные мишени для хакеров, пиратов и экстремистов. Атака на крити-
чески важную энергетическую инфраструктуру может иметь серьезные последствия 
не только для здоровья, сохранности и безопасности близлежащего населения, но и 
для всей мировой экономики. Защита энергоресурсов становится особенно важной, 
поскольку европейцы все больше и больше зависят от импортируемых нефти и 
газа и производят значительную часть своего электричества из ядерной энергии. 
Границы энергетической инфраструктуры уникально прозрачны, и сотрудничество 
в обеспечении энергетической безопасности Европы жизненно важно. 

Обеспечение энергоресурсами
Европа создает партнерства, чтобы защитить трубо-
проводы, танкеры и электростанции

Материал редакции per Concordiam
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«Террористическая	атака	на	критически	важную	энергети-
ческую	инфраструктуру	может	произойти	в	одной	стране,	
но	будет	иметь	разрушающие	последствия	для	всех	стран	и	
акционеров	вдоль	по	каналу	энергопоставок»,	-	предупре-
дил	казахский	посол	Кайрат	Абдрахманов	в	феврале	2010	
г.	на	конференции	Организации	по	безопасности	и	сотруд-
ничеству	в	Европе.

Новый Центр передового опыта 
Энергетическая	безопасность	является	для	НАТО	стра-
тегическим	приоритетом,	еще	раз	подтвержденным	в	
ее	Стратегической	концепции	2010	г.,	путеводителе	
Североатлантического	альянса	для	будущего.	А	недавно,	в	
ноябре	2011	г.,	НАТО	и	правительство	Литвы	согласились	
создать	Центр	передового	опыта	НАТО	по	энергетической	
безопасности	в	литовской	столице	Вильнюсе,	который,	
по	словам	литовского	посла	Андриуса	Брюзги,		может	
открыться	уже	в	2013	г.	Центр	предоставит	защиту	крити-
чески	важной	энергетической	инфраструктуры	и	поможет	
вооруженным	силам	стать	более	энергосберегающими.	
Это	становится	все	важнее,	принимая	во	внимание	то,	что	
войска	используют	больше	техники	на	поле	боя	и	воору-
женные	силы	мира	являются	крупными	потребителями	
энергии.	Литовский	министр	иностранных	дел	Аудрониус	
Азубалис	сказал	в	январе	2011	г.,	что	центр	будет	ответом	
«не	только	на	региональные	и	теоретические	проблемы	
энергетической	безопасности,	но	и	на	такие	«жесткие»	
проблемы	энергетической	безопасности,	как,	например,	
защита	энергетической	инфраструктуры.	Это	очень	важно,	
учитывая	текущую	ситуацию	и	большое	количество	атак	
террористических	организаций».

Центр	является	продолжением		подхода	«умной	
обороны»,	целью	которого	является	увеличение	воен-
ной	боеспособности	и	эффективности,	как	отметил	
Генеральный	Секретарь	НАТО	Андерс	Фог	Расмуссен	на	
конференции	по	энергетической	безопасности	в	феврале	
2012	г.	в	Вильнюсе.	Литва,	партнер	НАТО	и	страна,	предо-
ставляющая	войска	для	Международных	сил	содействия	
безопасности	в	Афганистане,	является	домом	для	многих	
специалистов	по	энергетике	в	государственном	и	частном	
секторе,	университетах	и	институтах	власти.	Очень	часто	
Литву	называют	«островом	энергии».

Диверсификация источников
Подход	НАТО	к	энергетической	безопасности	включает	в	
себя	военное	сотрудничество	и	обмен	информацией	между	
странами-партнерами.	Некоторые	специалисты	по	безопас-
ности	считают,	что	диверсификация	источников	энергии	
также	должна	стать	целью,	чтобы	в	случае	потери	одного	
экспортера	не	случилось	серьезного	перерыва	в	снабжении	
энергоресурсами.	Разногласия	между	Россией	и	Украиной	в	
2008	г.	и	2009	г.	привели	к	перерыву	в	снабжении	газом	21	
европейской	страны.	Обеспечение	дополнительных		источ-
ников	уменьшит	последствия	таких	перерывов.	Прошлый	

Пытаясь сформировать энергетическую 
политику для Болгарии с акцентом на между-
народном сотрудничестве, Болгарская ассо-
циация выпускников Центра им. Маршалла 
недавно провела двухдневное мероприятие 
под названием «Энергетическая безопас-
ность: национальная, региональная и евро-
атлантическая концепции».

Конференция проходила в  Софии 21-го 
и 22-го июня и собрала 68 участников из 
Болгарии, Румынии, Украины и США, а также 
представители болгарского правительства,
университетов и неправительственных
организаций.

