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Реформа инте ра ионных
про рамм НАТО и интересы
безопасности России
Пражский саммит североатланти еско о союза (2002 .) положил наало ка ественно новому этапу реформы нато, ини иированной после
окон ания холо ной войны. отли ительной ертой современно о этапа
трансформа ии альянса стало стремление а аптировать е о к новым,
транс рани ным, у розам. именно с это о момента на алось непрерывное
рас ирение сферы функ иональной ответственности нато, то полу ило
отражение в разли ных е о офи иальных окументах. При этом лавной
елью трансформа ии североатланти еско о союза на современном этапе
было провоз ла ено превращение е о из класси еско о института коллективной обороны (при сохранении анной базовой функ ии) в мно опрофильную ор аниза ию безопасности с лобальной компетен ией.
В кон ептуальных окументах нато1 появился новый термин —
дсовременная оборонад, которая ориентирована как на отражение тра иионной военной у розы, так и на защиту от весьма ироко о спектра
новых лобальных вызовов в сфере безопасности. сре и у роз, к парированию которых олжен быть отов альянс (не исклю ая возможности
реа ирования на некоторые из них с применением военно о потен иала),
были названы не только меж унаро ный терроризм, распространение
омУ, кибератаки, но и елый ря невоенных вызовов, в астности:
про ессы лобализа ии, проблемы, связанные с окружающей сре ой, нехватка ресурсов (вклю ая ситуа ию возможно о блокирования поставок
энер оносителей), появление новых техноло ий, пиратство и р.
Таким образом, в таб-квартире альянса стали исхо ить из слеующе о посыла: в результате прово имой реформы Североатланти еский союз олжен ости ь абсолютно о оминирования во всех сферах
* kuchinskaya@mail.ru
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В астности, в принятой в 2010 . новой страте и еской кон еп ии нато, а также
заклю ительной Деклара ии лиссабонско о саммита. Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic
Treaty Organization (Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit
in Lisbon 19–20 November 2010) // NATO Public Diplomacy Division. Brussels, 2010;
Lisbon Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating
in the meeting of the North Atlantic Council in Lisbon. 2010. 20 Nov. // NATO. Official
Website. URL: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm ( ата обращения: 21.10.2010).

120

Проблемы национальной стратегии № 1(46) 2018

(военной, техноло и еской, информа ионной, экономи еской и р.), полу ить контроль на мировыми ресурсами и жизненно важными коммуника иями. В ка естве клю ево о силово о элемента трансформирующейся расстановки сил в мире НаТО отво илась роль универсально о
инструмента повсеместно о военно о и полити еско о вме ательства,
способно о оказывать елевое воз ействие на меж унаро ную сре у
безопасности в соответствии с интересами запа но о сообщества и
при ли ирующей роли СШа.
В рамках разработки кон еп ии нато как дузлово о ентрад межунаро ной системы безопасности зна имым явлением стало укрепление
полити еской составляющей реформы ор аниза ии и свое о ро а дполити еская ле итимиза ияд лобальной компетен ии североатланти еско о союза. ранее лобализа ия нато понималась более узко: альянс
пози ионировался в ка естве ве уще о и рока в по ержании дмировой
стабильностид ерез наращивание е о возможностей по силовому уре улированию кризисов. иными словами, на нато возложили также роль
лавно о прово ника полити еских интересов запа а.
с этой то ки зрения боль ое внимание стало у еляться применению
на практике так называемо о всесторонне о по хо а (Comprehensive Approach) к вопросам безопасности. Данный по хо , пре ложенный в своё
время копен а енской политоло и еской колой, выражается в и норировании ётких рани меж у внутренней и вне ней безопасностью осу арств, в стремлении дсекьюритизироватьд со иально-экономи ескую,
энер ети ескую и эколо и ескую сферы, проблематику прав еловека.
В практи еской политике двсесторонний по хо д, или кон еп ия дсетевой безопасностид (как её опре еляют в миД Фрг), также пре пола ает оризонтальную коопера ию меж у разли ными ор аниза иями
по прин ипу взаимо ополняемости и асти но о ублирования функий, то полу ило своё воплощение в развитии партнёрских отно ений
нато как на межинститу иональном уровне, так и с от ельными странами-партнёрами.
сле ует отметить, то в страте и еской кон еп ии 1999 . (нсК-99)2
в ка естве абсолютно о приоритета североатланти еско о союза называлась дколлективная оборонад, а дкризисное ре улированиед и обеспе ение дбезопасности на основе сотру ни ествад относились к приоритетам двторо о ря ад. В анало и ном окументе 2010 . (нсК-2010)3
все три за а и были при ислены к клю евым, в совокупности являясь
дсоставными астями арантий безопасности ля ленов альянсад. При
этом прин ип коллективной обороны, ранее жёстко о рани ивав ийся
совместными оборонными обязательствами (в рамках ст. 5 Ва ин тонско о о овора) ля отражения военной а рессии, полу ил рас иренное
толкование, бу у и ориентированным на обеспе ение ироко трактуемоо понятия дбезопасностьд.
2
The Alliance’s Strategic Concept. Approved by the heads of State and Government
participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C. 24 Apr. 1999:
Press Release NAC-S(99)65. 1999. 24 April // NATO. Official website. URL: https://
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27433.htm ( ата обращения: 28.08.2006).
3
Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the Defence and Security
of the Members of the North Atlantic Treaty Organization (Adopted by Heads of State and
Government at the NATO Summit in Lisbon 19–20 November 2010).
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о нако приблизительно с 2012 . можно оворить о новом этапе в развитии реформы нато. на практике (в первую о ере ь исхо я из опыта
кампании в аф анистане) оказалось, то реальный инструментарий ораниза ии не соответствует новой, рас иренной сфере функ иональной
ответственности нато. мно ие запа ные эксперты за оворили о своеобразном возврате к дклассикед в развитии североатланти еско о союза
(имея в ви у коллективную оборону в рамках ст. 5 Ва ин тонско о оовора и реанима ию тра и ионно о планирования, ориентированно о на
отражение вооружённой а рессии), при ём анный по хо к вопросам военно о строительства в рамках альянса прослеживается ли ь на восто ном направлении. Факти ески, по их мнению, можно оворить о асти ном откате к положениям нсК-994 (и аже к страте и еской кон еп ии
1991 .5), при этом дпереформатированиед активности нато происхо ит
именно по ре ение за а и военно-полити еско о с ерживания российской Фе ера ии (хотя в брюсселе не собираются отказываться от рас иренной сферы функ иональной ответственности блока).
В связи с этим ентральными проблемами реформы североатлантиеско о союза в ныне них условиях становятся как уто нение е о функий (особенно в свете ибри ных у роз), так и опре еление роли и места дполити еской корзиныд в трансформа ионной повестке нато. При
этом некоторые запа ные эксперты6 в контексте по отовки к саммиту
североатланти еско о союза в брюсселе (июль 2018 .) оворят о необхо имости принятия новой страте и еской кон еп ии альянса, приве я
этот базовый окумент в соответствие с реалиями дновой нормальностид,
в том исле в российско-натовских отно ениях.

общие прин ипы инте ра ионных
про рамм североатланти еско о союза
В настоящее время реализа ия коопера ионной страте ии североатланти еско о союза квалифи ируется в ка естве е о третьей клю евой
за а и (наря у с обеспе ением коллективной обороны и развитием кризисно о ре улирования).
сле ует отметить, то в основу развития коопера ионных про рамм
нато изна ально был положен весьма практи еский по хо . именно
ерез партнёрский дканалд происхо ит привле ение ресурсов ироко о
исла стран ля пози ионирования альянса в ка естве ве уще о и рока
4

см., напр.: Matle A., Scheffler Corvaja A. From Wales to Warsaw: A New Normal
for NATO? // Facts & Findings. Prospects for German Foreign Policy / Konrad Adenauer
Stiftung. 2015. October. No. 187; Back to Basics or Just Backwards? // DIIS Policy Brief.
2015. August.
5
The Alliance’s Strategic Concept. Agreed by the heads of State and Government
participating in the meeting of the North Atlantic Council. 7–8 Nov. 1991 // NATO. Official website. URL: https://www.nato.int/cps/ua/natohq/official_texts_23847.htm ( ата обращения: 28.08.2006).
6
см., напр.: Kamp K.-H. Why NATO Needs a New Strategic Concept // NATO Defence College. NDC Research Report. 09/16. 2016. November. URL: http://www.ndc.nato.
int/news/news.php?icode=997 ( ата обращения: 15.03.2017).
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в по ержании д лобальной стабильностид и наращивания е о возможностей по силовому уре улированию кризисов за пре елами зоны тра и ионной ответственности ор аниза ии. Внимание к партнёрской политике,
зафиксированное в ействующей страте и еской кон еп ии нато 2010 .,
мотивировано банальной нехваткой союзни еских ресурсов ля реализаии прописанных в этом окументе за а альянса в современных условиях. При этом было ётко обозна ено, то привлекательность североатланти еско о союза ля партнёров олжна обуславливаться как за а ами
обеспе ения территориальной обороны, так и е о новой ролью в ка естве ор аниза ии коллективной безопасности, стремящейся монополизировать контроль на всеми клю евыми сферами еятельности, вклю ая
экономику.
В хо е выработки ново о по хо а нато к партнёрской политике
произо ло изменение само о понятия дпартнёрд. Хотя все окументы
нато по партнёрской политике вы еляют либеральные енности в каестве ентральной и еи партнёрства, которая олжна раз еляться всеми
у астниками про есса, североатланти еский союз, тем не менее, по ёл на
развитие коопера ии с отню ь не емократи ескими с запа ной то ки зрения странами (преж е все о на ближнем Востоке). объясняется это тем,
то во лаву у ла положен не так называемый енностный, а весьма функиональный по хо , ориентированный на привле ение ресурсов боль о о
исла осу арств по всему миру. такой по хо направлен на полу ение
максимальной дот а ид от ействующих про рамм сотру ни ества, а также от у лублённой коопера ии на ин иви уальной основе.
руково ством североатланти еско о союза были вы елены сле ующие
за а и в контексте развития партнёрской политики нато: остижение
боль ей ифферен иа ии сре и стран-партнёров, рас ирение пере ня
за а , ре аемых в рамках партнёрских про рамм, более елевое воз ействие непосре ственно на внутреннюю политику от ельных осу арств,
в астности в области прове ения военной реформы (Украина, грузия).
Важные ре ения по развитию партнёрской политики альянса были приняты на саммите в Чика о (май 2012 .)7. В их основу положен
так называемый берлинский пакет, принятый на встре е министров иностранных ел стран- ленов в апреле 2011 .8 Во-первых, произо ёл отхо от формализованных типов сотру ни ества в рамках ействующих
про рамм в пользу коопера ии на су убо ин иви уальной основе
по формуле д28(1)+nд. Во-вторых, было положено на ало мо ернизаии механизмов привле ения стран-партнёров к прове ению опера ий
по э и ой альянса, заложенных в окументе, принятом ранее (Political
7

