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Усиление военного давления
на Россию со стороны
США и НАТО в 2014–2015 гг.
В последнее время в экспертном сообществе США и основных стран
НАТО наблюдается пересмотр взглядов на то, как оказывать эффективное военно-политическое давление на вероятных противников, не выходя за рамки серьёзного нарушения стабильности. Последнее является
крайне важным фактором, поскольку в современном мире реальные политические практики направлены на достижение национальных целей в
поле конфликтных ситуаций без риска развязывания крупномасштабной
войны. Одним из важнейших элементов такого давления является возрастание военной активности.
В отечественных военных словарях термин "военная активность"
отсутствует. Однако этот термин сегодня постоянно используется российскими официальными лицами. Часто он встречается и в материалах
СМИ. Поскольку определение того, что собственно подразумевается под
военной активностью, крайне важно для оценки степени военной угрозы,
которую создают США и НАТО для безопасности России на современном
этапе, воспользуемся следующей формулировкой: "Под военной активностью понимается активизация военной деятельности, направленная на
подготовку или ведение военных действий с применением вооружённых
сил для достижения целей военной политики"1.
Предложенная формулировка указывает на то, что военная активность является силовым методом реализации национальных интересов на
международной арене. Сюда включаются такие признаки, как быстрое
"увеличение военных расходов, проведение мобилизационных мероприятий, перевод воинских частей на штаты военного времени, расширение
военных блоков за счёт новых членов, создание новых военных блоков
и приближение их к границам вероятного противника, развёртывание
новых военных баз и объектов в непосредственной близости от страны — потенциальной жертвы военной агрессии, апробирование новых
вооружений, техники, приёмов и методов ведения боевых действий на
второстепенных направлениях предстоящего театра военных действий,
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оккупация отдельных стран, создание на их территории выгодных для
агрессии плацдармов, активизация информационной войны для морального разложения войск вероятного противника, создания чувства неуверенности в своих силах, отказа от сопротивления и ведения боевых действий, усиление деятельности иностранных военных разведок, проведение
мероприятий по дезинформации, введению в заблуждение военно-политического руководства противостоящей страны и мирового сообщества, нанесение превентивных ударов без объявления войны, но под различными
предлогами, усиление интенсивности боевой учёбы, расконсервирование
боевой техники и оружия, рассредоточение боевых самолётов, кораблей и
подводных лодок в стратегически важных районах, усиление их активности в воздушном пространстве и территориальных водах потенциальной
жертвы или у её границ, увеличение доли выпуска военной продукции в
экономике страны"2.
Если рассмотреть этот перечень под углом зрения попыток США и
НАТО нанести ущерб безопасности Российской Федерации, то налицо
значительное ухудшение ситуации. С конца 2013 г., используя события
на Украине и в Крыму в качестве предлога, Запад существенно усилил
свою военную активность в первую очередь в Прибалтике, Польше и на
Украине.
В период с начала 2014 г. по осень 2015 г. было увеличено количество
военных учений, проводимых как в рамках НАТО, так и отдельно Соединёнными Штатами. Кроме того, были увеличены ротационные военные
контингенты Альянса, размещённые в Польше и Прибалтике. При этом
данные действия осуществлялись на фоне антироссийской информационной войны3, начатой иностранной прессой, и указанные военные мероприятия США и НАТО были "приняты на вооружение" в качестве одного из
инструментов в этой войне.
Вместе с тем, данная активность Запада, хотя и скорректированная
с учётом российских действий в контексте украинского кризиса, принципиально является не столько следствием данных событий, сколько практической реализацией предложенных ещё в начале 2000-х гг. мер по корректировке американской глобальной военной политики.

Военная активность США и НАТО в Европе
в 2014–2015 гг.
Инициатором и главным бенефициаром проводимых Западом военных
мероприятий по "сдерживанию военной угрозы со стороны России" является Вашингтон. В марте 2014 г. США начали проведение Операции "Атлантическая решимость" (Operation Atlantic Resolve)4, в которую входят
военные учения на суше, на море, в воздушном пространстве, поддержка
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ротационного присутствия ВС США в Европе, включая заход кораблей
ВМС США в Чёрное море. Часть мероприятий осуществляется американскими военными в рамках двустороннего сотрудничества, часть — в
рамках НАТО. Основной целью указанного комплекса мероприятий является подтверждение обязательств Вашингтона перед союзниками по
обеспечению их безопасности и территориальной целостности, как членов
Альянса, а также в демонстрации приверженности США "прочному миру
и стабильности в регионе, в частности в свете российского вторжения на
Украину"5.Формально не предусмотрено какого-либо конкретного срока
окончания Операции. Она будет "продолжаться столь долго, сколь это
будет необходимо для успокоения наших [американских. — прим. авт.]
союзников и для сдерживания России от региональной гегемонии"6.
Финансирование указанных мероприятий осуществляется из средств,
выделенных Конгрессом США в рамках "Инициативы по обеспечению
европейской безопасности" (European Reassurance Initiative). Кроме того,
данная Инициатива предусматривает финансирование работ по развитию
военной инфраструктуры американских союзников и по обеспечению заблаговременного размещения военной техники, амуниции и запасов топлива ВС США в Европе (включая поддержание соответствующей инфраструктуры) "для использования в региональных учениях и тренировках"7.
Официально Инициатива направлена на повышение потенциала и готовности к проведению ответных действий в отношении различных угроз не
только вооружённых сил (ВС) США в Европе, но и войск американских
союзников и партнёров по НАТО, что должно помочь им сдерживать
дальнейшую "дестабилизирующую активность" в регионе.