Производство энергии в Болгарии 
находится на распутье из-за отмены планов 
по строительству атомной электростанции в 
Белене в 2012 г. Более старые атомные элек-
тростанции были выведены из эксплуатации, 
чтобы удовлетворить условия вступления 
страны в Европейский Союз.

Участники пользовалисть региональ-
ным подходом в обсуждении вопросов по 
удовлетворению  энергетических потреб-
ностей, избегая зависимости от ненадежных 
поставщиков. Темы обсуждений включали в 
себя анализ возможностей использования 
атомной энергии, разведочные работы на 
месторождениях сланцевого газа, трубопро-
воды для природного газа, либерализацию 
энергетического рынка и защиту критически 
важной энергетической инфраструктуры. 

Один из участников – Петр Попчев, 
специальный представитель Болгарии по 
вопросам энергетической безопасности и 
глобального потепления, - обратил внима-
ние на то, что энергетическая безопасность 
Юго-Восточной Европы имеет большое 
значение как для ЕС, так и для трансатлан-
тического альянса. Распределительные 
сети нефти и газа (как существующие, так 
и предполагаемые) пересекаются в этой 
части Европы. 

Владимир Урутчев – болгарский член 
Европейского парламента – подчеркнул 
три задачи энергетической политики: более 
крепкие партнерства, диверсификация и 
улучшенное координирование за рубе-
жом. «ЕС нужны интегрированные рынки с 
общими целями и правилами», - сказал он.

В конференции выпускников Центра 
им. Маршалла рассматривается 

вопрос энергетической 
безопасности на Балканах  

Барбара Уитьэр,  специалист по работе с выпускни-
ками, й центр им.  Маршалла
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и	нынешний	комиссары	энергетики	Европейского	
Союза	Гюнтер	Оттингер	и	Андрис	Пебальгс	поддер-
живали	меры	для	того,	чтобы	энергопроизводители	
не	монополизировали	такую	энергетическую	инфра-
структуру,	как,	например,	трубопроводы.	

Было	предложено	изобилие	решений	по	дивер-
сификации	энергетических	источников	Европы,	
в	том	числе	трубопроводов,	импортирующих	газ	с	
Кавказа,	Центральной	Азии	и	Среднего	Востока.	
Азербайджан	–	ключевой	игрок	в	таком	сценарии,	
поскольку	является	главным	источником	газа	в	
южном	коридоре	и	должен	открыть	новое	газовое	
месторождение	к	2018	г.	В	2012	г.	Азербайджан	
также	должен	решить,	какой	из	трех	предложен-
ных	трубопроводов	будет	поставлять	газ	в	Европу:	
«Набуско-Запад»,	который	будет	проходить	от	
Каспийского	моря	до	центральной	Европы;	газопро-
вод	«Юго-Восточная	Европа»	от	восточной	Турции	
до	Австрии;	или	же	Трансадриатический	газопро-
вод	для	поставки	газа	через	Грецию	и	Албанию	по	
Адриатическому	морю.	Украина	также	старается	
диверсифицировать	свои	энергоисточники,	изменив	
направление	потока	некоторых	уже	существующих	
газопроводов,	чтобы	иметь	возможность	получать	
газ	из	ЕС.	Также	полным	ходом	развивается	план	
продажи	газа	немецкой	энергетической	компанией	
«RWE»	по	системе	спот,	предназначенной	для	мгно-
венной	оплаты	и	доставки	в	адрес	украинской	нацио-
нальной	нефтегазовой	компании	«Нефтегаз».

Сжиженный	природный	газ	(СПГ)	–	это	еще	один	
способ	для	европейских	стран	расширить	формы	
поставок	ресурсов.	Когда	природный	газ	охлаж-
дается	до	температуры	-162	градуса	Цельсия,	он	
уменьшается	до	1/600	своего	прежнего	объема,	что	
позволяет	с	легкостью	перевозить	его	на	танкерах.	
Великобритания,	Испания,	Португалия,	Италия,	
Франция,	Греция	и	Норвегия	открыли	терминалы	для	
СПГ,	и	Литва	и	Польша	планируют	построить	свой	
собственный.	СПГ	производится	преимущественно	
в	Катаре,	Алжире,	Нигерии	и	Тринидаде	и	Тобаго.	
Украинское	правительство	планирует	инвестировать	
790	млн.	евро	(1	млрд.	долл.	США)	в	Транскаспийский	
газопровод.	Этот	газопровод	будет	транспортиро-
вать	СПГ	в	Украину	из	Азербайджана	через	Грузию,	
и	даст	Украине	козырьдля	переговоров	о	цене	на	
газ	с	Россией.	Поскольку	поставки	СПГ	обычно	идут	
из	политически	нестабильных	регионов,	они	стано-
вятся	мишенью	для	пиратов	и	экстремистов.	И	хотя	
морские	специалисты	считают,	что	взрыв	на	перевоз-
чиках	СПГ	не	очень	вероятен,	они	обеспокоены		безо-
пасностью	команд	кораблей.	Пираты	угрожали	такому	
кораблю	в	северной	части	Хормузского	пролива	в	
феврале	2012	г.	Это	очень	серьезная	проблема	для	
отрасли	СПГ,	поскольку	почти	одна	третья	часть	
СПГ	мира	и	70%	СПГ	Великобритании	поставляются	

