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В аналитическом докладе изложены актуальные проблемы взаимоотношений России 
и НАТО в связи с дальнейшим расширением альянса и принятием в него новых стран, 
показана эволюция стратегической концепции Североатлантического союза, его военно-
политических и военно-стратегических возможностей, характер возникающих угроз и 
возможные меры по их нейтрализации.  

Данный научный труд предназначен для специалистов и ученых, работающих в 
области обеспечения международной и национальной безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Военно-политическая обстановка (ВПО) в Европе складывается под 
влиянием изменений, происходящих сегодня в области межгосударственных 
отношений. Наиболее характерными чертами развития ВПО являются: 
активизация деятельности НАТО по закреплению за альянсом ведущей роли в 
Европе; адаптация новых членов альянса к участию в военных и политических 
структурах блока; дальнейшая переориентация государств центральной, 
восточной Европы и стран Балтии на Запад; углубление интеграционных 
процессов как в рамках региона в целом, так и на субрегиональном уровне. 

На формирование ВПО в Европе также значительное влияние оказывают 
получившие в последнее время развитие негативные тенденции в сфере 
международной безопасности: стремление Североатлантического альянса и 
доминирующих в нем Соединенных Штатов навязать мировому сообществу 
однополярную модель мироустройства; попытки ослабить влияние ООН и 
ОБСЕ; укрепить и расширить военные блоки, прежде всего НАТО; подменить 
международное право силовым давлением, вплоть до военного; использовать 
концепции «ограниченного суверенитета» и «гуманитарной интервенции» для 
посягательства на суверенные права независимых государств. 

Существенное влияние на развитие военно-политической обстановки в 
Европе оказывает закрепленный в коалиционной стратегической концепции 
курс на расширение Североатлантического союза. В настоящее время под 
прямым руководством и контролем НАТО выполняется план действий по 
подготовке к вступлению в альянс новых членов, разработанный согласно 
установкам Вашингтонского (1999г.) саммита и предусматривающий 
проведение государствами центральной и восточной Европы, а также странами 
Балтии комплекса мероприятий экономического, военно-политического и 
военно-технического характера, направленных на выполнение ими 
установленных руководством блока требований. 

В настоящем обзоре проведен анализ возможных последствий для 
России дальнейшего расширения НАТО. Рассмотрены основные направления и  
комплекс мер, направленных на минимизацию возможных негативных 
последствий в случае расширения НАТО на Восток. 
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I. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ НАТО 
Целый рад драматических политических событий в 1947-1949 г.г. серьезно 

обострил обстановку в Европе и в мире в целом. По мнению 
западноевропейских военных экспертов, в этот период явно проявились прямые 
угрозы суверенитету Норвегии, Греции, Турции других западноевропейских 
стран со стороны Советского Союза. Сильно осложнили отношения СССР и 
Запада события 1948 г. в Чехословакии, а также раздел Берлина в апреле того 
же года.  

Подписав в марте 1948 г. Брюссельский договор пять западноевропейских 
стран - Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция - 
продемонстрировали намерение создать общую систему обороны и укрепить 
свои связи таким образом, чтобы иметь возможность противостоять 
идеологической, политической и военной угрозе своей безопасности. 

Затем последовали переговоры с США и Канадой по вопросу о создании 
единого Североатлантического союза, основанного на гарантиях безопасности 
и взаимных обязательствах, между Европой и Северной Америкой. Державы, 
подписавшие Брюссельский договор, пригласили Данию, Исландию, Италию, 
Норвегию и Португалию стать участниками этого договора. Упомянутые 
переговоры завершились подписанием в апреле 1949 г. Вашингтонского 
договора, вводящего в действие систему общей безопасности, основанной на 
партнёрстве 12 стран. 

В 1952 г к этому договору присоединились Греция и Турция. Германия 
вступила в союз в 1955 г., а в 1982 г. членом НАТО стала и Испания. 

Таким образом, Североатлантический союз был создан на основе договор 
между странами-членами, каждая из которых вошла в его состав по 
собственной воле в результате открытого обсуждения и надлежащего 
парламентского процесса. Договор утверждает индивидуальные права и 
международные обязательства государств-членов в соответствии с Уставом 
ООН. Он обязывает каждую из стран взять на себя определенную долю риска и 
ответственности, связанную с системой коллективной безопасности, и в то же 
время даёт каждой из них право пользоваться её выгодам. Договор также 
требует от государств-членов воздерживаться от принятия на себя любых 
противоречащих ему международных обязательств. 

Между тем, с момента создания Североатлантического союза и 
сегодняшним днем пролегает полвека истории. Большую часть этого периода 
главной целью НАТО было обеспечение непосредственной обороны и 
безопасности своих членов. Это и сегодня остаётся ключевой задачей блока, 
однако в ближайших целях союза произошли глубокие изменения. 