По официальным данным, опубликованным Пентагоном, за первый
год проведения Операции (2014 г.) войска США участвовали в 29 наземных учениях и иных мероприятиях, в 15 учениях и мероприятиях воздушных сил, в 13 учениях и мероприятиях военно-морских сил8.
В 2015 г., за период с января по сентябрь включительно, по опубликованным Пентагоном данным, американские военные приняли участие
в 18 наземных учениях и мероприятиях, в 18 учениях и мероприятиях
ВВС, в 12 учениях и мероприятиях ВМС9. Для сравнения, за тот же период 2014 г. американские военные участвовали соответственно в 19-ти,
13-ти и 10 учениях и мероприятиях.
5
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В число этих учений и мероприятий входят двусторонние и многосторонние учения, ротация подразделений ВС США, а также совместные тренировки американских и восточноевропейских военных продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев, в рамках
которых на территориях данных стран размещается техника и личный состав ВС Соединённых Штатов в дополнение к имеющимся ротационным
контингентам ВС стран НАТО. В свою очередь последние (размещаемые
по ротации в Польше и Прибалтике) начиная с 2014 г. были усилены посредством увеличения их численности.
Так, например, в марте 2014 г. США в соответствии с обязательствами перед союзниками по НАТО направили в Литву (авиабаза Зокняй)
дополнительно к уже имевшимся там 4 истребителям F-15 — 7 самолётов
для патрулирования воздушного пространства Прибалтики: 6 истребителей F-15 и самолёт-заправщик KC-13510. Увеличение численности американских самолётов в Литве было прямо связано с "российской агрессией" на Украине. С мая 2014 г. американцев сменили польские пилоты
на 4-х МиГ-29, которым предстояло в рамках миссии НАТО в течение
четырёх месяцев совершать вылеты с этой базы для охраны воздушного
пространства прибалтийских государств. Польский контингент был усилен за счет ВВС Франции (4 истребителя Rafale — военная база в Мальборке, Польша)11, ВВС Великобритании (4 истребителя Typhoon — авиабаза Зокняй, Литва)12, ВВС Дании (4 истребителя — авиабаза Эмари,
Эстония)13.
Во второй половине 2015 г. число истребителей для патрулирования
неба Прибалтики начало снижаться. С сентября было запланировано снижение числа истребителей, базирующихся в Литве, до 4-х, и прекращение
размещения истребителей в Польше14. Вместе с тем принявшие в сентябре
2015 г. вахту по охране неба Прибалтики истребители ВВС Германии
приступили к патрулированию, имея на борту полный боекомплект15, чего ранее не было. При этом германская сторона заявляет о том, что вооружение самолётов "не является средством для эскалации".
10
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Размещение войск НАТО в Прибалтике и Польше также сопровождалось проведением военных учений, с целью повышения слаженности действий ВС стран-участниц (число которых в ряде случаев было достаточно
велико). Так, например, в мае 2014 г. в Эстонии прошли ежегодные учения "Весенний шторм" (Spring Storm)16. В них участвовало около 6 тыс.
военнослужащих из ВС 10 стран, включая Латвию, Литву и Эстонию,
а также подразделения добровольческой военизированной организации
"Кайтселиит" (Kaitseliit), входящей в состав Сил обороны Эстонии, и
резервисты.
Тогда же в мае параллельно с учениями "Весенний шторм" в Эстонии
прошли учения НАТО "Прочное копьё" (Steadfast Javelin).17 Цель — отработка единого руководства военными операциями в условиях, когда на
территории Эстонии, кроме местных военнослужащих, действуют также
и соединения союзников по НАТО. В июне 2014 г. в странах Прибалтики
и в Польше прошли международные учения Saber Strike 2014 — в них
участвовало более 2 тыс. военнослужащих из 8 стран18.
Необходимо отметить, что в данной военной активности США и
Альянса в Европе задействована и Украина, которая не только участвует
в мероприятиях на территории других государств, но и в ряде случаев
является принимающей стороной. Так, в сентябре 2014 г. на Украине
в Международном центре по поддержанию мира и безопасности, расположенном на Яворовском полигоне, прошли международные украинско-американские учения Быстрый трезубец-2014 (Rapid Trident-2014)19.
Участвовало около 1200 военнослужащих из 15 стран, включая Украину,
Латвию и Литву. В учениях была задействована бронетехника и вертолёты военной авиации. Первоначально планировалось, что данные манёвры
пройдут в июле 2014 г., но эти сроки были "сдвинуты вправо" на фоне
обстановки на Украине. Данные учения проводятся ежегодно под руководством украинских военных и при поддержке армии США20.
Вместе с тем, несмотря на большое число стран–участниц, масштабы
учений американских и натовских военных, прошедших в 2014 г., являются относительно небольшими. В 2015 г. в отдельных случаях численность задействованного личного состава стала превышать 10 тыс. человек, однако в целом ситуация осталась прежней. Так, например, в марте
2015 г. прошли учения Saber Junction, в которых участвовало 4700 чело16
В Эстонии начнутся крупнейшие за ее новейшую историю военные учения //Война и мир: интернет-сайт. 2014. 5 мая. URL: http:// www.warandpeace.ru/ru/news/
view/90198/ (дата обращения: 14.09.2015).
17
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html (дата обращения: 14.09.2015).
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век личного состава из 17 государств21. В конце апреля 2015 г. в Эстонии
прошли штабные учения НАТО Trident Jaguar22. Отрабатывалось проведение спецопераций в условиях быстро развивающегося кризиса, требующего экстренного вмешательства союзных войск.
В мае того же года в Эстонии прошли учения "Ёж-2015" (Siil 2015)23.