через	этот	пролив,	как	пишет	журнал	«Bloomberg	
Businessweek»	в	своем	февральском	выпуске	за	2012	г.	

Расширение трубопроводов
Новые	газопроводные	проекты	должны	помочь	
Европе:	Североевропейский	газопровод		
«Северный	поток»,		который	будет	поставлять	
природный	газ	по	Балтийскому	морю	из	России	в	
Германию,	должен	быть	достроен	в	конце	2012	г.,	а	
Южноевропейский	газопровод	«Южный	поток»	из	
России	до	Болгарии	должен	начать	работу	в	2015	г.	
Еще	один	газопровод	–	Трансадриатический	–	будет	
транспортировать	газ	через	Грецию	и	Албанию	по	
Адриатическому	морю	до	южной	Италии	и	дальше	
в	Западную	Европу.	Судьба	газопровода	«Набуко»,	
который	должен	был	поставлять	в	Европу	туркмен-
ский	газ,	пока	неизвестна,	поскольку	еще	требуется	
окончательное	определение	маршрута,	и	его	финан-
сирование	ненадежно.

С	трубопроводами	могут	быть	проблемы.	
Юрисдикция	над	строительством,	эксплуатацией	
и	эксплуатационными	расходами	может	оказаться	
проблематичной	из-за	их	международного	характера.	
В	апреле	2012	г.	трубопровод,	транспортирующий	
нефть	из	Киркука	в	Северном	Ираке	в	турецкий	
порт	Цейган,	был	выведен	из	строя	в	результате	
диверсии.	Также	произошли	атаки	на	трубопроводы	
в	Саудовской	Аравии,	Нигерии,	Йемене	и	Египте.	

Атаки	расширились,	включая	теперь	компьютер-
ные	сети,	регулирующие	газопроводы.	В	мае	2012	г.	
Департамент	внутренней	безопасности	(DHS)	США	
издал	предупреждение	о	продолжающейся,	скоор-
динированной	кибернетической	атаке	на	системы	
управления	газопроводами	США.	Хакеры	восполь-
зовались	методом,	который	называется	«целевой	
фишинг»,	чтобы	постараться	украсть	пароль,	посылая	
электронное	письмо,	якобы	от	друга	или	сотрудника.	
Если	такое	письмо	открыть,	вредоносная	программа	
заражает	компьютеры.	Американские	должностные	
лица	не	уверены,	или	это	было	иностранное	государ-
ство,	старающееся	внедриться	в	газовую	систему,	что	
уже	случалось	раньше	в	газовом	и	нефтяном	секторе,	
или	же	в	этом	были	виноваты	хакеры.

Угроза от инсайдеров
В	июле	2011	г.	разведывательная	сводка	DHS	преду-
предила,	что	Аль-Каида	планирует	атаку	на	нефтепе-
рерабатывающий	или	химический	завод,	с	помощью	
инсайдеров	получив	доступ	к	компьютерным	сетям	
этих	предприятий.	В	сводке	утверждалось,	что	
«насильственные	экстремисты	на	самом	деле	полу-
чили	инсайдерские	места».	Доказательства,	собран-
ные	в	жилище	Усамы	бен	Ладена,	подтвердили,	что	
Аль-Каида	активно	работала	над	тем,	чтобы	осуще-
ствить	новую	атаку,	по	масштабам	равную	теракту	
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11	сентября,	и	неко-
торые	специалисты	
говорят,	что	атака	на	
критически	важную	
инфраструктуру	именно	
это	бы	и	осуществила.	
В	2011	г.	с	помощью	
журнала	«Inspire»	
Аль-Каида	призвала	к	
помощи	тех,	кто	рабо-
тает	в	«точках	повы-
шенного	риска».