Блок НАТО в его современном виде начал формироваться в 1991 г. после 
принятия концепции развития блока главами государств и правительств стран-
членов НАТО в Риме в ноябре 1991г. 
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По мнения ряда военных экспертов военная политика НАТО до распада 
СССР и после этого события заметно различаются. Во времена холодной войны 
военно-политическая обстановка в мире определялась развитием событий 
вокруг соперничества двух совершенно различных типов политической, 
экономической и социальной организации общества. Существовавшие в то 
время организации безопасности не пытались примирить притязания обеих 
сторон (СССР и США). Они лишь были призваны гарантировать, что конфликт 
между Востоком и Западом будет оставаться управляемым и, прежде всего, не 
приведет к ядерной или какой-либо другой войне.  

Эти организации способствовали приобретению холодной войной формы 
классического соперничества великих держав, а не фундаментальной 
идеологической борьбы. Каждый из блоков (Варшавский договор и НАТО) 
возглавлялся великой державой и был организован исходя из предположения, 
что противоположный блок может попытаться силой оружия расширить сферу 
своего идеологического господства. Это заставляло оба блока 
руководствоваться в своем развитии классическими соображениями политики 
баланса сил. Чтобы отвратить угрозу, необходимо было сформировать военный 
союз и сохранять его единство, дабы предотвратить военное превосходство 
другого блока, а по возможности и превзойти его в военном отношении; 
необходимо было также разрабатывать убедительные планы применения 
военной силы в случае необходимости. При нормальном развитии событий 
логика этой системы вела к взаимному сдерживанию. Ситуация кардинально 
изменилась после распада Организации Варшавского договора и СССР, был 
нарушен тонкий баланс сил.  

В новых условиях руководство НАТО не видело каких-либо серьезных 
оснований для самороспуска вслед за Варшавским договором, а западные 
страны не намерены были отказываться от преследования собственных 
интересов только потому, что Россия, как преемник СССР, испытывала 
трудности в обеспечении своих интересов. 

Завершение холодной войны распадом СССР и Варшавского договора 
привело к дестабилизации обстановки не только в Европе, но и во всем мире. 
Долгое время вынашиваемая США идея мирового господства в современных 
условиях, когда Америке нет достойного противника и баланс сил нарушен, 
получила возможность полностью реализоваться. Сегодня мы являемся 
свидетелями действий американской администрации по глобальному переделу 
мирового порядка, установленного системой международных договоренностей 
после Второй мировой войны. В этом плане по переустройству существенная 
роль отводится и блоку НАТО, но уже не как гаранту европейской 
безопасности, а как одному из ключевых игроков безопасности глобальной. 
Еще совсем недавно, до 1991 г., альянс ориентировался на создание 
европейской структуры безопасности в рамках СБСЕ, НАТО, ЕС, которые 
должны были взаимно дополнять друг друга. При этом обеспечение 
безопасности предлагалось строить на трех элементах: «диалоге, 
сотрудничестве, коллективной обороне». СБСЕ при этом отводилась важная 
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роль. Однако в свете перемен, происшедших в Европе, когда угроза войны 
практически миновала, в НАТО пошли процессы по ужесточению военной 
политики и реорганизации блока. Более того, в этот период руководством 
стран-членов НАТО и, прежде всего, США, было принято решение 
воспользоваться сложившейся ситуацией и расширить сферу влияния Альянса 
за счет новых стран Восточной Европы. 

Наибольшую трансформацию политика НАТО претерпела после 1999 
года, кода в Вашингтоне на юбилейном саммите глав правительств стран-
членов НАТО была принята новая стратегическая концепция блока на 
ближайшие десятилетия нового века и выработана линия поведения в условиях 
постконфронтационного периода.  

В своем выступлении, посвященном принятию новой концепции, 
Генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана откровенно признает, что 
«наступило время адаптировать стратегическую концепцию к новым 
фундаментальным изменениям в Европе». 

Речь идет о создании «глобального НАТО» — такого военного союза, 
который бы расширил сферу своей ответственности на весь мир. В Вашингтоне 
и Брюсселе эти планы называют «глобализацией структур евроатлантической 
безопасности». При этом принятие новой стратегии альянса оправдывается 
появлением многочисленных локальных конфликтов, новых ракетных и 
ядерных держав, а также государств потенциально опасных в плане разработки 
и применения химического и бактериологического оружия.  

По мнению ряда экспертов, одна из основных целей глобальной 
стратегии НАТО — защита интересов США и ведущих государств блока в 
глобальном масштабе. В военном плане речь идет о закреплении альянсом 
победы над Варшавским Договором и Советским Союзом в холодной войне, 
пересмотре сфер влияния от Атлантики до Среднего Востока, освоении новых 
сухопутных и морских театров военных действий.  