В них участвовало уже более 13 тыс. человек из 11 стран, включая Прибалтику: резервисты, члены организации Кайтселиит, солдаты срочной
службы, кадровые военные и военнослужащие ряда стран НАТО вместе
с боевой техникой, включая самолёты, танки, бронетранспортеры и средства ПВО.
В июне 2015 г. на территории Прибалтики и Польши прошли ежегодные учения Saber Strike, в которых приняли участие 6 тыс. человек
из 13 государств24. Численность задействованного личного состава возросла в 3 раза по сравнению с прошлым годом, число стран–участниц
увеличено более чем в 1,5 раза. В июле 2015 г. учения вооружённых
сил стран Запада вновь прошли на Украине. Международный центр по
поддержанию мира и безопасности принял учения Saber Guardian/Rapid
Trident 15, в которых приняли участие 1800 человек личного состава из
18 государств25.
В дополнение к традиционным учениям в 2014 г. США начали практиковать проведение в Польше и Прибалтике "длительных учений сухопутных войск" (expanded land force training), для участия в которых
в данных странах размещается в сумме порядка 600 человек личного состава с вооружением и военной техникой (ВВТ).
Первыми в данных учениях приняли участие 600 военнослужащих из
состава 173-й воздушно-десантной бригады армии США (173rd Infantry
Brigade Combat Team (Airborne)), прибывшие в Польшу, Литву, Латвию
и Эстонию в конце апреля 2014 г.26 В октябре того же года их сменили под21

Operation Atlantic Resolve — August 2015 // U.S. European Command: URL:
http:// www.eucom.mil/doc/34125/operation-atlantic-resolve-august-2015 (дата обращения: 14.09.2015).
22
Адашкевич Н. Штабные учения НАТО Trident Jaguar завершились в Эстонии // РИА Новости: интернет-сайт. 2015. 28 апреля. URL: http:// ria.ru/
world/20150428/1061280662.html (дата обращения: 14.09.2015).
23
Адашкевич Н. Истребители НАТО отрабатывают воздушные бои на учениях в Эстонии// РИА Новости: интернет-сайт. 2015. 11 мая. URL: http:// m.ria.ru/
world/20150511/1063869666.html?rubric=archive (дата обращения: 14.09.2015).
24
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// The Washington Post: website. 2015. June 15. URL: https://www.washingtonpost.com/
news/checkpoint/wp/2015/06/15/in-saber-strike-15-u-s-paratroopers-and-marinestrain-on-russias-doorstep/ (дата обращения: 14.09.2015).
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обращения: 14.09.2015).
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Военный контингент из США прибыл в Польшу //Война и мир: интернет-сайт.
2014. 24 апреля. URL: http:// www.warandpeace.ru/ru/news/view/89917/ (дата обращения: 14.09.2015).
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разделения 1-й кавалерийской дивизии ВС США (1st Cavalry Division),
укомплектованные танками и иной тяжёлой военной техникой27.
В 2015 г. США продолжили практику "длительных учений". Так, с
января по март 2015 г. в указанных выше странах находились около 550
военнослужащих и 75 БТР Stryker из 2-го кавалерийского полка армии
США (2nd Cavalry Regiment). Затем их сменил аналогичный контингент
из состава 3-й пехотной дивизии (3rd Infantry Division), пробывший там
до июня. С июня по ноябрь там находился аналогичный контингент вновь
из состава 173-й воздушно-десантной бригады28. С ноября их сменили
военнослужащие 3-й пехотной дивизии (3rd Infantry Division)29. Стоит
добавить, что в марте 2015 г. указанный выше контингент из 2-го кавалерийского полка провёл агитационно-пропагандистскую акцию Операция
"Драгунская прогулка" (Operation Dragoon Ride), совершив марш в Германию через территорию Польши и Чехии.
Необходимо отметить, что так называемые "длительные учения" могут быть попыткой обхода Соединёнными Штатами запрета на размещение войск США и Альянса в Польше и Прибалтике, предусмотренного соглашением между Россией и НАТО от 1997 г.30 При этом в июне
2014 г. Европейское командование ВС США (U.S. European Command,
EUCOM) объявило о том, что "в связи с кризисом на Украине и действиями России" подразделения американского спецназа в ближайшие годы
будут постоянно находиться на территории восточноевропейских членов
НАТО для оказания им помощи в подготовке аналогичных подразделений31. А в ноябре 2014 г. командующий сухопутными силами армии США
в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что американские солдаты, размещённые в Прибалтике и Польше останутся там и в 2015 г. из-за
"российской агрессии"32.Примечательно, что эти страны и ранее выступали за размещение в регионе на постоянной основе американских военных.
Но американская сторона тогда заявила, что выступает за увеличение количества военных учений со странами Прибалтики, однако не планирует
размещать в регионе постоянный контингент.
27
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Другие страны НАТО также развивают активность по размещению
своих контингентов (пока небольших) в данном регионе. Так, в июне
2014 г. стало известно, что Канада обсуждает с партнёрами по НАТО
возможность своего постоянного военного присутствия в Восточной Европе33. На тот момент в Польше находилось 125 канадских военнослужащих, которые позднее, в июне, приняли участие в манёврах Альянса на
территории Прибалтики и Польши под названием "Сейбр страйк" (Saber
Strike-2014). А в октябре 2015 г. министр обороны Великобритании заявил о планах размещения британских военных в Прибалтике и Польше
и об усилении работы по подготовке украинских военных34. Первоначальная численность британского контингента составит порядка 100 человек.