Francois I. NATO partnerships beyond the Chicago Summit // URL: https://
www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/APш202013ш20nr.ш203/Francois.pdf ( ата обращения: 05.10.2017).
8
In Berlin, NATO Allies and Partners show unity and resolve on all fronts 14–15 Apr.
2011 // NATO. Official website. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_727
75.htm?; Foreign ministers endorse new partnership policy. 15 Apr. 2011 // NATO. Official website. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_72368.htm? Official text:
Active engagement in cooperative security: a more efficient and flexible partnership policy // URL: https:// www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf_2011_04/20110415_
110415-partnership-policy.pdf- ( ата обращения: 10.09.2013).
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Military Framework for Partner Involvement in NATO-led Operations,
PMF)9. новый механизм на основе опре елённых критериев олжен позволить двы ленениед так называемых оперативных партнёров. По замыслу, после ние в альней ем мо ли бы привлекаться к про ессу принятия ре ений по пово у той или иной опера ии и непосре ственно
у аствовать в по отовке к ней.
дЧика ский пакетд полу ил своё развитие в хо е уэльско о саммита (сентябрь 2014 .). В соответствии с принятыми ре ениями, больинство про рамм и проектов было наме ено реализовывать в рамках
утверж ённой Ини иативы по оперативной совместимости, которая
инкорпорировала сле ующие форматы сотру ни ества: дплатформа оперативной совместимостид (Interoperability Platform), рас иренное партнёрство (Enhanced Opportunities Program), ини иатива в области обороны и безопасности (Defence and Related Security Capacity Building
Initiative). После ний формат, ориентированный на экспертное со ействие военному строительству, вклю ает как союзников, так и от ельных
партнёров (грузия, мол авия, иор ания).
рас иренное партнёрство а ресовано осу арствам, по ерживающим с альянсом наиболее тесные отно ения и ей военно-полити еский
курс в наиболь ей степени соответствует страте и еским установкам запа а. В настоящий момент к их ислу руково ство нато при ислило
австралию, грузию, иор анию, Финлян ию и Шве ию, но их переень планируется корректировать раз в три о а. Страны, объе инённые
анной про раммой, эксперты называют аже дпартнёрами по ст. 5д
(Article 5 Partners), то отражает её на еленность на распространение на них е-факто прин ипа коллективной безопасности, но без
формально о ленства в Ор аниза ии. именно в рамках анной про раммы рас иренно о партнёрства были по писаны со ла ения о сотру ни естве меж у нато, а также Шве ией и Финлян ией, в связи
с ем можно оворить об особом формате д29+2д.
Важно отметить ини иирование про есса по клю ения Украины
к анному партнёрскому формату. В пункте 12 совместно о заявления
Комиссии нато–Украина на уровне лав осу арств и правительств
в рамках вар авско о саммита (июль 2016 .) сказано буквально сле ующее: дна основе ре ений, принятых в Уэльсе, мы рассмотрим а и,
необхо имые ля реализа ии заинтересованности Украины в Про рамме рас иренно о партнёрства в рамках ини иативы по оперативной совместимости с партнёрамид10.
наиболее ирокой по составу у астников (список вклю ает 24 осуарства, пре пола ается е о еже о ный пересмотр), со ержанию и характеру ре аемых за а является дплатформа оперативной совместимостид.
9
Political Military Framework for Partner Involvement in NATO-led Operations //
URL: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2011_04/20110415_110
415-PMF.pdf ( ата обращения: 15.09.2013).
10
Joint statement of the NATO–Ukraine Commission at the level of Heads of State
and Government. 9 July 2016, Warsaw, Poland // NATO. Official website. URL: http://
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texrs_133173.htm?selectedlocale=en ( ата обращения: 08.08.2016).
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она объе иняет в том исле есть постсоветских республик (азербай жан, армения, грузия, Казахстан, мол авия и Украина). главной формой сотру ни ества альянса с у астниками это о формата олжна стать
совместная реализа ия про рамм по отовки военнослужащих по разли ным спе иальностям и прове ение у ебно-боевых мероприятий в интересах остижения необхо имо о уровня оперативной совместимости войск.
Кроме то о, на саммите в Уэльсе была принята Кон еп ия рамо но о
осу арства, пре усматривающая формирование от ельных рупп союзников и партнёров в елях совер енствования сил и возможностей при
ве ущей роли осу арства-ли ера (так называемая ни евая кон еп ия)11.
По мнению заместителя помощника енсека нато по полити еским вопросам и политике безопасности, спе иально о пре ставителя енсека
нато по Кавказу и центральной азии Дж. аппатурая, дни евое реениед открывает новую веху в жизни альянса. Хотя по обный по хо
обсуж ался авно, дни евое распре еление союзников и их партнёров
впервые было о ер ено в конкретные по руппыд12. При этом жёсткая
структура партнёрских про рамм нато, отражающая фиксированный
территориальный по хо , по вер лась ибкой ифферен иа ии по дниамд. за странами-партнёрами закреплено право перехо ить из ни и
партнёров в ни и союзников.
В елом можно оворить об отхо е от формализованных типов сотру ни ества в рамках ействующих про рамм в пользу коопера ии
на су убо ин иви уальной основе по формуле д29+nд. В связи с этим
пересматриваются уже ействующие ин иви уальные дформатыд, разработанные ля про раммы дПартнёрство ра и мирад — Пмр (Individual
Partnership Programme, IPP)13, стамбульской ини иативы о сотру ни естве (сис)14 и дсре иземноморско о иало ад — сД (Individual
11
Palmer D.A.R. The Framework Nation’s Concept and NATO: Game-Changer for
a New Strategic Era or Missed Opportunity? // The Research Division of the NATO Defence College. Research Paper. 2016. July. No. 132.
12
Ни а перво о поря ка. сШа.
Ни а второ о поря ка. Великобритания, италия, германия.
Первая руппа: боевые экспе и ионные силы, неме ленное реа ирование и развёртывание.
Вторая руппа: управление C2 (command and control), реко нос ировка, системы
обеспе ения, реконструк ия и стабилиза ия.
Третья руппа: обеспе ение о невой силы (трёхви овой), развёртывание табов,
ло истика, хими еская, биоло и еская и ра иа ионная защита.
Ни а третье о поря ка. страны, вхо ящие в руппы Кон еп ии рамо но о осуарства в ка естве ря овых у астников.
Ни а етвёрто о поря ка. страны-партнёры, вклю ённые в формат Partnership
Interoperability Initiative, про рамму рас иренно о партнёрства Enhanced Opportunities
Program ля самых активных у астников опера ий нато. К этой же ни е относится и
Defence and Related Security Capacity Building Initiative по со ействию военному строительству.
Ни а пято о поря ка. страны-партнёры, объе инённые в формате Interoperability
Platform.
Ни а есто о поря ка. остальные страны-партнёры.
13
Individual Partnership Action Plans // North Atlantic Treaty Organization. 2017.
6 September. URL: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49290.htm ( ата обращения: 12.01.2017).
14
Ibid.
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Cooperation Programme, ICP)15, а также ля дконтактных странд (Tailored
Cooperation Packages, TCP)16.
дни евая кон еп ияд активно используется применительно к так называемому боль ому ближнему Востоку. В то же время, то касается выстраивания отно ений со странами Восто но о сре иземноморья
и ближне о Востока, в ка естве важней е о инструмента в нато попрежнему рассматривают ействующие ре иональные партнёрские про раммы — стамбульскую ини иативу о сотру ни естве и дсре иземноморский иало д.
так, новый ка ественный а в отно ениях меж у альянсом и ря ом
осу арств — у астников сис был с елан 4 мая 2016 ., ко а североатланти еский совет у овлетворил просьбу бахрейна, Катара, Кувейта,
израиля и иор ании об у реж ении на базе посольств этих осу арств
в бель ии миссий при таб-квартире нато.
ближневосто ным и сре иземноморским осу арствам пре ла ается
со ействие в разработке некое о обще о плана, а на е о основании —
вы ленение ин иви уально о дпакетад мер ля каж ой страны ре иона,
вклю ая пре оставление военных сил, сре ств внутренней безопасности
или меры по развитию экономики. В зависимости от ситуа ии ли ирующую роль в опера ии может взять на себя нато, ес или коали ия
заинтересованных стран — ленов альянса и стран-партнёров. например, ля альней ей д емократиза иид ливии в ка естве ли ера опера ии
с итается эффективным возможный тан ем в составе италии и ес или
Фран ии и нато. рассматриваются варианты планирования возможных
ействий натовских осу арств в ру их странах ре иона, в астности
у астие Великобритании в ка естве на ии-ли ера в иор ании с после ующим формированием коали ии из ру их заинтересованных союзников,
совер енствование коор ина ии ействий ес и нато в тунисе17.
Вместе с тем сле ует по еркнуть, то в по хо е нато к парированию у роз, и ущих с южно о страте и еско о направления, прослеживается опре елённая войственность: с о ной стороны, крайние амби ии,
с ру ой — признание не остато ности имеющихся в распоряжении альянса ресурсов ля ре ения проблем на этом ре иональном у астке. Эксперты Фон а мар алла советуют избе ать публи но о признания анно о
обстоятельства, тобы не по рывать авторитет ор аниза ии. о новременно они рекомен уют активнее использовать возможности ействующих ре иональных партнёрских про рамм18.
Пока в нато о ер ены ли ь общие рамки то о, как отве ать на
у розы с южно о страте и еско о направления. Это по тверж ают ре ения майско о (2017 .) мини-саммита нато, касающиеся опре еления
15
Individual Partnership Action Plans // North Atlantic Treaty Organization. 2017.
6 September. URL: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49290.htm ( ата обращения: 12.01.2017).
16
Ibid.
17
Барто а. саммит нато в Вар аве: приоритеты и перспективы развития альянса // независимое военное обозрение. 2016. 27 мая. URL: http://nvo.ng.ru/gpolit/
2016-05-27/4_summit.html ( ата обращения: 03.06.2016).
18
De Hoop Scheffer A., Quencez M., Michelot M. // The German Marshall Fund of
the United States. Policy Brief (Foreign and Security Policy Program). 2015. December.