Анализ деятельности НАТО в постконфронтационный период 
показывает, что этот военный союз, несмотря на перемены в Европе, 
ликвидацию военного противостояния, роспуск Организации Варшавского 
Договора и развал СССР не только укрепляется и разрастается, но и 
ориентируется на опережающее применение силы.  

Так еще в сентябре 1993 г. в Брюсселе на ежегодной конференции 
Международного института стратегических исследований, генеральный 
секретарь НАТО Манфред Вернер однозначно высказался о роли вооруженных 
сил НАТО: «Усилия по достижению политического урегулирования 
эффективны лишь в том случае, если они опираются на военную силу и не 
вызывающую сомнений решимость применить эту силу».  

Ведущий эксперт фонда Карнеги Даниэл Хамилтон, делая оценку 
эволюции военной политики НАТО, еще более откровенен - он считает, что 
после краха коммунизма, НАТО взяла на себя новые обязанности по 
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обеспечению безопасности. «Они требуют вмешательства во внутренние дела 
других стран». Кроме того, «эта организация будет выполнять критически 
важную миссию: служить связующим звеном между Америкой и Европой». 
Таким образом, военный союз после холодной войны ориентируется на 
вмешательство во внутренние дела государств и применение военной силы. 

Претенциозная позиция США в международных делах приобрела отчет-
ливые контуры и получила соответствующее документальное оформление в 
1993 году в «Стратегии национальной безопасности США». В ней напрямую 
обосновывается целесообразность пересмотра системы безопасности в Европе, 
сложившейся после окончания Второй мировой войны, и ее изменения в пользу 
США и их союзников по НАТО. 

Изучение и анализ таких документов как «Стратегия национальной безо-
пасности», «Национальная военная стратегия США», а также «Стратегической 
концепции НАТО» дает основание сделать следующие выводы: 

• в настоящее время отмечается существенное повышение военно-
политической активности блока НАТО и расширение географии возможного 
применения военной силы далеко за пределы его зоны ответственности, опре-
деленной договором о создании альянса. Настораживающим фактором здесь 
являются попытки объявить эти зоны сферой своих «интересов безопасности»; 

• возрастает готовность использовать военную силу США и НАТО в 
целом в различных ситуациях, в том числе и в тех, которые не предполагают 
необходимость ее применения. Примером тому являются минувшие события в 
Ираке, Сомали, Югославии и Афганистане. Возможность применения военной 
силы на постсоветском пространстве также не исключается; 

• активизируется разработка новейших технологий, способных 
обеспечить членам НАТО военно-техническое (количественное и качественное) 
превосходство над другими крупнейшими странами мира; 

• в США и в других государствах — участниках блока НАТО большое 
внимание уделяется разработке новых приемов использования военной техники 
и вооружений, новых способов ведения военных действий применительно к 
изменившимся внешнеполитическим условиям; 

• в США и НАТО откровенно игнорируются международные 
институты обеспечения мира и безопасности (ОБСЕ, ООН, Совет 
Безопасности), которые рассматриваются в нынешних условиях как лишняя 
обуза, сдерживающая их геостратегическую активность и конкретные 
инициативы, в том числе военные акции. 

Все это свидетельствует о том, что военная сила остается для США и их 
союзников по НАТО одним из приоритетных инструментов 
внешнеполитического воздействия, который они могут и готовы задействовать 
вопреки существующим международно-правовым нормам. Эта готовность 
нарастает по мере дальнейшего изменения соотношения сил в пользу 
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Соединенных Штатов, а также по мере ослабления государств и 
международных институтов, противостоящих политике агрессии и насилия. 

В такой ситуации с марта 1999 г. Североатлантический альянс стал 
«Союзом 19-ти». На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне 23 апреля 1999 
года было объявлено о переходе к новой концепции глобальной стратегии, 
принципиально меняющей роль и цели НАТО. 

Курс на дальнейшее расширение альянса в восточном направлении и 
реализация его новой глобальной стратегии - события, по своим последствиям 
далеко выходящие за рамки блока. В ближайший исторический период они, 
безусловно, будут во многом определять дальнейший ход не только 
европейской, но и мировой истории. 

Наглядной иллюстрацией к планам НАТО по дальнейшему расширению 
на восток и переходу на новую стратегию явилась агрессия блока против 
суверенной Югославии. Эта акция убедительно показывает, к чему ведет 
Европу и весь мир «обновленный» НАТО. 