В целом Альянс демонстрирует активность, направленную на повышение готовности своих военных к действиям в случае "российской агрессии". Так, в сентябре 2014 г. на саммите в Уэльсе было решено создать
в составе Сил реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF) "силы
особо высокой готовности" (VJTF) численностью 4 тыс. человек в рамках
"Плана обеспечения готовности" (Readiness Action Plan, RAP), которые
могли бы быть переброшены в необходимый район в течение 48 часов35.
Предусмотрено размещение имущества и оборудования в странах Восточной Европы с целью оперативного оказания им помощи в период кризиса36. Позднее стало известно о решении увеличить и сами Силы реагирования с 13-ти до 30 тыс. человек37.
Также было заявлено о создании 6 подразделений командования и
управления в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Болгарии.
Кроме того, на саммите принято решение о создании в Эстонии учебнотренировочного центра НАТО по кибербезопасности38, предназначенного
для подготовки специалистов и проведения учений. При этом в Эстонии
с 2008 г. уже действует Центр кибербезопасности НАТО, задача которого
заключается в укреплении возможностей альянса в данной области.
33
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Кроме развития военной инфраструктуры Альянса в 2015 г. США активизировали работу по созданию на территории европейских государств,
граничащих с Россией (в первую очередь, прибалтийских), объектов заблаговременного складирования ВВТ. Цель — повышение оперативности
реагирования на "вторжение России" за счёт того, что при необходимости
на территорию данных государств нужно будет только доставить экипажи
для техники39.
При этом в статье сотрудника аналитического центра RAND Corp.
даётся рекомендация на фоне антироссийской истерики на Западе разместить на территории стран Прибалтики объекты для складирования тяжёлой техники именно с целью снизить время формирования коалиционных
сил в случае "агрессии России"40. Такой вариант назван компромиссом
между размещением сил сдерживания и демонстрацией силы. Якобы он
должен быть воспринят Россией как "менее провокационный", чем "размещение постоянных сил сдерживания с личным составом и тяжёлым
вооружением".
Появление данной статьи в СМИ, вероятно, являлось частью кампании по подготовке общественного мнения на Западе к размещению натовской техники возле российских границ, так как после её публикации
данная тема получила широкое освещение в СМИ. Это так же свидетельствовало о готовности перехода к практической реализации данных
планов.
Так, в феврале 2015 г., правительство США представило проект бюджета на 2016 фин. г., в котором было предусмотрено выделение Пентагону 790 млн дол. на программу сдерживания России в рамках "Инициативы по обеспечению европейской безопасности" (European Reassurance
Initiative)41. Эта программа состояла "из пяти компонентов — усиление
присутствия, дополнительные военные учения, укрепление инфраструктуры, заблаговременное складирование боевой техники и усиление потенциала стран–партнёров".
По сравнению с фактически выделенными в 2015 фин. г. средствами
на данную программу, в 2016 фин. г. планировалось небольшое увеличение финансирования по статье "усиление присутствия" (с 423,1 до 471,4
млн долл.), значительное увеличение по статьям "активизация военных
учений" и "усиление потенциала стран–партнёров" — запрашиваемые
суммы значительно выросли (соответственно с 40,6 до 108,4 млн дол. и с
13,7 до 62,6 млн дол.), и значительное снижение по статьям "укрепление
39
Россия–НАТО: факты и мифы //Постоянное представительство Российской Федерации при НАТО: интернет-сайт. 2015. 12 мая. URL: http://www.missiontonato.ru/
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40
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обращения: 14.09.2015).
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инфраструктуры" и "заблаговременное складирование боевой техники"
(соответственно с 196,5 до 89,1 млн дол. и с 136,1 до 57,8 млн дол.)42.
Данное изменение выделяемых средств говорит о сдвиге приоритетов в
сторону как демонстративного увеличения присутствия вооружённых сил
США и НАТО вблизи российских границ, так и усиления партнёрских
отношений со странами Прибалтики. При этом нет противоречия и между
утверждением о переводе в практическое русло темы размещения боевой
техники США в странах Восточной Европы, так как снижение суммы с
136 до 58 млн дол. произошло за счёт отсутствия или снижения финансирования по статьям строительства необходимой для этого инфраструктуры. По статьям размещения непосредственно техники оно или осталось
на прежнем уровне (Brigade Combat Team Presence), или появилось впервые (Preposition Air Equipment). Это можно трактовать как свидетельство
окончания этапа подготовки необходимой инфраструктуры и готовности
объектов к размещению техники.
Пентагон намерен разместить в Европе около 1,2 тыс. единиц бронетехники, включая 250 танков, а также БМП M2 Bradley и артиллерийские
системы43. В июне 2015 г. об этом заявил министр обороны США Эштон
Картер, указавший, что "формирования в размере роты или батальона
будут размещены по крайней мере временно в Болгарии, Эстонии, Литве,
Латвии, Польше, Румынии и Германии"44. Предполагается, что указанная
военная техника будет курсировать по региону для участия в учениях.
Кроме того в рамках указанной Инициативы в конце августа 2015 г. США
перебросили в Европу 4 истребителя F-22, пока что на базу в Германии45.
В целом о значительном увеличении военной активности Запада свидетельствуют данные, обнародованные российским Министерством обороны
в конце июля 2015 г. По словам представителя Минобороны РФ, "в 2012
и 2013 гг. НАТО проводила в среднем у границ РФ примерно 90–95 учений. Сейчас они проводят примерно 150". Отмечается увеличение активности авиации, о чём в апреле 2015 г. заявил начальник российского Генерального Штаба. Согласно приведённым им данным, отмечено двукратное
увеличение числа полётов тактической и разведывательной авиации стран
Запада вдоль российских границ и девятикратное — самолётов дальнего
радиолокационного обнаружения46.