126

Проблемы национальной стратегии № 1(46) 2018

роли альянса в противо ействии террористи еской у розе. можно сказать, то Д. трампу ли ь от асти у алось обиться о обрения союзниками свое о ви ения повестки ня ля нато.
В елом в соответствии с Планом ействий по повы ению боевой
отовности ОВС НаТО Брюссель обивается от осу арств ЮжноЕвропейско о ре иона наращивания мас табов военной еятельности
в акватории Сре иземно о и Чёрно о морей, соз ания бла оприятных условий ля размещения на рота ионной основе ВС СШа. Также в рамках
реализа ии комплекса мероприятий по соз анию системы противоракетной обороны НаТО и её сопряжению с объе инённой системой ПВО
альянса пре усматривается за ействование территории стран Южной
Европы ля размещения коали ионных компонентов инте рированной
системы ПВО/ПРО и американских элементов лобальной ПРО.
В астности, в рамках североатланти еско о союза разработан план
соз ания к 2020 . е иной системы контроля воз у но о пространства
запа нобалканских осу арств и после ующей её инте ра ии в объе инённую систему ПВо нато. Кроме то о, албания, босния и гер е овина (биг), маке ония и Черно ория являются у астни ами американской
ини иативы дбалканский ре иональный по хо к развитию противовозу ной обороныд19.
сле ует отметить, то балканы ля североатланти еско о союза —
о ень д увствительныйд и важный ре ион. 5 июня 2017 . состоялось
офи иальное вступление в нато Черно ории. на о ере и стоит вопрос
о принятии в ря ы ор аниза ии маке онии (имеющей наиболее вероятные ансы) и биг. также происхо ит дпо тя иваниед к нато сербии.
о еви но, то после нее обстоятельство способствовало бы ре ению ля
брюсселя не только страте и еской, но и полити еской за а и, фактиески ле итимизируя военную кампанию нато в отно ении быв ей
Ю ославии.
В 2016–2017 . в окла ах ве ущих запа ных аналити еских ентров проблема усовер енствования механизма партнёрских про рамм
нато полу ила опре елённое внимание. так, в окла е о но о из известных ерманских фон ов елается выво о том, то именно в слу аях
отхо а от формализованных типов сотру ни ества и перехо а к формату
д29+nд у алось обиться наилу их результатов20. Кроме то о, некоторые аналитики указывают на проблему нехватки финансовых сре ств,
вы еляемых на развитие партнёрских про рамм (на эти ели расхо уется 1 ш военно о бю жета нато). В связи с этим пре ла ается расирить вы еление странами- ленами сре ств на эти ели ерез спе иальные трастовые фон ы, то уже вне ряется на практике (Defence and
Related Security Capacity Building Trust Fund)21.
19
Иванов И. Военно-полити еская обстановка в Южно-европейском ре ионе //
зарубежное военное обозрение. 2017. № 4. URL: http://factmil.com/publ/strana/bosnija_i_gercegovina/voenno_politicheskaja_obstanovka_v_juzhno_evropejskom_regione_
2017/67-1-0-1158 ( ата обращения: 25.09.2017).
20
Kaim M. Reforming NATO’s Partnerships // SWP (Stiftung Wissenschaft und
Politik) Research Papers. 2017. January. URL: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/
contents/products/research_papers/2017RP01_kim.pdf ( ата обращения: 05.10.2017).
21
Kristensen K.S., Schousboe L. How to Step up NATO’s Fight against Terrorism //
War on the Rocks. 2017. 12 September. URL: https://warontherocks.com/2017/09/howto-step-up-natos-fight-against-terrorism/ ( ата обращения: 10.10.2017).
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зна ительное внимание вопросу альней е о совер енствования механизма инте ра ионных про рамм альянса было у елено на саммите североатланти еско о союза в Вар аве (июль 2016 .)22. При этом особый
ак ент был с елан на сотру ни естве с европейским союзом, в первую
о ере ь в контексте противо ействия ибри ным у розам.
ли еры стран — у астни нато отметили положительную инамику в вопросе вступления в ря ы ор аниза ии Черно ории, а также по твер или перспективы евроатланти еской инте ра ии боснии и гер е овины, маке онии, а также грузии, но без указания конкретных сроков
их вхож ения в альянс и при условии выполнения требований запа а.
сле ует по еркнуть, то, хотя в контексте общей инте ра ионной
страте ии альянса ак енты несколько смещены с формально о рас ирения североатланти еско о союза на политику распространения сферы
е о влияния путём развития партнёрских отно ений, это не озна ает отказа от политики доткрытых верейд. напротив, в настоящее время драсирен ескаяд тематика вновь оказывается в ентре внимания. например,
анная тен ен ия ётко прослеживается в спе иальном окла е американско о Фон а днасле иед, вы е ем накануне майско о (2017 .)
мини-саммита нато в брюсселе23. В астности, в нём со ержится призыв к руково ству стран — ленов альянса послать ясный полити еский
си нал о том, то политика доткрытых верейд остаётся в мейнстриме.
По обный си нал о ень ётко ан на встре е министров иностранных
ел стран — ленов североатланти еско о союза 5–6 екабря 2017 .,
которую сле ует рассматривать в ка естве важно о этапа по отовки
к саммиту нато 2018 .

По хо ы нато к развитию коопера ионных
про рамм на примере стран постсоветско о
пространства
Необхо имо обратить внимание на то, то в некоторых оклаах запа ных аналити еских ентров ревизии по вер ается небезызвестная формулировка дприсое инение к ЕС ерез ленство в НаТОд,
став ая уже свое о ро а кли е. В контексте политики с ерживания России запа ные эксперты настаивают на том, тобы про ессы
инте ра ии ли о новременно по линии как Североатланти еско о,
так и Европейско о союзов, которые распре еляли бы меж у собой
направления и зоны ответственности. Кроме то о, именно по заа и с ерживания РФ активно а аптируется механизм основных
натовских партнёрских про рамм (в астности про раммы ПРМ,
которую некоторые эксперты красноре иво дпереименовалид в дПрорамму ра и с ерживанияд), то особенно заметно на пространстве
22