Коррумпированные	
инсайдеры	–	это	особая	
проблема.	В	октябре	
2009	г.	ядерный	ученый	
и	подозреваемый	в	
связи	с	Аль-Каидой	
Адлен	Хишер	был	обви-
нен	в	заеме	денег	и	«технических	знаний»	у	экстре-
мистов,	чтобы	взорвать	два	нефтеперерабатывающих	
завода	во	Франции.	Хишера	осудили	на	пять	лет	
заключения	в	мае	2012	г.,	по	словам	газеты	«The	New	
York	Times».	Саботаж	на	американской	водоочистной	
станции	в	штате	Аризона	был	предпринят	в	апреле	
2011	г.	Рабочий,	работавший	в	ночную	смену,	попро-
бовал	создать	метановый	взрыв,	который	взорвал	бы	
половину	района.	Самая	крупная	ядерная	электро-
станция	США	находится	всего	лишь	в	69	милях	
(111km)	от	этой	водоочистной	станции.

В	мире	много	внимания	уделяется	безопасности	
ядерных	электростанций.	С	22	сентября	и	
землетрясения	и	цунами	в	Японии	в	2011	г.,	ядерные	
электростанции	в	Европе	проверяются,	чтобы	
убедиться,	что	они	могут	выдержать	крушения	
самолета	на	подобие	атак	11	сентября.	В	Европе	
находится	186	ядерных	электростанций	и	18	еще	
строится,	по	данным	Европейского	ядерного	
общества.	Стихийные	бедствия	в	Японии	заставили	
задуматься	о	безопасности	ядерного	оборудования.	
Колоссальное	землетрясение	и	цунами	в	марте	2011	
г.	стали	причиной	утечки	ядерных	материалов	на	
японской	ядерной	электростанции	в	Фукусиме.	
Вскоре	после	этого,	в	мае	2011	г.,	Германия	
согласилась	закрыть	свои	ядерные	реакторы	до	2022	г.	
Один	из	побочных	эффектов	такого	решения	–	это	то,	
что	Германия,	скорее	всего,	станет	больше	зависеть	от	
импортированного	топлива,	например,	газа.

Нововведения
Технология	сыграет	роль	в	отражении	атак,	
намеренных	разрушить	снабжение	энергоресурсами.	
Беспилотные	летающие	аппараты	используются	
для	патрулирования	морских	месторождений	газа;	
подводные	камеры,	изначальная	задача	которых	

была	следить	за	утечкой	нефти,	теперь	используются	
для	предотвращения	диверсий.

Некоторые	страны	даже		рассматривают	
глубоководные	ущелья.	Французское	правительство	
работает	над	строительством	ядерной	электростанции	
далеко	в	море	и	под	водой.	Оно	считает,	что	
подводные	ядерные	реакторы	более	безопасные	и	
менее	уязвимые	для	атак	экстремистов	и	стихийных	
бедствий.	Первый	реактор	«Флексблю»	должен	
открыться	к	2016	г.,	по	словам	журнала	«Forbes».	
У	России	была	похожая	идея,	она	строит	прототип	
плавучей	ядерной	электростанции,	которую	она	
собирается	продавать	по	всему	миру.	Благодаря	
своей	мобильности,	платформа	может	теоретически	
быть	отведена	подальше	от	ненастной	погоды.	
Антиядерные	активисты	не	доверяют	безопасности	
такой	электростанции	и	рекомендуют	закрыть	этот	
проект.	Еще	один	подход	проиллюстрирован	в	
Ираке,	где	коалиционные	силы	создали	оборонные	
защитные	кольца	вокруг	нефтяных	терминалов	возле	
Басры,	чтобы	отражать	атаки	террористов.	Корабли,	
входящие	в	запретную	зону	или	выходящие	из	нее,	
предупреждаются.

Открытие	Центра	передового	опыта	НАТО	
по	энергетической	безопасности	в	Литве	ставит	
энергобезопасность	в	ряд	главных	приоритетов	
НАТО	и	приветствует	коллективный	обмен	
специализированными	знаниями	и	опытом.	
Поскольку	экстремисты	продолжают	планировать	
атаки	на	критически	важную	инфраструктуру	–	путем	
грубой	силы	взрывчатых	веществ,	кибернетической	
атаки	или	коррумпированных	инсайдеров	–	
потребность	в	защите	растет.	Предотвратить	
нарушения	в	снабжении	мира	нефтью,	газом	и	
электричеством	–	это	достойная	цель.		o		

Тема следующего выпуска журнала «per Concordiam» - 
энергетическая безопасность.

Пламя поднимается от взрыва газопровода в 
Эль-Арише в Египте в марте 2012 г. Боевики 
уже несколько раз за последний год подры-
вали газовые трубопроводы в Египте.