42
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Сотрудничество Запада с Украиной
в военной сфере
Необходимо отдельно отметить тему военного сотрудничества США
и НАТО с Украиной, попавшего в поле зрения экспертов после начала
украинского кризиса. Так, широко освещалась отправка на Украину в
2014 г. 300 инструкторов вооружённых сил США для обучения личного
состава ВСУ и так называемой "Нацгвардии", отправка 200 внедорожников HMMWV, из которых 30 — бронированные, лёгких беспилотников.
Зафиксированы поставки на Украину средств связи и РЛС контрбатарейной борьбы для засечки миномётных позиций47.
Тем не менее, например, в вопросах обучения и проведения военных
учений данное сотрудничество идёт уже длительное время.
Ещё в 2001 г. по программе НАТО "Партнёрство ради мира" создан
7-й объединённый учебный центр48. В 2007 г. бывший 232-й Яворовский
общевойсковой полигон (ВС Украины) был преобразован в Международный центр миротворчества и безопасности (МЦМБ), куда был включён и указанный объединённый учебный центр49. Именно там проводят
обучение "нацгвардейцев" американские военные инструкторы. Там же
регулярно проводятся военные учения, так как это один из крупнейших
военных полигонов, доступных НАТО в Европе.
Кроме того в конце декабря 2014 г. был объявлен тендер (№ W912GB15-R-0004) европейского подразделения Корпуса военных инженеров армии США (The U.S. Army Corps of Engineers, Europe District, USACE)
на оказание в 2015 фин. г. услуг по управлению учебными полигонами
армии Соединённых Штатов, расположенными в ряде европейских стран,
в том числе на Украине50. Цель — поддержание территории полигонов в
состоянии, пригодном для осуществления основных видов деятельности
(включая проведение учений и испытаний), и предотвращение снижения
их учебного потенциала. В случае с Украиной, вероятнее всего, речь идёт
об упомянутом выше Яворовском полигоне.
Указанный тендер был не единственным. В ноябре 2014 — феврале
2015 гг. опубликованы сообщения о подготовке и объявлении ряда тендеров, касающихся обслуживания, ремонта, восстановления и создания
американскими военными на Украине инфраструктуры военного и двойного назначения.
47

U.S. Delivers Radar Systems to Ukraine // U.S. Department of Defense: website.
2014. November 21. URL: http:// www.defense.gov/News-Article-View/Article/603700
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Так, в конце января 2015 г. объявлен тендер (№ N33191-15-R-1206)
Инженерно-строительного командования ВМС США (Naval Facilities
Engineering Command) на проведение строительных работ в рамках реконструкции Областного глазного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны в Одессе51.
В ноябре 2014 г. размещено уведомление с целью предварительного изучения интереса потенциальных подрядчиков к тендеру USACE
(№ W912GB-15-X-0099) на выполнение строительных и ремонтных работ, а также техническое обслуживание недвижимости и коммунальной
инфраструктуры на объектах, расположенных в Польше и на Украине52.
Данный тендер предусматривал возможность реализации проектов типа
"Защита ВС" (Force Protection), что по терминологии Пентагона означает принятие комплекса превентивных мер для смягчения последствий
враждебных действий против личного состава, ресурсов, объектов, оборудования и критической информации. Однако позднее в уведомлении об
объявлении тендера Украина уже отсутствовала.
Таким образом, видно, что сотрудничество в военной сфере между
Западом и Украиной идёт уже длительное время. И оно включает в себя
направления, гораздо более серьёзные, чем поставка невооружённых внедорожников. Создание или поддержание инфраструктуры говорит о том,
что США имели и, вероятно, имеют определённые виды на Украину.
Стоит отметить, что ни преобразование Яворовского полигона в учебный центр по программе НАТО, ни инфраструктурные проекты США на
территории Украины не получили широкого освещения в прессе. Не было и громких заявлений от высокопоставленных представителей США и
НАТО. Отсутствие медийного "шума" в отношении этих проектов говорит
об их важности для Вашингтона.
Кроме того, США проводят различные тренинги и семинары, не имеющие прямого отношения к военному сотрудничеству. Так, в мае 2015 г.
был проведён тренинг по вопросам кибербезопасности, участники которого разбирали актуальные киберугрозы и обсуждали практические меры
по эффективному противодействию им. В июне того же года в Киеве прошла встреча рабочей группы по вопросам пропаганды и информационных операций, в которой участвовали специалисты из НАТО. Две недели
спустя в Киеве проведены лекции о назначении и целях ООН, о запрете
на применение силы, о статье 51 Устава ООН (о праве государства на
самооборону), о системе коллективной безопасности, о различных миротворческих операциях ООН53.
51
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США не единственные, кто оказывает Украине содействие в сфере
обучения личного состава её силовых структур. Например, в октябре
2015 г. министерство обороны Великобритании, участвующее в подготовке украинских военнослужащих, объявило о решении увеличить на треть
численность своего личного состава, участвующего в данной программе
(сейчас это 75 человек на 8 тренировочных базах). Программа предусматривает, в частности, повышение навыков по оказанию медицинской помощи и выживанию. В нынешнем финансовом году британские военные
провели обучение примерно 1600 служащих ВСУ, к концу финансового
года планируется довести это число до 200054.

Военная активность Запада в контексте
информационной войны
Повышение военной активности США и НАТО в Прибалтике, Польше и на Украине, кроме непосредственно военной, имеет и медийную
составляющую. Данная тема пригодна для использования в рамках антироссийской информационной войны, наиболее активная фаза которой
продолжалась с начала 2014 г. по середину 2015 г. Тогда же данная тема
широко присутствовала в российской прессе. При этом отмечалось явное
несоответствие масштабов проводимой Западом работы и того чрезмерно
пристального внимания, уделяемого прессой каждому малейшему их действию.