Петров В., Иванов И. основные ито и Вар авско о саммита нато (2016) // зарубежное военное обозрение. 2016. № 8. URL: http://factmil.com/publ/strana/nato/osnovnye_itogi_varshavskogo_sammita_nato_2016/61-1-0-1027 ( ата обращения: 05.11.2016).
23
Kochis D., Coffey L. Brussels Mini-Summit: Keeping NATO Enlargement on the
Table // The Heritage Foundation. 2017. 5 May. URL: http://www.heritage.org/global-politics/report/brussels-mini-summit-keeping-nato-enlargement-the-table ( ата обращения: 09.07.2017).
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быв е о СССР. Руково ством НаТО с елан выво о необхо имости
активиза ии усилий в интересах с ерживания России на всём постсоветском пространстве. В ка естве основных направлений еятельности
альянса опре елены: взаимо ействие с меж унаро ными и европейскими ор аниза иями, выявление на ранних ста иях дскрытых мероприятий
Кремляд по естабилиза ии ситуа ии в ре ионах, прове ение е иной информа ионной кампании, оказание помощи постсоветским осу арствам.
При этом ре ение о поставках вооружения и военной техники Украине
признано елесообразным принимать странами нато самостоятельно
на основе вусторонних со ла ений.
такая линия служит ло и ным про олжением политики нато в отно ении стран снг, елями которой после окон ания холо ной войны стали рас ирение военно-полити еских структур альянса и про вижение е о
дзоны ответственностид на восток с установлением оспо ства на Украине,
в бассейне Чёрно о моря, на Кавказе, в сре ней азии и Прибалтике.
сле ует по еркнуть, то д емократиза ияд, а также ссылки на новую роль нато в условиях лобализа ии выступают и еоло и еским
основанием ля рас ирения сферы влияния североатланти еско о союза
в снг. Декларируя за а у д емократиза иид, альянс факти ески оказывается о ним из у астников полити еско о про есса в странах Со ружества, то объективно усиливает в этих осу арствах поляризаию полити еских сил, способствует расколу партий и полити еских
вижений по еополити ескому прин ипу. опре еляя ля себя новые
за а и на постсоветском пространстве, нато всё активнее использует
в после нее время также тему энер ети еской безопасности.
необхо имо отметить, то североатланти еский союз уклоняется от
взятия на себя конкретных обязательств на постсоветском пространстве.
активно вме иваясь во вне нюю и внутреннюю политику соответствующих стран в рамках сотру ни ества по линии Прм, альянс ре ает сео ня опре елённые такти еские за а и (вклю ая соз ание транзитных
энер ети еско о и транспортно о кори оров в закавказье). Вместе с тем
страте и еским интересам нато соответствует ол осро ное закрепление на пространстве снг за с ёт коопера ии в формате Прм, заклюения разли но о ро а о оворов о военно-техни еском сотру ни естве,
а также по отовки ря а этих осу арств к ленству в североатланти еском союзе.
о еви но, то в ныне них условиях вооружённо о внутренне о конфликта на Украине ля нато особую актуальность приобретает так называемое европейско-кавказское направление. соответственно именно на
Украине, в мол авии, грузии и азербай жане бу ет кон ентрироваться
особое внимание политики нато.
сле ует отметить, то формулировки ито овых окументов вар авско о саммита в контексте украинско о кризиса указывают на то, то,
про олжая оказывать полити ескую и военную по ержку киевским властям, альянс по ы рывает дпартии войныд, которая по-прежнему расс итывает уре улировать кризис в Донбассе военным путём. особую трево у
вызывает то, то украинские силовики, полу ив ие по отовку инструкторов из сШа, Кана ы и ру их стран нато, перебрасываются к линии
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соприкосновения. нео нократно появлялась информа ия о поставках
иностранной военной техники на Украину (особенно систем корректировки артиллерийско о о ня и контрбатарейной борьбы).
В то же время о сих пор не было принято каких-либо ре ений, указывающих на заинтересованность натов ев в скором принятии Украины
в ря ы ор аниза ии. В астности, о обрен двсеобъемлющий пакетд помощи Киеву, который олжен про емонстрировать, то днато помо ает
консульта иями и пре метной по ержкой, тобы с елать институты обороны и безопасности Украины более эффективными и ответственнымид24.
По тверж ено, то бу ет про олжена работа в рамках елевых фон ов
(коман ование, управление, связь, компьютеры; ло истика и стан артизаия; кибероборона; управление персоналом; ме и инская реабилита ия;
разминирование), у реж ённых ля а апта ии Вооружённых сил Украины (ВсУ) к стан артам нато ещё на уэльском саммите альянса.
До 2020 . пре пола ается осуществить перестройку ВсУ по стан арты нато, о нако, по о енкам ве ущих российских экспертов25, к этому
сроку анный про есс бу ет завер ён, вероятнее все о, ли ь в от ельных
элитных астях. При этом реформа осуществляется не просто в соответствии со стан артами НаТО, а по
ели и за а и альянса. Развитие ВСУ опре еляется се о ня в первую о ере ь сотру ни еством
с Сое инёнными Штатами, елающими ставку не на мас табные
руппы и мощности, а на мобильные батальоны, которые смо ут ле ко
взаимо ействовать с силами Североатланти еско о союза в интересах
после не о. По словам офи иальных пре ставителей европейско о коман ования Вс сШа, Пента он про олжает пре оставлять ВсУ своих
советников. Планы по отовки о ере ных етырёх украинских батальонов в 2018 . уже свёрстаны и обеспе ены финансированием. таким образом, рас ёт строится на том, тобы Украина нахо илась по натовским дзонтикомд неформально (без распространения на неё обязательств
в рамках ст. 5 Ва ин тонско о о овора), становясь астью рас иренной
системы с ерживания россии и авления на неё.
ре ению за а и по постановке по полный американский контроль
сферы ВПК Украины и по онке военно о строительства в стране по
стан арты нато олжно способствовать ре ение кон ресса сШа, принятое в на але ноября 2017 . Комитеты по вопросам Вс сШа палаты пре ставителей и сената утвер или проект оборонно о бю жета на
2018 финансовый о , который пре усматривает вы еление Украине военной помощи в размере 350 млн ол., в том исле на летальное оборонительное вооружение26. сле ует отметить, то половина этой суммы заморожена, её размораживание бу ет зависеть от выполнения Киевом
опре елённых требований (которые пока не ясны, не исклю ая активиза ии конфликта в Донбассе).
24

Петров В., Иванов И. Указ. со .
батальоны на по хвате: Пента он превращает ВсУ в обслу у сил нато //
риси. офи . сайт. 2017. 17 октября. URL: https://riss.ru/smi/44527/ ( ата обращения: 18.10.2017).
26
сенат сШа о обрил ч350 млн на военную помощь Украине // Украина.ру.
2017. 17 ноября. URL: https://ukraina.ru/news/20171117/1019531345.html ( ата обращения: 19.11.2017).
25
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Явная заинтересованность руково ства североатланти еско о союза
в у лублении сотру ни ества с Украиной и грузией обусловлена намерениями усиления присутствия нато в Черноморском бассейне. Данный
ре ион резвы айно важен с еополити еской то ки зрения как в связи
с Крымом (от борьбы за который запа не намерен отказываться), так
и в соответствии с вына иваемыми планами по окон ательному устранению россии из При нестровско о ре иона, естабилиза ии ситуа ии
в закавказье и на российском ю е (на северном Кавказе, в Красноарском крае)27. У лубление сотру ни ества планируется по формуле
д29+2д, уже отработанной североатланти еским союзом с Финлян ией
и Шве ией в рамках балтийско о ре иона.
так, в резолю ии дстабильность и безопасность в зоне Чёрно о моряд,
принятой на пленарном засе ании 63-й сессии Парламентской ассамблеи
нато (бухарест, 6–9 октября 2017 .)28, со ержится призыв к странам —
ленам альянса использовать все возможные полити еские и ипломати еские инструменты ля умень ения напряжённости в Черноморском
ре ионе. В астности, оворится о необхо имости увели ить вовле ение
Украины и грузии в ействия североатланти еско о союза дпо укреплению
ре иональной безопасностид. Как и во мно их ру их натовских окументах, в резолю ии со ержится стан артное осуж ение дпро олжающе ося
нару ения территориальной елостности грузии и Украины со стороны
россии, серьёзных нару ений прав еловека на оккупированных территориях и попыток запу ать и естабилизировать своих сосе ей, которые
стремятся к более тесным связям с евроатланти ескими институтамид29.
боль ое символи еское зна ение полу ил факт прове ения весенней сессии Парламентской ассамблеи нато в тбилиси 26–29 мая 2017 .30
сле ует по еркнуть, то из исла стран быв е о ссср грузия является е инственной страной, которую можно рассматривать в ка естве
реально о кан и ата на ленство в нато. современный уровень отно ений тбилиси с альянсом, а также степень реформированности рузинской армии по е о стан артам соответствуют уровню страны, уже
полу ив ей План ействий по по отовке к ленству в нато (ПДПЧ)
(Membership Action Plan, MAP) (хотя в таб-квартире альянса офииально пока не отовы пойти на такой а ). о нако на о признать,
то по обные ре ения все а носили су убо полити еский характер и
они мо ут быть приняты в любой момент. Важно также у итывать, то
27
Ка атанова а. Пакт лаврова–Керри? Как это бу ет в жизни // риси. аналитика. офи . сайт. 2016. 23 мая. URL: http://www.riss.ru/ ( ата обращения: 05.06.2016).
28
Stability and security in the Black Sea region: Presented by the Committee on the
Civil Dimension of Security and adopted by the Plenary Assembly on Monday 9 October
2017, Bucharest, Romania // NATO Parliamentary Assembly. Official website (2017–RESOLUTION 437–BLACK SEA–219 CDS 17 E). URL: https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2017-10/2017ш20-ш20RESOLUTIONш20437ш
20-ш20BLACKш20SEAш20-ш20SCHMIDTш20ш20-ш20ш20219ш20CDSш2017ш20E.pdf
( ата обращения: 15.10.2017).
29
грузия в бухарестской резолю ии Парламентской ассамблеи нато // голос
америки. 2017. 10 октября. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/georgia-issue-at-bucharest-nato-meet/4064108.html ( ата обращения: 15.10.2017).
30
Office of the State Minister of Georgia on European & Euro-Atlantic Integration //
URL: http://www.eu-nato.gov.ge/en/nato/relations/summits ( ата обращения: 25.10.2017).
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уже нео нократно по нимался вопрос о возможности вхож ения грузии
в североатланти еский союз без по клю ения к ПДПЧ, признавая остато ными инструментами ля это о существующий формат еже о но о
ин иви уально о плана и Комиссии нато–грузия.
на се о ня ний момент партнёрство грузии с североатланти еским
союзом носит более у лублённый характер по сравнению с украинской
стороной. на практике реализуются некоторые ини иативы, призванные
дусилить оборонный потен иал взаимо ействия и устой ивостьд грузии
и дпо отовить страну к ленству в альянсед. североатланти еский союз
оказывает грузии по ержку в сфере ПВо и воз у но о наблю ения,
в прове ении военных у ений и тренировок, а также в дстрате и еской
коммуника иид (система информа ионно-психоло и еско о противоборства: информа ионные и психоло и еские опера ии, общественная ипломатия, связи с общественностью).
так же, как и на Украине, ве ущая роль в реформировании рузинских
Вс прина лежит сое инённым Штатам. так, выступая 11 апреля 2017 .
с еже о ным окла ом в на иональном парламенте, министр обороны грузии
л. изория сообщил, то на территории страны в текущем о у совместно с сШа бу ет построен и полностью оснащён центр боевой по отовки, анало и ный объе инённому ентру мно она иональной отовности
на американской военной базе в баварском Хохенфельсе (Фрг).
В соответствии с мнением, озву енным в о ном из интервью в ав усте
2017 . известным американским экспертом Ч. Куп аном31, на се о ня ний ень консенсус сре и стран — ленов нато по пово у возможно о
приёма в ря ы ор аниза ии грузии не ости нут32. отсутствие е инства
сре и союзников по этому вопросу по тверж ает и спе пре ставитель
сШа по Украине К. Волкер (быв ий американский постоянный пре ставитель в нато). он указывает на то, то в нато не мо ут дпренебре ьд российским фактором, который в зна ительной степени опре еляет не ативное отно ение асти стран — у астни альянса к возможному
ленству грузии в ор аниза ии33.
Вместе с тем, как отме ают эксперты34, хотя любой серьёзный американский политик понимает, то ленство грузии в нато ля москвы
д ораз о боль е, ем просто раз ражающий факторд, поскольку является
доткрытым поку ением на особые интересы рФ в евразиид, сШа и их
союзники не оставят усилий по про вижению этой кавказской республики
в альянс, имея полную по ержку рузинско о руково ства (при ём фамилия прези ента не бу ет и рать з есь опре еляющей роли).
31