АссОШИЭЙтеД ПрессA
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Афганистан в колеблющемся состоянии
Меры по борьбе с восстаниями, комплексный 
подход и политический порядок
Авторы книги: Ханс-Георг Эрхарт, Свен Гарейс и Чарльз Пентланд, Политические исследования 
Королевы/ изд-во МакГилл-Куинс Юнивесити Пресс, 2012 г.; 250 стр.

Рецензия: Алессандро Шеффлер, Университет Бундесвера, Мюнхен. 

Пpедстоящий	вывод	войск	из	Афганистана	обычно	рассматривается	как	конец	десятилетия	безопасности,	
стабильности,	переходного	периода,	реконструкции	и	борьбы	с	повстанческим	движением.	Если	будут	новые	
интервенции,	то	для	них	миссия	в	Ливии	уже	создала	модель	более	легкого	сценария.	Совершенно	точно	
можно	сказать,	что	политические	и	военные	лидеpы	(не	говоря	о	населении)	уже	особо	не	захотят	начинать	
еще	одну	миссию	такого	типа.	Тем	не	менее	один	из	уроков	прошлого	десятилетия	–	это	то,	что	даже	миссии,	
запланированные	по	принципу	«легко	вошли	–	легко	вышли»,	часто	могли	превратиться	в	затяжные	и	болез-
ненные	обязательства.	

Чтобы	обеспечить	организованный	вывод	войск	и	
избежать	повторения	ошибок	прошлого	десятилетия,	
необходимо	проанализировать,	что	не	сработало	в	
Афганистане,	что	ждет	впереди	и	какие	выводы	можно	
сделать	для	будущих	интервенций.	К	своей	книге	
«Афганистан	в	колеблющемся	состоянии»	Ханс-Георг	
Эрхарт,	Свен	Гарейс	и	Чарльз	Пентланд	привлекли	
самых	разных	авторов	из	Германии	и	Канады,	кото-
рые	рассматривают	накопленный	опыт	международ-
ных,	национальных	и	негосударственных	игроков	
в	Афганистане	и	предоставляют	рекомендации	на	
будущее	в	Афганистане	и	других	местах.

В	книге	выделяются	два	главных	урока,	полу-
ченных	в	Афганистане.	Во-первых,	в	дополнение	к	
новомодной	критической	литературе	на	темы	борьбы	
с	повстанческими	движениями,	в	книге	утверждается,	
что	такие	кампании	не	смогут	стать	успешными	без	
определенных	условий.	Самым	главным	считается	
приемлемое	правительство	на	местном	уровне,	кото-
рое	достаточно	открыто	для	эффективного	решения	
глубоких	политических	конфликтов.	Без	такого	
правительства	кампания	по	борьбе	с	повстанческими	
движениями	(КОИН)	обречена	на	провал.	В	послед-
ней	главе	точно	подмечено,	что	такое	решение	должно	

быть	приемлемым	также	и	на	региональном	уровне,	
что	в	результате	может	привести	к	решению,	которое	
«объединит	множество	игроков	в	процессе	многосто-
роннего	балансирования	интересов».	

Второй	главный	пункт	книги	–	это	препятствия,	
с	которыми	столкнулись	страны	и	организации	при	
применении	комплексного	подхода.	Большая	часть	
проблемы	состоит	в	дефиците	гражданских	возмож-
ностей	и	последующей	милитаризации	комплекс-
ного	подхода,	что	не	допускает	координации	«между	
равными».	

Книга	разделена	на	три	части.	В	первой	части	
проанализированы	понятия	борьбы	с	повстанче-
скими	движениями	и	приобретенный	опыт	отдельных	
игроков,	в	то	время	как	во	второй	части		рассмо-
трены	международный	и	национальный	варианты	
всеобщего	подхода.	Третья	часть	посвящается	регио-
нальному	контексту	и	общим	выводам	об	операции	в	
Афганистане	и	их	значении	для	будущего	либеральных	
интервенций.

В	первом	эссе	Эрхарт	и	Роланд	Кестнер	дают	
оценку	подходу	НАТО/США	к		КОИН.	Авторы	
утверждают,	что	оcновнoй	oшибкой	НАТО	была	
идея	создания	государственных	структур	в	стране,	

РЕЦЕНЗИЯ	НА	КНИГУ



65per  Concordiam

в	которой	не	было	выполнено	элементарных	пред-
варительных	условий.	Современное	понятие	борьбы	с	
повстанческими	движениями,	таким	образом,	оценивается	
как	предположительное,	поскольку	целью	такой	борьбы	

является	трансформация	всего	общества	и	его	политиче-
ской	структуры.	К	решениям	об	участии	в	КОИН	нужно	
относиться	серьезно.	И	хотя	авторы	хорошо	объясняют	
основные	ошибки	периода	договоренностей	после	интер-
венции,	трудно	согласиться	с	концептуальными	поняти-
ями,	когда	они	говорят	о	«КОИН	и	относящейся	к	ней	
школе	либерального	интeрвенционизма».