Если говорить об учениях, обращает на себя внимание тот факт, что
несмотря на большое число манёвров, в которых участвуют представители значительного числа стран (нередко более 10), средняя численность
задействованного от каждой страны личного состава редко превышает
1–1,2 тыс. человек, часто гораздо меньше.
Так, учения "Весенний шторм" (2014 г.) подавались в СМИ как крупнейшие на тот момент на территории Эстонии (после развала СССР).
При этом из 6 тыс. участников (из 10 стран) было, например, только
150 военнослужащих ВС США, 90 — Великобритании, зато участвовали
эстонские резервисты и члены добровольческой организации "Кайтселиит". Была задействована авиация, но из 7 самолётов 3 — это Су-22 (версия советского истребителя-бомбардировщика Су-17, поставлявшаяся на
экспорт в 1976–1980 гг.). А в учениях "Ёж-2015" в Эстонии, одних из самых крупных по численности задействованного личного состава, приняло
участие 13 тыс. человек из 11 стран. В среднем это меньше 1200 человек
от каждой страны. При этом некоторые государства были представлены
только авиацией.
Аналогичная ситуация с размещением военных контингентов стран
НАТО в Прибалтике. Так, в марте 2014 г. США направили дополнительно 7 военных самолётов для патрулирования воздушного пространства
Прибалтики. 6 истребителей F-15 и самолёт-заправщик KC-135 были пе54
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реброшены в Литву (база Зокняй) к уже имевшимся там 4 истребителям
F-1555. 1 сентября 2014 г. было объявлено о планах НАТО разместить базы в Латвии, Литве, Эстонии, Румынии и Польше56. На каждой из них на
долгосрочной основе планировалось разместить до 600 военнослужащих.
В случае военного сотрудничества США с Украиной надо отметить,
что, например, тема поставок оружия Киеву продолжительное время муссировалась в СМИ с подачи высокопоставленных представителей Запада,
но вылилась в итоге в единичные реальные (публичные) поставки ВВТ
из США, не способные переломить ситуацию в пользу Киева. И наоборот
долговременная работа Запада по организации в этой стране инфраструктуры военного или двойного назначения (вероятно, в силу нежелательности для США привлечения внимания к данной теме) осталась практически вне поля зрения СМИ.
Таким образом, есть основания полагать, что пристальное внимание
СМИ к избранным аспектам военного сотрудничества Запада и Украины
было составной частью искусственно организованного давления на население России. Информационные поводы, демонстрировавшие явно антироссийские действия Запада (особенно в 2014 г.) шли один за другим.
Сообщения о них наполняли новостные ленты информационных агентств,
далее появлялись в лентах новостных сайтов, выпусках новостей и т. п.,
и непосредственно доводились до рядовых обывателей.
Активизация военной деятельности Запада в Европе у российских
границ (до перехода США к открытой фазе работ по размещению тяжёлой военной техники в Европе в середине 2015 г.) тоже в значительной
степени являлась агитационно-пропагандистской акцией, чьей целевой
группой являлось преимущественно население стран Запада. Безусловно, при проведении различных мероприятий нарабатывалась слаженность
действий ВС разных стран. Но общие масштабы происходящего явно не
соответствовали вниманию, уделявшемуся данной теме западной прессой.
Можно упомянуть также о давней проблеме США — необходимости стимулирования своих союзников к увеличению военной активности.
Американские военные регулярно выражают недовольство состоянием
ВС своих союзников по НАТО и их нежеланием исправлять данную ситуацию. Удобным поводом для их принуждения к усилению своей военной
активности стал кризис на Украине, а инструментом — сопутствующая
ему антироссийская истерия. Однако когда её градус снизился, ряд партнёров США по НАТО вновь перестал проявлять энтузиазм относительно
своего участия в активизации военной деятельности у российских границ. Так, в августе 2015 г. было объявлено о двукратном сокращении
миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики
и Польши (с 16 до 8 истребителей) в связи с тем, что (по официальной
версии) существующая численность "заметно превышает военную потреб55
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ность, которую мы [НАТО — прим. авт.] установили после начала российско-украинского кризиса"57.При этом Минобороны Эстонии заявило,
что причина сокращения в том, что странам, участвующим в патрулировании, "не удалось найти достаточно много истребителей для заполнения
этой пустоты"58, хотя позже Альянс уточнил, что данная миссия имеет
большую ценность и дальнейшего сокращения количества самолётов не
планируется59.
Таким образом, одной из основных целей данной активности и её медийного освещения является расширение участия союзников и партнёров
Вашингтона по НАТО в достижении американских целей и подготовка
к этому общественного мнения данных стран, о чём свидетельствуют и
положения документов, в том числе доктринальных, касающихся путей
реформирования американской армии и корректировки её роли, а также
путей обеспечения национальной безопасности США в условиях происходящей трансформации системы международных отношений.

Американские доктринальные документы
о глобальной военной политике США
В действующих американских доктринальных документах, таких как
Стратегия национальной безопасности (The National Security Strategy) и
Национальная военная стратегия США (The National Military Strategy
of the United States of America), "красной линией" проходит указание
на важность привлечения союзников и партнёров к обеспечению национальных интересов США в результате изменения ситуации в мире и
неспособности Вашингтона и далее действовать в одиночку без учёта возможных издержек.