Профессор меж унаро ных отно ений Джор жтаунско о университета и старий нау ный сотру ник совета по меж унаро ным отно ениям; в 2014–2017 . — спеиальный помощник то а не о прези ента сШа б. обамы и стар ий иректор по
европейским елам совета на иональной безопасности бело о ома.
32
Charles Kupchan: No consensus on NATO membership for Georgia // Civil Georgia. 2017. 16 August. URL: http://www.civil.ge/eng/article.php?id=30365 ( ата обращения: 02.09.2017).
33
грузия се о ня не отова стать леном нато // грузия онлайн. 2017. 18 сентября.
URL: http://www.apsny.ge/2017/mil/1505763323.php ( ата обращения: 03.10.2017).
34
Марке онов С. североатланти еские перспективы грузии: и еоло ия и пра матика // новый Континент: архив азеты дКонтинентд (2006–2014). URL: http://www.
kontinent.org/article.php?aid=4f6cce3e0406f ( ата обращения: 12.10.2013).
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Уже на протяжении ря а лет в американском экспертном сообществе
иркулирует и ея о том, то альянсу не стоит отказывать грузии в ленстве в ор аниза ии в связи с территориальными проблемами с россией.
По их мнению, проблематику Южно о Кавказа необхо имо рассматривать в свете ре ений бухарестско о саммита североатланти еско о союза
(2008 .), в соответствии с которыми грузия станет леном нато, и созавать днеобхо имую сре у ля иало а по вопросам абхазии и Южной
осетиид. Данную то ку зрения раз еляют в совете безопасности грузии,
с итая инте ра ию своей страны в альянс и ре ение дтерриториальной
проблемыд параллельными про ессами.
меж у тем сохраняющиеся территориальные противоре ия с сосе ями рассматриваются в нато в ка естве лавно о препятствия на пути
вхож ения грузии в североатланти еской союз. При ём приём страны
в альянс о уре улирования территориальных вопросов с юри и еской
то ки зрения противоре ил бы ст. 6 Документа по рас ирению нато
1995 . (Enlargement Study)35. на нали ие такой проблемы указывают,
в астности, в германии. В то же время сторонники присое инения грузии к североатланти ескому союзу используют ля обоснования своей
пози ии именно д ерманский примерд, указывая на то, то германия была принята в альянс, бу у и раз елённой на ве асти.
сле ует отметить, то в ентре внимания страте ов нато остаётся
не только грузия, но и весь Южно-Кавказский ре ион. можно вы елить
несколько аспектов не ативных после ствий рас ирения влияния североатланти еско о союза на Южный Кавказ. Во-первых, всле за грузией
встанет вопрос о ленстве в ор аниза ии азербай жана и, вероятно,
армении, то приве ёт к образованию в анном ре ионе антироссийско о дсанитарно о кор онад. Во-вторых, нельзя полностью исклю ить
о ере ной попытки рузинско о руково ства ре ить территориальные
проблемы силовым путём, а это ревато прямой конфронта ией и столкновением нато с россией. наконе , инте ра ия грузии в альянс стала
бы существенным фактором ослабления пози ий фе ерально о ентра на
северном Кавказе.
В елом необхо имо у итывать тот факт, то в слу ае принятия реения о вступлении грузии в североатланти еский союз, актуализирующе о вопрос о перспективах ленства в ор аниза ии азербай жана,
произой ёт трансформа ия линии о рани ения российских интересов на
южном направлении в д у у нестабильностид, соз авая тем самым у розы уже не только интересам, но и непосре ственно территории рФ и
территориям её союзников в ре ионе. В свете иранской проблемы сШа
мо ут приступить к соз анию такой д у и нестабильностид меж у россией и ираном уже в краткосро ной перспективе, на алом ему станет
принятие грузии в альянс и дприоткрытиед верей в не о ля азербай жана. При таком ка ественном с ви е в раскла е сил и сфер влияния
на Южном Кавказе длиния о рани енияд российской Фе ера ии на её
южных рубежах примет во мно ом свой завер ённый ви .
35

Study on NATO Enlargement. 1995, 03 September // NATO. Official website.
URL: https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24733.htm ( ата обращения: 04.05.2013).
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балтика и европейский север:
отработка мо ели по с ерживанию рФ
с у астием стран-партнёров
Как уже отме алось, в рамках Черноморско о ре иона североатланти еский союз намерен активно использовать партнёрский формат д29+2д,
отработанный с балтийскими осу арствами — Шве ией и Финлян ией.
В не авнем окла е центра страте и еских и меж унаро ных исслеований (CSIS), относяще ося к ислу ве ущих американских дмоз овых ентровд, к о ному из основных остижений альянса на балтике
и севере европы отнесено именно развитие ре иональной коопера ии
со странами-партнёрами36.
Влияние нато на анном ре иональном у астке планируется сохранять и наращивать в первую о ере ь за с ёт активиза ии и у лубления
ре ионально о сотру ни ества меж у балтийскими и аркти ескими странами, вхо ящими в альянс, а также прово ящими политику военно о
неприсое инения Шве ией и Финлян ией. По о енкам экспертов американско о центра страте и еских и меж унаро ных иссле ований, накануне выборов 2018 . в россии сое инённым Штатам важно реа ировать
на двне неполити еский реван изм Кремляд. По их мнению, в условиях, ко а страте и еская важность балтийско о и аркти еско о ре ионов
резко возросла, ля сШа назрела настоятельная необхо имость развития сотру ни ества в области безопасности на площа ке нато, и преже все о меж у норве ией, Данией, ислан ией и такими партнёрами
альянса, как Шве ия и Финлян ия.
При этом лавное зна ение Шве ии и Финлян ии ля нато се о ня
заклю ается в мониторин е ействий россии: их возможности и опыт в области мониторин а российско о присутствия в арктике и ре ионе балтийско о моря резвы айно важны ля нато. независимо от то о, являются
эти страны ленами блока или нет, елесообразно, тобы они у аствовали в обеспе ении безопасности европейско о воз у но о пространства и
способствовали росту военных возможностей нато (в астности это относится к готлан у). В связи с этим сле ует обратить внимание на то, то
тема безопасности тех или иных островов или иных анклавных территорий
разжи ается с елью соз ания нужно о властям общественно о мнения.
Для это о активно привлекаются сре ства массовой информа ии. так, ранее появлялись сообщения о том, то во время своих мас табных у ений
рФ разы рала ипотети еский с енарий напа ений на ве ский готлан ,
атский борнхольм и автономные алан ские острова, нахо ящиеся по
финским суверенитетом.
ещё на саммите нато в Уэльсе состоялось по писание финским прези ентом и ве ским правительством спе иально о со ла ения с нато
(Host nations support), которое пре оставляет альянсу право прово ить
у ения на территории этих стран и направлять ту а свои силы реа ирования (нср) в кризисных ситуа иях. о нако пре оставление тако о
36
Rathke J. Security in Northern Europe and the Road to the 2018 NATO Summit // Center for Strategic and International Studies. 2017. 20 November. URL: https://
www.csis.org/analysis/security-northern-europe-and-road-2018-nato-summit ( ата обращения: 22.11.2017).
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права требует со ласования с принимающей стороной, то отре улировано в рамках соответствующих со ла ений (в Шве ии оно вступило
в силу 1 июля 2016 .37, в суоми — ещё ранее). Кроме то о, например,
в январе 2016 . заклю ено весьма важное со ла ение меж у Данией и
Шве ией (меморан ум о взаимопонимании), в соответствии с которым
по раз еления атских ВВс и Вмс мо ут ействовать в ве ских территориальных во ах и воз у ном пространстве38.
В елом основной структурой ре иональной коопера ии на балтике и европейском севере служит северное оборонное сотру ни ество,
норДЭФКо (NORDEFCO). соответствующий меморан ум был по писан ещё в ноябре 2009 . министрами обороны Дании, ислан ии, норвеии, Финлян ии и Шве ии. В ноябре 2014 . была обнаро ована реформированная кон еп ия североевропейско о оборонно о сотру ни ества,
пре усматривающая тесную коопера ию е о у астников с тремя странами
балтии. общие же прин ипы и направления сотру ни ества северных
и балтийских стран со ласованы на встре е их министров обороны с у астием енсека нато й. столтенбер а в сток ольме в ноябре 2015 .
о нако с то ки зрения инте ра ии Шве ии и Финлян ии в формирующееся е иное североатланти еское оборонное измерение в рамках
балтийско о ре иона боль ое зна ение при аётся ействующим партнёрским механизмам альянса. К настоящему моменту, по признанию
польско о оборонно о ве омства, конкретные ини иативы, исхо ящие из
рассмотрения балтийско о ре иона в ка естве е ино о потен иально о
тВД, пре приняты в рамках рас иренно о партнёрства нато.
В елом в сфере развития ре иональной коопера ии на балтике и
на севере европы североатланти еский союз обивается то о, тобы она
по ерживала трансатланти еское е инство и была направлена на обеспеение оперативной совместимости, взаимо ополняемости и слаженности
военных структур у аствующих стран. В первую о ере ь аналитиками
нато ставится за а а разработки планов взаимо ействия объе инённых Вмс стран ре иона (вклю ая Шве ию и Финлян ию), составления
планов совместных у ений и соз ания системы контроля и управления,
которые бу ут применяться ля совместной работы флотов. При этом
пристальное внимание планируется у елять таким вопросам, как разве ка и обнаружение елей, противоло о ные системы и поиск морских мин.
особое зна ение при аётся се о ня наращиванию Вмс Фрг (прос итываются варианты, в соответствии с которыми на слу ай крити еско о
обострения ситуа ии и вве ения сухопутной и морской блока ы Калинин ра ской области россии при ётся забыть о морском пути на балтике,
поскольку транспортные артерии з есь бу ут контролироваться мощным
ерманским флотом).
наря у с военно-морским компонентом повы енное внимание у еляется развитию боевых компонентов оВВс нато, в первую о ере ь
такти еской авиа ии, которая по возможностям имеющихся носителей
37