Следующие	два	эссе	концентрируют	внимание	на	
национальном	опыте	Германии	и	Канады	в	КОИН.	
Ричард	Рой	утверждает,	что	Канада	многое	узнала	о	
борьбе	с	повстанческими	движениями	и	о	комплексном	
подходе	в	Афганистане.	Самое	главное,	что	эта	страна	
поделилась	своим	видением	того,	что	требуется,	чтобы	
победить	повстанцев,	и	подтвердила	теорию	содействия	
местному	населению.	Что	касается	опыта	Германии,	то	
Филипп	Мюнх	предлагает	более	критический	взгляд	на	
КОИН.	Применяя	теорию	Бурдье	о	формальных	органи-
зациях,	автор	утверждает,	что	КОИН	–	это	не	реальное	
понятие,	а	просто	способ,	существующие	элементы	кото-
рого	вооруженные	силы	используют	в	контексте	него-
сударственных	конфликтов.	В	своей	статье	Мюнх	смело	
указывает	на	логические	пробелы	в	современной	теории	
КОИН:	без	контроля	над	гражданским	элементом	воору-
женным	силам	остается	только	проводить	классические	
операции.	

Следующие	две	главы	рассматривают	роль	НГО.	
Роберт	Линднер	и	Гитха	Маасс	представляют	проблемы,	с	
которыми	сталкиваются	НГО	во	время	КОИН,	особенно	
в	отношении	поддержания	нейтралитета.	В	то	время	как	

Линднер	акцентирует	внимание	на	ограничениях	военно-
гражданского	сотрудничества	и	важности	прав	человека	
для	стабильного	мира	в	Афганистане,	Маасс	предлагает	
план	для	такого	сотрудничества,	при	котором	устанавли-
ваются	отношения,	уважающие	потребности	и	ограниче-
ния	обеих	сторон.

Далее	в	книге	рассматривается	реформа	сектора	безо-
пасности	(РСБ):	Марк	Седра	демонстрирует,	что	ортодок-
сальная	концепция	реформы	сектора	безопасности	должна	
быть	изменена	для	конфликтных	местностей,	а	Ева	Гросс	
концентрирует	внимание	на	опыте	Европейского	Сoюза	
относительно	РСБ.			

Дальше	Гарелис	исследует	«Безопасность	сети»	-	вари-
ант	комплексного	подхода	Германии.	В	центре	внимания	
–	усилия	по	взаимосвязи	между	игроками	и	ресурсами,	
которые	составляют	часть	немецкого	процесса	принятия	
решений	и	сферу	действий.	Он	утверждает,	что	концеп-
туальный	дефицит	и	административные	препятствия	в	
совокупности	с	сильной	зависимостью	от	вооруженных	
сил	препятствовало	развитию	сетевой	безопасности	
во	всеобщий	план	координации	различных	игроков	и	
возможностей.	

В	третьей	части	рассматривается	региональный	аспект.	
Юлиан	Шефильд,	Хосе	Сарамаго	и	Брент	Герчикофф	
решают	проблемы	развития	Афганистана	с	помощью	
торговли.	Они	утверждают,	что	Афганистан,	будучи	
континентальной	страной,	зависит	от	политических	согла-
шений	со	своими	соседями.	Кристиан	Вагнер	блестяще	
объясняет	нам	явный	парадокс	Пакистана,	который	
состоит	в	том,	что	Пакистан	одновременно	является	жерт-
вой	и	соратником	Талибана,	что	объясняется	тем	фактом,	
что	афгано-пакистанские	отношения	являются	всего	лишь	
вариантом	отношений	Пакистана	с	Индией.	В	свoем	
прекрасном	анализе	Диана	Дигол		анализирует	роль	
стран	Центральной	Азии	по	отношению	к	Афганистану.	
Она	утверждает,	что,	хотя	все	эти	страны	безусловно	
выиграют	от	улучшения	ситуации	в	Афганистане,	разноо-
бразие	иногда	противоречащих	интересов,	скорее	всего,	
не	приведет	к	сотрудничеству.