Так, в американской Стратегии национальной безопасности (The
National Security Strategy) 2015 г. отмечено, что Вашингтон утрачивает
влияние в мире на фоне крайне изменчивой текущей стратегической обстановки60. В силу ограниченности ресурсов Соединённым Штатам нужно
избирательно участвовать в решении мировых проблем, ограничиваясь
только наиболее важными из них. Более того, Вашингтон сегодня не способен единолично решить ни одну из современных глобальных мировых
проблем. Поэтому необходимо развивать сотрудничество на международ57
НАТО: с 1 сентября Балтию будет охранять в два раза меньше самолетов //
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ной арене61, приоритетом для США объявлены коллективные действия62.
Подчёркивается роль ООН и других международных организаций в обеспечении мира и безопасности, а также важность соблюдения международного права63.
По мнению авторов документа, система международных отношений,
существовавшая предыдущие 70 лет была несовершенна, но хорошо служила интересам США. Сегодня же она всё активнее оспаривается другими участниками международных отношений64. В частности, утверждается,
что действия России показали неспособность системы европейской безопасности и международных норм гарантировать сохранение status quo,
сложившегося после распада СССР. Поэтому США будут и далее оказывать давление на Россию, однако готовы к сотрудничеству в сферах,
представляющих взаимный интерес65. Подчёркивается, что мир проходит
стадию трансформации: за последние 5 лет произошли значительные изменения в "ландшафте безопасности", изменился глобальный баланс сил
в сфере экономики, растёт влияние Азии, Латинской Америки и Африки.
Потенциал Индии, рост Китая и действия России значительно влияют на
развитие отношений между основными силами на мировой арене66.
Применение силы, согласно данной Стратегии, не является для США
основным инструментом ведения дел на международной арене67. Отныне оно будет вынужденной мерой, применяемой избирательно. Так, при
отсутствии угрозы непосредственно интересам США планируется в первую очередь задействовать силы партнёров и союзников, вероятность же
использования американских ВС значительно снижается. Само решение
Вашингтона о применении силы, как заявлено, должно соответствовать
принципу верховенства закона и будет приниматься с учётом возможных
издержек68.
Действующая Национальная военная стратегия США (The National
Military Strategy of the United States of America 2015) развивает принципы использования ВС и военного строительства США, заложенные в
Стратегию национальной безопасности. Большое внимание уделено роли
глобальной сети союзников и партнёров в противодействии "ревизионистским" государствам (Россия, Иран, Северная Корея, Китай), "бросающим
вызов международным нормам", а также "экстремистским организациям,
которые подрывают трансрегиональную безопасность"69. Международное
сообщество должно объединиться перед лицом создаваемых указанными
странами угроз международной безопасности, хотя признаётся, что ни
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одна из них не ищет прямого военного конфликта ни с США, ни с их союзниками.
Безопасность последних входит в число основных национальных интересов Соединённых Штатов70. Интересы национальной безопасности
США дополнительно включают надёжность союзников71. В связи с этим
перечень национальных целей строительства вооружённых сил (national
military objectives) включает усиление глобальной сети союзников и партнёров Вашингтона72 посредством проведения совместных учений, тренировок и иных совместных действий в сфере безопасности73. Говорится
о важности НАТО для сдерживания конфликтов, особенно в свете "российской агрессии". Целью сотрудничества с союзниками и партнёрами
является: повышение их готовности и слаженности совместных действий,
отработка "обеспечения доступа в оспариваемой среде", отработка сдерживания и реагирования на гибридные конфликты. Само сотрудничество
в области безопасности включает "стабилизирующее присутствие" американских ВС в ключевых местах по всему миру, что должно укреплять
также безопасность их союзников, ускорять экономический рост и региональную интеграцию и позволить Соединённым Штатам экстренно реагировать на развитие кризисов74. Укрепление партнёров названо основополагающим для обеспечения безопасности и организации национальной
обороны США.
Таким образом, Операция "Атлантическая решимость", Инициатива
по обеспечению европейской безопасности, План обеспечения готовности
(Readiness Action Plan) НАТО, включающие учения и иную военную активность служат, согласно Стратегии, для демонстрации приверженности
США солидарности, единству и безопасности Альянса.
Безусловно, рассмотренные документы появились после начала украинского кризиса и являются реакцией США на данные события. Однако
в предыдущей редакции американской Национальной военной стратегии
(2011 г.) уже отмечалась роль союзников для достижения Соединёнными
Штатами собственных национальных военных целей — противодействия
экстремизму, сдерживания агрессии. Хотя тогда об этом говорилось не
так прямолинейно, как в действующих документах — союзники с точки
зрения США были "получателями" безопасности, сейчас же от них непосредственно зависит сама возможность обеспечения безопасности.
Вместе с тем, в Пентагоне занялись переосмыслением роли союзников
для обеспечения американских национальных интересов гораздо раньше.
Так, ещё в 2004 г. заместитель министра обороны, выступая в Комитете
по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США, указал, что американской глобальной военной политике (U.S. Global Defense
70
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Posture) необходима реорганизация и приведение её в соответствие с требованиями времени для эффективной защиты национальных интересов75.
Докладчик в первую очередь затронул вопросы обеспечения эффективности действий и размещения личного состава и ВВТ вооружённых
сил США. Он указал на необходимость обеспечения способности быстрого развёртывания необходимых сил в интересующем регионе и проецирования силы на территории, расположенные на значительном удалении
от мест базирования, для чего нужно обеспечить возможность беспрепятственного перемещения войск (включая транзитное) по территории
стран–партнёров. При этом критерием оценки потенциала было предложено считать не численность личного состава и ВВТ, размещённых
в конкретном регионе, а тот военный потенциал, который может быть
развёрнут там при необходимости. Относительно присутствия в Европе
в рекомендациях Пентагона была указана необходимость наличия там
более мобильных наземных сил, способных к быстрой передислокации,
современных военно-воздушных и военно-морских сил (leading-edge air
and naval power), продвинутой тренировочной базы и усиленных сил специальных операций.