Моньков И. о перспективах вступления Шве ии и Финлян ии в нато //
риси. аналитика. офи . сайт. 2016. 25 февраля. URL: https://riss.ru/analitycs/
27082/ ( ата обращения: 15.03.2017).
38
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я ерно о оружия обла ает оперативно-такти еской я ерной мощью,
а также способна вести боевые ействия с применением обы ных сре ств
поражения на всю лубину страте и еской наступательной опера ии.
Для прове ения опера ии на этапе страте и еско о развёртывания может быть осуществлена переброска сил (войск) и сре ств оВВс нато
на пере овые авиабазы — аэро ромы восто ноевропейских осу арств,
стран балтии, а также Шве ии и Финлян ии, инфраструктура которых
за после ние 20 лет существенно обновлена и приве ена в соответствие со
стан артами альянса.
Вместе с тем вви у нежелания некоторых клю евых ленов североатланти еско о альянса резмерно раз увать компонент с ерживания
на двосто ном флан ед и прово ировать у лубление российско-натовских
противоре ий прибалтийские страны в после нее время ак ентируют
важность усиления вусторонне о сотру ни ества с сШа. некоторые
американские эксперты с итают, то сое инённые Штаты мо ли бы выступить в роли коор инатора усилий по выстраиванию системы с ерживания россии в балтийском ре ионе. В ней, помимо нато, олжен также активно у аствовать европейский союз, в первую о ере ь такие е о
лены, как Финлян ия и Шве ия. При этом они особо пе алируют тему
защиты балтийско о воз у но о пространства. такая и ея прово ится
в вы е ем в на але октября 2017 . спе иальном окла е американско о
Фон а днасле иед39.
В окла е обосновывается елесообразность перехо а от дпатрулированияд воз у но о пространства на балтикой (Baltic Air Policing)
к формату дпротивовоз у ной обороныд (Baltic Air Defense). Конкретно изла аются сле ующие меры: увели ение исленности размещённых
в ре ионе самолётов оВВс нато на авиабазах дЭмарид (Эстония) и дзокняйд по Шауляем (литва) в рамках прово имой североатланти еским
союзом с 2004 . спе иальной миссии дбалтийское воз у ное патрулированиед; усиление системы воз у но о наблю ения и укрепление наземных сре ств ПВо. По мнению экспертов Фон а днасле иед, анные
меры про иктованы необхо имостью защиты сил и сре ств пере ово о
присутствия. К ним при исляются скла ы с вооружениями и размещённые в странах балтии и Поль е на рота ионной основе батальонные такти еские руппы, а также местные клю евые объекты инфраструктуры
и транспортные узлы ( то крайне важно в слу ае быстро о наращивания
натовской руппировки в ре ионе)40.
В прин ипе эти вопросы уже по нимались в окла е, по отовленном в апреле 2016 . спе иалистами базирующе ося в Эстонии меж унаро но о дмоз ово о ентрад (International Centre for Defence and Security). также эта тема затра ивалась на пере оворах, состояв ихся
в хо е визита в сШа министра иностранных ел латвии Э. ринкеви са
в феврале 2016 .41
39
Coffey L., Kochis D. Time for the Baltic Air Policing Mission to Become the Baltic
Air Defense Mission // The Heritage Foundation. Issue Brief. 2017. 2 October. No. 4769.
40
Ibid.
41
Куп ине кая В. Э арс ринкеви с о политике с ерживания россии // голос
америки. 2016. 25 февраля. URL: http://www.gols-ameriki.ru/content/edgars-rinkevics/
3207867.html ( ата обращения: 04.04.2016).
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сами страны балтии проявляют особую активность в раскру ивании темы своей днезащищённостид пере ли ом пресловутой российской
у розы и, соответственно, необхо имости усиления с ерживания россии,
с итая меры, пре принятые нато в рамках кон еп ии рас иренно о
пере ово о присутствия, не остато ными. на этом фоне особо вы еляется литва. Вильнюс ре улярно высказывается в пользу исло ирования
новых ре иональных пунктов коман ования нато в Прибалтике, требует ре улярно о обновления планов обороны ре иона, активно лоббирует
и ею реформирования про есса принятия ре ений внутри североатланти еско о союза. Противовоз у ная оборона является лавной темой, на
которой сосре ото иваются ли еры прибалтийских стран.
так, во время встре и с ви е-прези ентом сШа м. Пенсом на дполяхд мюнхенской конферен ии по безопасности (февраль 2017 .) прези ент литвы Д. грибаускайте по еркнула: дбез американских систем
противовоз у ной обороны у нас не бу ет полной защиты… Какие-то
сре ства мы пытаемся прибрести самостоятельно, о нако необхо имо
прямое у астие сШад42.
В экспертных и полити еских кру ах стран балтии в после нее время иркулирует и ея о возможности размещения на их территории американских зенитно-ракетных комплексов (зрК) дПэтриотд. на прессконферен ии в рамках визита в литву 10 мая 2017 . министр обороны
сШа Д. мэттис у ёл от прямо о ответа на вопрос о соответствующих
планах Ва ин тона, ав понять, то окон ательное ре ение ещё не принято43. В свою о ере ь во время визита в Эстонию в ав усте 2017 . м. Пенс
отметил в бесе е с эстонским премьер-министром Ю. ратасом, то американское руково ство рассматривает вопрос о размещении зрК дПэтриотд
в странах балтии, о нако пока не опре елилось со сроками44.
Первые а и к утверж ению кон еп ии ействий альянса в области
противовоз у ной обороны уже с еланы. В октябре 2016 . на Крите
состоялись ерманско-ни ерлан ские совместные у ения, в хо е которых за ействовались системы дПэтриотд и отрабатывалась кон еп ия их
применения. В альней ем ито и у ений пре пола ается использовать
при формировании по хо а нато к обеспе ению ПВо в странах балтии и Поль е.
Важно у итывать, то временное размещение анных зрК в ре ионе
уже состоялось в рамках у ений нато в литве летом 2017 . и крупней их совместных у ений даврора-17д, прове ённых в сентябре 2017 .
Шве ией с у астием стран — ленов нато.
Эксперты Фон а днасле иед вы еляют ещё о ин важный фактор,
который иктует, по их мнению, необхо имость перехо а от патрулирования балтийско о воз у но о пространства к е о обороне с существенным увели ением исленности привлекаемых ля это о самолётов оВВс
42
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lt/news/live/amerikanskie-rakety-petriot-v-litve-chemu-obradovalsya-vilnyus-i-na-chto-razozlilsya-kreml.d?id=74630014 ( ата обращения: 15.05.2017).
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нато. ре ь и ёт о необхо имости реа ирования на так называемую проблему A2/AD (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), пре усматривающую
противо ействие оступу противника к опре елённому району. По мнению военно о руково ства нато, российская сторона дна увает пузыри
A2/ADд в Калинин ра е, Крыму и сирии, всле ствие е о необхо имо
инвестировать финансовые сре ства в системы, позволяющие двхо итьд
в анные зоны заблокированно о оступа.
Пока альянс проанонсировал планы противо ействия российским системам ПВо. о нако уже на ата работа по формулированию соответствующих доперативных кон еп ийд, опре елению требований к по лежащим
применению системам оборонительных и наступательных вооружений.
Как отме ается в окла е атланти еско о совета сШа, по отовленном
быв им заместителем лавнокоман ующе о оВс нато в европе британским енералом р. Ширреффом и британским экономистом польско о
происхож ения м. олекс-Щитовски45, основным сре ством с ерживания
россии олжны стать крылатые ракеты воз у но о базирования (КрВб)
JASSM как в базовом варианте (ра иус ействия 370 км), так и в рас иренном — JASSM-ER (имеющие альность полёта о 1300 км).
В связи с этим сле ует отметить, то Поль ей с американской стороной уже заклю ён контракт на поставку анных ракет в их базовой
мо ифика ии AGM-158As. самолёты F-16 в ка естве носителей у Польи уже имеются. Кроме то о, в кон е екабря 2016 . по писан ещё
о ин контракт на приобретение польской стороной этих ракет уже во
второй мо ифика ии JASSM-ER. сле ует особо по еркнуть, то таким
образом Поль а становится первым союзником сШа, на территории
которо о бу ут размещены указанные ракеты JASSM-ER. По имеющейся информа ии, сое инённые Штаты планируют поставить их также
и ру им своим восто ноевропейским союзникам. именно в этих елях
в настоящее время активно осуществляются мо ерниза ия и приве ение
к стан артам нато ря а военных объектов на территории стран балтии, Поль и, румынии и бол арии. Кроме то о, эксперты американской
Корпора ии рЭнД рекомен уют ориентировать руково ство Шве ии
и Финлян ии на по ержание на остато ном уровне запасов разли ных
боеприпасов и вооружений, вклю ая закупку Крнб и КрВб (в том исле
JASSM и JASSM-ER)46.