Тобиас	Бунде,	Тимо	Нетцель	и	Адриан	Ороз	завер-
шают	книгу	дискуссией	о	влиянии	потенциального	
поражения	в	Афганистане	на	«либеральный	момент».	
Они	приходят	к	выводу,	что	Афганистан	разрушил	веру	в	
экспортирование	демократических	ценностей	и	поэтому	
аппетит	для	«либеральных	интервенций»	в	будущем,	будь	
они	политическими	или	военными,	пропал.	

В	целом,	книга	объединяет	разные	точки	зрения	на	
очень	важную	тему.	Особенно	примечательной	является	
глава	о	региональных	отношениях,	которые	остаются	
мало	исследованной	темой.	Главные	заключения	этой	
книги	представляют	собой	хорошее	пособие	для	будущих	
интервенций.	Следует	дважды	подумать	перед	тем,	как	
вмешиваться,	делать	это	только	проанализировав	все	
важныe	факторы	и	ставить	целью	умеренные	и	приемле-
мые	на	местном	уровне	улучшения	на	пути	к	более	либе-
ральной	системе.		o
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Gernackerstrasse	2	
82467	Garmisch-Partenkirchen	
Germany

Телефон:	+49-8821-750-2656	
Факс:	+49-8821-750-2650

www.marshallcenter.org
registrar@marshallcenter.org

Порядок регистрации
Европейский	центр	исследований	по	вопросам	безопасности	
имени	Джорджа	К.	Маршалла	не	принимает	заявлений	
напрямую.	Заявления	на	все	курсы	должны	поступать	
через	соответствующее	министерство	и	посольства	США	
или	ФРГ	в	стране	проживания	кандидата.	Тем	не	менее,	
отдел	регистрации	слушателей	готов	помочь	кандидатам	
в	проведении	процедуры.	Запрос	можно	направить	по	
электронному	адресу:	registrar@marshallcenter.org

КАЛЕНДАРЬ

ПТВБ 13-4 
1 Mapт – 5 Anp. 2013
(прием заявок до 11 января 2013)

ПРОГРАММА «ТЕРРОРИЗМ И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ» (ПТВБ)
Эта	пятинедельная	программа,	проводимая	два	раза	в	год,	
раскрывает	многоплановые	аспекты	угрозы	терроризма	для	
разных	стран	и	адресована	представителям	среднего	и	высшего	
руководящего	звена	правительственных	органов,	силовых	и	
правоохранительных	структур,	а	также	контртеррористических	
организаций.	ПТВБ	сосредотачивает	внимание	на	борьбе	с	

терроризмом	и	одновременном	сохранении	приверженности	
основополагающим	ценностям	демократического	общества.	Курс
состоит	из	пяти	разделов:	исторический	и	теоретический	обзор
терроризма,	уязвимость	террористических	групп,	роль	законо-
дательства,	финансирование	террористической	деятельности	и	
сотрудничество	в	области	безопасности.

ПРОГРАММА УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ (ПАСС)

ПАСС 12-9
21 Сент. – 29 Ноя. 2012

Передовой	10-недельный	курс	Центра	Маршалла,	организуе-мый	
дважды	в	год,	представляет	собой	интенсивный	развивающий	
курс,	предоставляющий	углубленные	знания	в	области	политики	
безопасности,	обороны,	международных	дел	и	связанных	с	ними	
вопросах.	Эта	интенсивная	и	интеллектуально	насыщенная	
программа	обеспечивает	вузовский	уровень	подготовки	специ-
алистов	по	проблемам	политики	безопасности,	оборонного	

комплекса	и	международных	отношений,	а	также	по	другим	
смежным	дисциплинам.	Программа	предусматривает	ознакомле-
ние	с	аналитическими	и	информационными	материалами,	участие	
в	работе	семинаров,	полемике,	дискуссиях	за	круглым	столом,	
ролевых	играх	и	учебно-ознакомительных	поездках.	Слушатели	
дожны	владеть	одним	из	двух	языков,	на	которых	читается	курс	
этой	программы:	английским	или	русским.

Сентябрь
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Барбара Уизер 
Албания, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Греция, Косово, 
Македония, Румыния, 
Сербия, Словения, Турция, 
Хорватия, Черногория

Крис О’Коннор 
Беларусь, Венгрия, Латвия, 
Литва, Молдова, Польша, 
Словакия, Украина, Чехия, 
Эстония 

Мила Бэквит 
Азербайджан, Армения, 
Афганистан, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Монголия, Пакистан, 
Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан 

Франк Бэр 
Германия, Австрия, 
Швейцария 

Рэнди Карпинэн 
Африка, Ближний восток, 
Западная Европа, Россия, 
Северная и Южная Америка, 
Южная и юго-восточная Азия 