При этом на первом месте среди ключевых направлений развития
американской глобальной военной политики было названо усиление роли
союзников, которое включает модернизацию их войск, доктрин и стратегий, а также приведение физического присутствия американских ВС в
мире в соответствие с конкретными условиями на местах.
Замминистра отметил, что присутствие в регионе заключается не
только в наличии баз, но и в значительной степени в осуществляемой там
военной активности, включая тренировки, учения и операции, проводимые как для небольших подразделений, так и для больших соединений
с целью обеспечения слаженности при осуществлении совместных с союзниками действий. Вместе с тем, базы были названы важной составляющей. Однако в дополнение к сохраняемым (но объединяемым и укрупняемым) базам в таких странах, как Германия, Италия, Великобритания,
Япония и Корея, необходимо опираться на передовые оперативные базы
с ротационным присутствием и заблаговременно размещённой техникой.
Дополнительно докладчик высказался о необходимости организации широкой сети объектов (cooperative security locations) с небольшим постоянным присутствием американского персонала либо без него, но с периодическим обслуживанием размещённой там техники или оборудования.
В Пентагоне также указали на необходимость обновления международных соглашений США с союзниками и партнёрами для учёта современных условий и обеспечения свободы действий коалиционных войск
(включая американские), чтобы в случае кризиса не возникало препятствий их быстрому развёртыванию по всему миру. Было отмечено,
что данные соглашения должны возлагать определённые обязанности
75
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на партнёров США и обеспечивать правовую защиту для американского персонала.
При этом представитель минобороны США особо подчеркнул, что
войска, расположенные за рубежом или на территории Соединённых
Штатов — это только часть американской глобальной оборонной структуры. Совокупность альянсов и взаимоотношений в области безопасности с
другими государствами — ключевой элемент потенциала США по защите
своих национальных интересов.
*
*
*
Как видно, рассмотренные выше предложения Пентагона нашли своё
выражение в положениях основных доктринальных документов США и
последовательно претворяются в жизнь Соединёнными Штатами и странами НАТО в актуализированном относительно текущей ситуации виде.
Это выражается в активном проведении учений, создании баз заблаговременного хранения техники, обеспечении "стабилизирующего присутствия", выражающегося сегодня в том числе в размещении в Прибалтике
ротационных контингентов ВС стран НАТО, проведении "длительных
учений" для формального обхода договорённости НАТО с Россией о неразмещении войск Альянса в Польше и Прибалтике.
Несмотря на увеличение интенсивности действий после начала украинского кризиса, масштабы соответствующей военной активности в настоящий момент соответствуют в первую очередь именно заявленной цели —
демонстрации Вашингтоном приверженности обеспечению безопасности
своих союзников, хотя и дополненной после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ словами про "сдерживание российской агрессии".
Вместе с тем, результатом проведения рассмотренных мероприятий
является то, что военные стран Запада отрабатывают взаимодействие
и нарабатывают слаженность для совместного ведения военных действий
и специальных операций, привлекая к участию в учениях личный состав
и технику различных видов и родов войск. При этом задействованы военнослужащие и техника стран как входящих, так и не входящих в НАТО.
Активными участниками учений являются страны Прибалтики, Польша
и Украина. На время учений у российских границ размещаются дополнительные воинские контингенты, вооружение и военная техника стран,
не являющихся непосредственными соседями РФ. В результате увеличения ротационных контингентов ВС стран НАТО в Польше и Прибалтике фактически постепенно наращивается военное присутствие ВС стран
Альянса вблизи российских границ. Оценка опасности данных действий и
проведение мероприятий по их парированию требуют привлечения дополнительных людских и материальных ресурсов и отвлечения их от других
задач.
Дополнительным аспектом данной деятельности Запада до начала
действий российских ВКС в Сирии являлось использование темы сотрудничества с Польшей, Прибалтикой и Украиной в военной сфере в антироссийской информационной войне для оказания давления на население
России с целью влияния на внутриполитическую ситуацию в стране.
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Однако в настоящее время данная тема практически ушла из поля
зрения СМИ.
В целом, рассмотренные мероприятия являются практической реализацией длительной работы США по корректировке своей глобальной военной политики и по своим параметрам отвечают в первую очередь именно
заявленной цели — демонстрации приверженности Вашингтона обеспечению безопасности союзников и партнёров по НАТО, а также бóльшему их
вовлечению в обеспечение национальных интересов США. Вместе с тем,
имитируя формальное соблюдение договорённостей от 1997 г. с Россией о
неразмещении своих войск в Польше и Прибалтике, Альянс фактически
осуществляет создание инфраструктуры и отработку действий по размещению своих военных в данных странах под видом проведения учений и
посредством размещения баз заблаговременного складирования техники,
что может быть использовано для быстрого наращивания группировки
войск США и НАТО у российских границ. Всё это необходимо в максимальной степени учитывать для оценки и прогнозирования нарастания
угроз национальной безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: Россия — США — НАТО — Стратегия национальной безопасности США — Национальная военная стратегия США — кризис на Украине — глобальная военная политика США — размещение войск НАТО в Прибалтике и Польше — военные учения — информационная война.
Keywords: Russia — US — NATO — US National Security Strategy — National
Military Strategy of the USA — the crisis in Ukraine — a global US military
policy — the deployment of NATO troops in the Baltic and Poland — military
exercises — information war.
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