межинститу иональный иало нато–ес
и дновая нормальностьд в российско-запа ных
отно ениях
В арсенале коопера ионных форматов нато важное место занимают
про раммы сотру ни ества с ру ими ор аниза иями — оон, европейским союзом, обсе и советом европы, при ём особое зна ение отво ится
45
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отно ениям с ес. При этом развитие отно ений меж у нато и евросоюзом как самостоятельными, хотя и неравными ди рокамид в сфере
безопасности характеризуется о еви ной войственностью. с о ной стороны, это сотру ни ество, с ру ой — полити еская конкурен ия, усиливающаяся из-за несовпа ения вз ля ов стран- ленов на за а и каж ой
из ор аниза ий, а также институ ионально заложенно о ублирования
функ ий в ря е сфер.
нали ие такой конкурен ии проявляется, в астности, в развитии
взаимо ействия ес и нато со странами, не вхо ящими в анные ор аниза ии. Вовле ение этих осу арств в европейские и евроатланти еские
структуры и ёт с пози ии сфер влияния, и потен иально конфликтными
становятся ре ионы, е такой пере ел осуществим (как на территории
снг). В то же время, хотя рас ирение североатланти еско о альянса и
евросоюза или развитие партнёрских про рамм с третьими странами екларируются как независимые про ессы, на практике они не только вступают
в конкурирующее взаимо ействие, но и ополняют ру ру а.
По обный эффект синер изма заметен на примере взаимоотно ений
запа ных институтов со странами со ружества, ко а, как в о ере ной
раз по твер или события на Украине, запа енерирует консоли ированную пози ию. Уже о еви но, то на обострение украинско о кризиса
в феврале 2014 . сы рали сШа, о нако европа после овала в фарватере
американской политики, прекрасно осознавая, какими потерями в экономи еской сфере может обернуться уху ение отно ений с россией.
сложные межинститу иональные проблемы во взаимоотно ениях
вух основных запа ных институтов, на которых мы не бу ем з есь
останавливаться (вклю ая соз ание европейско о оборонно о компонента47), привели к существенному нарастанию ра уса полити еской конкурен ии меж у ними. за а у армониза ии межсоюзных отно ений
призван ре ить на ав ийся с саммитов нато в Чика о и Уэльсе возврат к более жёсткой нато ентри ной мо ели.
47

Как известно, маастрихтский о овор (вступив ий в силу в 1993 . и опре елявий основы функ ионирования ес о 2009 .) вклю ил в сферу компетен ии быв их
европейских сообществ в том исле общую вне нюю политику и политику безопасности, оВПб (Common Foreign and Security Policy, CFSP), составной астью которой
с 1999 . и стала европейская политика безопасности и обороны, еПбо ес (European
Security and Defence Policy, ESDP). Действующий в настоящее время лиссабонский
о овор (офи иальное название — длиссабонский о овор о внесении изменений в Доовор о европейском союзе и До овор об у реж ении европейско о сообществад), со ержащий спе иальные статьи по европейской оборонной политике, зна ительно про винул
этот про есс в формально-правовом отно ении. на практике же, несмотря на нововвеения До овора о ес и запущенную в 2012–2013 . реформу еПбо, особой инамики
на этом треке не наблю алось, то обусловлено сохраняющимся сильным на иональным
суверенитетом стран — ленов союза в вопросах безопасности и обороны, слабостью
их военных потен иалов и о рани енностью оборонных бю жетов, а также приоритетностью отно ений в анной сфере в рамках нато. о нако на фоне пре ставления
в июне 2016 . дглобальной страте ии ес по вне ней политике и политике безопасностид
развитию еПбо при ано заметное ускорение. сам этот окумент, безусловно, отражает
стремление ря а стран евросоюза вывести е о в разря полно енных лобальных и роков, то неизбежно иктует необхо имость соз ания ейственно о европейско о военно о
измерения. с принятием в кон е 2016 . ещё нескольких окументов можно оворить
о формировании свое о ро а дпакетад, в котором наме ен план альней их конкретных
ействий в этом направлении.
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Хотя европей ами заявлены весьма амби иозные ели, никто из них
се о ня не оворит о том, то елью европейско о оборонно о союза
(рассматриваемо о в ка естве ол осро ной за а и европейской политики безопасности и обороны) станет формирование от ельной европейской армии. К тому же в рамках ействующей правовой базы это невозможно и юри и ески: все про е урные вопросы о ень ётко прописаны
в лиссабонском о оворе. реализуется прин ип соз ания дот елимых,
но не от ельныхд Вс, со ласно которому основу военно о потен иала
обеих ор аниза ий составляют о ни и те же силы и сре ства. такой по хо олжен был бы способствовать укреплению межсоюзных связей в военной сфере, о нако на практике возникают постоянные разно ласия при
ре ении вопроса о распре елении и перераспре елении сил, при анных
этим структурам, а также о функ ионале после них.
Как пола ают се о ня в таб-квартире нато, смя ить некоторые
межинститу иональные противоре ия позволило бы успе ное развитие
кон еп ии девропейской опорыд нато, то, в астности, пре пола ает существенное увели ение европой оборонных расхо ов. не слу айно
руково ство альянса в после нее время активно по ерживает все инииативы по линии еПбо (именно в таком ухе были вы ержаны высказывания енсека североатланти еско о союза й. столтенбер а, присутствовав е о на встре е европейских министров обороны и иностранных
ел 13 ноября 2017 .).
В елом по линии НаТО–ЕС ости нуто понимание необхо имости
наращивания ейственно о европейско о оборонно о потен иала, который можно использовать по э и ой как Североатланти еско о альянса,
так и Евросоюза. О нако внятная кон еп ия распре еления ролей межу этими институтами по-прежнему отсутствует48.
Важное влияние на про есс реформы еПбо бу ет оказывать непосре ственно пози ия сое инённых Штатов. В связи с этим стоит отметить,
то спусковым крю ком ныне ней реформы еПбо стала пре ложенная
Ва ин тоном ещё в 2009 . кон еп ия драз еления бременид, в соответствии с которой европей ам самим при ётся прила ать зна ительные усилия по обеспе ению собственной безопасности. В ка естве астно о аспекта в рамках этой кон еп ии (но при этом наиболее остро) встал вопрос
о том, то в связи с экономи еским кризисом в ес военные бю жеты
в боль инстве осу арств- ленов по вер лись сокращению. В рамках
нато это — пресловутая дпроблема 2 шд (оборонные расхо ы стран —
ленов альянса олжны составлять не менее 2 ш от ВВП), при ём именно
она обозна ена как клю евая в трансатланти еской повестке американскоо прези ента Д. трампа. о нако, как отме ают некоторые российские
эксперты, станет ли это ействительно трансатланти еским ориентиром,
а тем более приоритетом ля боль инства европейских осу арств? При
этом о сих пор свою дпартнёроспособностьд Ва ин тону про емонстрировали страны балтии и Поль а, ля которых увели ение их оборонно о
вкла а — это свое о ро а запрос на американскую по ержку в политике с ерживания россии. Поэтому не исклю ено, то альней ее заострение этой проблемы может ли ь усу убить европейскую фра мента ию,
48
Ермаков С., Ку инская М. европейское оборонное строительство в контексте обеспе ения на иональной безопасности россии // оборона россии. 2017. Декабрь. с. 123.