тел  + 49 8821-750-2291 
witherb@marshallcenter.org 

тел + 49 8821-750-2706 
oconnorc@marshallcenter.org 
 

тел  + 49 8821-750-2014  
ludmilla.beckwith@
marshallcenter.org 

тел  + 49 8821-750-2814  
frank.baer@marshallcenter.org    

тел  + 49 8821-750-2112 
karpinenr@marshallcenter.org 

Языки: английский, 
русский, немецкий 

Языки: английский, 
русский, польский 

Языки: английский, 
немецкий, русский

Языки: немецкий, 
английский 

Языки: английский, 
испанский, немецкий, 
русский, финский 

mcalumni@marshallcenter.org

Программы для 
выПускников

Дин Двигенс, Директор 
программ для выпускников 
тел +49 8821 750 2378
dwigansd@marshallcenter.org

Специалисты по связям с выпускниками

Семинар	является	форумом,	который	позволяет	проводить	
углубленное	изучение	вопросов	международной	безопасности.	
В	зимнем	и	осеннем	семинарах	участвуют	высокопоставленные	
правительственные	чиновники,	генералы	и	адмиралы,	послы	и	
другие	высокопоставленные	дипломатические	работники,	мини-
стры,	заместители	министров,	парламентарии.	Формат	СВРС	
предусматривает	выступления	высокопоставленных	должност-
ных	лиц	и	признанных	экспертов,	а	также	дискуссии	по	прослу-
шанным	лекциям	в	составе	семинарских	групп.	

СВРС 12-8 
5-13 Сент. 2012 

«Не только «Аль-Каида»: Как распознать 
воинствующий экстремизм и 
противодействовать ему»
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СБОМП/Т 13-5 
8-22 Mapт 2013
(прием заявок  до 18 января 2013)

«БОРьБА С ОРУжИЕМ МАССОВОГО ПОРАжЕНИЯ/
ТЕРРОРИЗМОМ» (СБОМП/Т)
Данный	двухнедельный	семинар	для	профессионалов	в	
области	национальной	безопасности	проводит	всесто-
ронний	анализ	основ	противодействия	распространению	
оружия	массового	поражения,	а	также	задач	и	сложностей,	
связанных	с	угрозой	химического,	биологического,	радио-
логического	и	ядерного	характера.	
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Март

Этот	семинар	проводится	два	раза	в	год	и	продолжается	три	
недели.	В	ходе	семинара	гражданские	специалисты	в	области	
безопасности	из	Европы,	Евразии	и	Северной	Америки	полу-
чают	возможность	углубить	знания	об	эффективных	методах	и	
путях	решения	проблем	внутренней	безопасности,	имеющих	
региональное	и	международное	значение.	Программа	состоит	из	
четырех	разделов	–	угрозы	и	факторы	риска,	подготовка	и	защита,	
ответные	меры	и	ликвидация	последствий	и	учебная	поездка	–	и	
направлена	на	углубление	основных	знаний	и	навыков.

СТАКС 12-17
5-22 Февр. 2013
(прием заявок  до 17 декабря 2012)
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SRS 13-2 
1-22 Февр. 2013
(прием заявок до 28 декабря 2012)

SRS СЕМИНАР «РЕГИОНАЛьНАЯ БЕЗОПАСНОСТь»
Трехнедельный	Семинар	«Региональная	безопасность»	
обеспечивает	для	специалистов	по	национальной	безопас-
ности	из	разных	стран	возможность	сформировать	комплекс-
ное	понимание	сложной	природы	возникновения/	развития	
региональных	конфликтов	и	типичных	ошибок	при	орга-
низации	действий	в	условиях	кризиса,	а	также	научиться	
оценивать	реальные	перспективы	осуществления	конструк-
тивных	ответных	мер.
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СЕМИНАР ДЛЯ ВЫСШЕГО РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА (СВРС)СЕМИНАР «ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКАЯ ГРАжДАНСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТь» (СТАКС)
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Вы заинтересованы в подаче материалов для публикации 
в журнале per Concordiam? Правила подачи материалов для 
публикации можно найти по адресу
http://tinyurl.com/per-concordiam-submissions

Подписаться
Если Вы хотите подписаться на БЕСПЛАТНУЮ доставку 
журнала per Concordiam, пожалуйста, свяжитесь с нами по 
электронной почте editor@perconcordiam.org

Найти нас 
Вы можете найти per Concordiam на интернете по адресу:
Центр Маршалла: www.marshallcenter.org
Twitter: www.twitter.com/per_concordiam
Facebook: www.facebook.com/perconcordiam
GlobalNET портал: https://members.marshallcenter.org 

Подать материал для публикации