Проблемы национальной стратегии № 1(46) 2018

140

затру нив выработку общеевропейско о ответа49. о нако, вероятнее всео, дпроблема 2 шд станет инструментом о новременно авления и тор а,
с помощью которо о американ ы смо ут выхо ить на нужные им ре ения
в рамках трансатланти еских отно ений.
Важной вехой в оформлении тако о баланса, а также в поиске совместной платформы новой соли арности (с ак ентированием новых тем,
таких как терроризм50 или киберу розы) стал о ере ной мини-саммит
нато, состояв ийся 25 мая 2017 . в брюсселе. Что касается политики на российском направлении, то пре ставители новой американской
а министра ии повторили формулировки, став ие уже практи ески ритуальными, по твер ив важность так называемо о вухтреково о по хоа (дс ерживание и иало д). В октябре 2017 . после овало заявление
лавы Военно о комитета североатланти еско о союза П. Павела: дмы
оворим на им российским партнёрам, то открыты ля иало а, но не
открыты ля возобновления сотру ни ества, так как условия ещё не созрели. Эти условия были совер енно ясно наме ены на полити еском
уровнед51. Высказывание Павела прозву ало накануне нескольких натовских встре в разли ном формате (в том исле о ере ной сессии министров обороны стран — ленов альянса 8–9 ноября 2017 .), пре варяя
некоторые их ре ения. е о также сле ует рассматривать в контексте по отовки к саммиту нато 2018 . то, то альянс отов к иало у, но не
к сотру ни еству, расставляет приоритеты в д вухтрековом по хо ед
к россии: с ерживание оказывается лавным, всё про ее — по ситуа ии.
Диало в анном слу ае необхо им во избежание нежелательных ситуаий и военных ин и ентов, тобы не опустить перерастания в более
серьёзный конфликт, к которому альянс сей ас не отов.
В то же время в таб-квартире нато в настоящее время активно работают на устранением дслабых местд в своей пози ии дна слуай любо о потен иально о конфликта с россиейд52. В астности, этот
вопрос рассматривался сре и про их на ноябрьском (2017 .) совете
нато в формате министров обороны. По словам офи иально о пре ставителя североатланти еско о союза о. лун еску, прово ится работа
по совер енствованию на иональной инфраструктуры и пересмотру а министративных норм с елью обеспе ения беспрепятственно о и быстро о транзита войск альянса и военно о обору ования53. Весьма важным является ре ение о соз ании вух новых коман ований нато
( етализированное на сессии натовских министров обороны 14–15 февраля 2018 .).
В этом контексте опре елённо о внимания заслуживает не авний окла атланти еско о совета, посвящённый противо ействию ибри ным
49

см.: Данилов Д. североатланти еский альянс: бремя трампа // меж унаро ная
жизнь. 2017. 27 апреля.
50
министры обороны стран — ленов ес на встре е 18 мая 2017 . у елили этому
вопросу особое внимание.
51
В нато заявили о не отовности возобновить сотру ни ество с россией // тасс.
меж унаро ная панорама. 25.10.2017. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4676698 ( ата обращения: 25.10.2017).
52
дслабые местад связаны в основном с ло истикой и защитой путей снабжения войск.
53
дПускай натов ы тренируются. Всё по контролемд // глобальная политика.
2017. 30 октября. URL: http://www.politicsglobal.ru/archives/9872 ( ата обращения: 02.11.2017).
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у розам со стороны россии54. В нём пре ставлены пре ложения по усилению разве ывательно о потен иала на восто ном флан е альянса и
у лубления коопера ии по линии запа ных спе служб. Кроме то о, пре ла ается армонизировать систему коллективно о ответа нато и ес на
вне нюю а рессию. ре ь и ёт о выработке ал оритма, в соответствии
с которым не являющиеся ленами североатланти еско о союза страны бу ут ётко ействовать в русле обще о курса североатланти еско о
альянса. симптомати но, то в рамках после ней сессии Парламентской
ассамблеи енсек нато й. столтенбер особо ак ентировал внимание на
ре ении некоторых юри и еских вопросов, связанных со снятием бюрократи еских барьеров на слу ай оперативной переброски в страны ес
по раз елений Вс сШа или сил реа ирования нато. Как по еркнул
й. столтенбер , дмы рассматриваем это на министерском уровне и активно прорабатываем пара раф за пара рафомд. По е о мнению, обеспе ение
мобильности воинских по раз елений мо ло бы стать дфла маномд коопера ии по линии нато–ес55.
Все о же в настоящее время запущены 42 совместные ини иативы
в семи разли ных областях, пере ень которых рас ирен о есяти на екабрьской (2017 .) встре е министров иностранных ел стран — ленов
нато56. В первую о ере ь это касается и еи так называемо о военноо Шен ена, который по разумевает формирование правово о режима и
ло исти еских условий, позволяющих беспрепятственно пере ви ать не
только ли ный состав, но и вооружения, технику, тыловые элементы,
обеспе ивая тем самым оперативность развёртывания Вс по всем направлениям57.
наря у с проблемой военной мобильности приоритетной темой сотру ни ества по линии нато–ес является парирование ибри ных
у роз, якобы исхо ящих от россии. сле ует отметить, то ибри ные
войны се о ня активно вне ряются сШа и странами нато в практику
меж унаро ных отно ений в ка естве ново о ви а меж осу арственно о
противостояния и эффективно о инструмента страте и еско о нея ерноо с ерживания (пре пола ающе о беспре е ентное со етание комплекса
мер силово о и несилово о воз ействия на противника в реальном мас табе времени). При этом анный ка ественно новый феномен мировой политики пока не полу ил меж унаро но-правово о опре еления58.
54

Kramer F.D., Speranza L.M. Meeting the Russian Hybrid Challenge: A Comprehensive Strategic Framework // Atlantic Council. 2017. May. URL: http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Meeting_the_Russian_Hybrid_Challenge_web_0530.pdf
( ата обращения: 01.06.2017).
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ru. 2017. 10 ноября. URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2952649 ( ата обращения: 12.11.2017).
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именно ибри ным у розам прина лежит системообразующая роль
при разработке сШа, нато и ес мно оальтернативных планов по отовки и использования на иональных и коали ионных сил. В связи
с этим боль ое зна ение при аётся новому европейскому ентру переово о опыта в области противо ействия ибри ным у розам (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats), офи иальное
открытие которо о состоялось в на але октября 2017 . в Хельсинки
(Финлян ия)59.
Данный ентр бу ет взаимо ействовать с тремя центрами пере ово о
опыта нато в столи ах прибалтийских республик и не авно соз анным
центром военно о планирования и управления зарубежными небоевыми
миссиями евросоюза (брюссель). особенность европейско о ентра
пере ово о опыта в области противо ействия ибри ным у розам состоит в том, то он является первой по обно о ро а совместной структурой
нато и европейско о союза, призванной синхронизировать усилия обоих институтов.
Пре пола ается, то на балтике нато и ес олжны бу ут отработать дмо ели ействийд по отражению исхо ящих от россии ибри ных
у роз, применимые и в ру их районах (в сре иземноморье и на Чёрном
море). сле ует также отметить, то именно проблема обеспе ения балтийской безопасности используется ля беспре е ентно о раскру ивания
темы дроссийской у розыд.
Вообще же этот ре ион се о ня можно назвать дмо ельнымд, поскольку именно з есь натов ами отрабатывается по хо , пре пола ающий
тщательно со ласованное применение тра и ионных и нетра и ионных
(днелинейныхд) сре ств, т.е. дс ерживание по всему спектру у розд. Эту
мо ель пре пола ается использовать в альней ем и на ру их ре иональных у астках.
Важно по еркнуть, то за страте ией с ерживания, выстраиваемой
нато на своём двосто ном флан ед с активным привле ением партнёров, просматривается стремление к прове ению политики дактивной обороныд, имеющей ётко выраженное наступательное измерение. объе инённые ресурсы сШа и европейских стран нато позволяют в рамках
курса на обеспе ение свое о лобально о оминирования после овательно осуществлять по рывные ействия в пре елах не ласно ве ущихся
против рФ а рессивных ибри ных опера ий. В связи с этим особо о
внимания заслуживает совер енствование соответствующе о российскоо потен иала ля эффективно о противо ействия попыткам запа а оказать естабилизирующее влияние на на у страну.
В елом правомерно оворить о постепенной а апта ии все о дполити еско о блокад трансформа ионной повестки Североатланти еско о союза по за а у с ерживания Российской Фе ера ии, то является о ной из наиболее характерных ерт ныне не о этапа реформы
НаТО. Как уже нео нократно заявляла российская сторона, ействия
59
Secretary General Participares in Hybrid Centre of Excellence Inauguration with
Finnish Leaders and EU High Representative // NATO. Official website. 2017. 2 October. URL: https://www.nato.int/cps/ic/natohq/news_147497.htm ( ата обращения: 02.10.2017).
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альянса серьёзно уху ают безопасность в европе и способствуют созанию новых раз елительных линий, в о ере ной раз отвлекая нас от
сози ательной повестки ня.
Клю евые слова: саммиты НаТО — политика с ерживания — ибри ные у розы — рас ирение НаТО — партнёрские про раммы Североатланти еско о
союза — ЕС — Балтийский ре ион — Черноморский ре ион — Ближний Восток — Восто ное Сре иземноморье — украинский кризис — Грузия.
Keywords: NATO summits — deterrence policy — hybrid threats — enlargement
of NATO — the North Atlantic Alliance’s partnership programs — the EU — the
Baltic region — the Black Sea region — the Middle East — the Eastern Mediterranean — the Ukrainian crisis — Georgia.
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