Руководство альянса понимает, что мировая ситуация, как и ситуация на 
Евразийском континенте, настолько изменилась, что необходима совершенно 
новая блоковая идеология, которая оправдывала бы беспрецедентную 
территориальную и, можно сказать, политическую экспансию НАТО, 
наращивание его военного потенциала. Поэтому блок вынужден срочно 
сменить свою идеологию и стратегическую концепцию. Такая концепция 
содержит ряд принципиально новых моментов. 

Во-первых, отказ от понятия стратегического баланса, что раньше, по 
словам бывшего генсека НАТО Хавьера Соланы, было «ядром блоковой 
философии». Меняются и многие важные приоритеты блоковой стратегии, 
например оборона стран-участниц. Разумеется, такая задача для блока остается, 
хотя при отсутствии сопоставимого по силам противника она неактуальна. 

Во-вторых, предполагается новая формулировка потенциальных угроз, на 
которые альянс должен ориентироваться и, соответственно, вести подготовку 
своих вооруженных сил. К ним отнесены: локальные конфликты, 
международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения и 
средств их доставки и др. 

Эти опасности действительно являются превалирующими в общем 
спектре угроз. Однако касаются они не только и не столько стран НАТО, но и 
других стран, и в принципе носят глобальный характер. Военная сила, 
разворачиваемая блоком для нейтрализации этих угроз, - неадекватно огромная 
и никак не соответствует этим угрозам ни по величине, ни по структуре, ни по 
дислокации. 

Характерно, что все эти угрозы многие натовские политики и аналитики 
относят к России как к их основному источнику. Вполне откровенно и цинично 
высказалась по этому поводу Мадлен Олбрайт: «Управлять последствиями 
распада Советской империи - вот задача НАТО!» На примере Югославии 
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видно, как будет осуществляться это «управление». 

Югославия - своего рода полигон по отработке возможных действий 
Североатлантического альянса на территории бывшего СССР и нынешней 
России. В частности, в Косово США и их союзники по НАТО пытались 
силовыми методами навязать суверенному федеративному государству форму 
взаимоотношений с его субъектами. А по существу, проводился курс на 
силовое отторжение части югославской территории. 

В-третьих, новая концепция блока предполагает существенное 
расширение территориального фактора. Впредь блок намерен действовать за 
пределами территории стран-участниц, что противоречит сути Вашингтонского 
договора 1949 г. Собственно, прецеденты для этого уже созданы - бывшая 
СФРЮ и Косово. 

В-четвертых, блок намерен применять военную силу для наведения 
порядка на чужих территориях без санкции ООН. Тем самым нивелируется 
роль этой уважаемой международной организации. Разумеется, в нынешней 
изменившейся ситуации ООН требует серьезного реформирования, однако это 
отнюдь не означает снижения ее роли - совсем наоборот. 

Такое намерение НАТО очень опасно для глобальной стабильности. Его 
реализация может серьезно подорвать всю существующую систему 
обеспечения международного мира. 

Для стран, вступивших в НАТО, есть еще один политический аспект, о 
котором многие предпочитают не говорить. Это частичная утрата этими 
странами своего суверенитета. Помимо своего желания они могут быть втянуты 
в многочисленные конфликты во имя чуждых целей и интересов, будут 
вынуждены посылать своих солдат далеко за пределы национальных границ, 
поддерживать непопулярные, а порою и противоречащие национальным 
интересам решения блока и т.д. Очень показателен в этом отношении 
югославский кризис. 

Снижается роль ОБСЕ, авторитетной общеевропейской организации, 
много сделавшей для укрепления общеевропейской стабильности и 
безопасности, для объединения континента. Фактически сведены к минимуму 
функции Совета Безопасности ООН, авторитет и влияние Генерального 
секретаря ООН. 

Наконец, расширение НАТО, по сути, делит страны континента на тех, 
кто «за» и тех, кто «против», вновь грозя появлением разделительных линий, в 
уничтожение которых был внесен большой вклад всеми европейскими 
странами и не последний - Россией. 

Особо негативное влияние на безопасность РФ окажет возможное 
расширение НАТО за счет некоторых государств СНГ, стремящихся стать 
членами блока. 

Наиболее откровенно по этому поводу высказался бывший секретарь 
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Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин на 
конференции в Лондоне, посвященной 50-летию блока. По его мнению, для 
государств, «находящихся на стыке геополитических интересов», быть 
нейтральными просто невозможно. Фактически Киев официально объявил о 
переходе к новому этапу в своей внешней политике, основным содержанием 
которого должно стать вступление в НАТО и интеграция в другие 
евроструктуры. После заключения договора с Россией, которым сняты 
территориальные претензии, дорога Украине в Североатлантический блок 
открыта. Мало сомнений в том, что она там рано или поздно окажется. Тем 
более, что стремление властей Украины полностью совпадает с долгосрочными 
интересами США и НАТО в отношении России и других государств на 
постсоветском пространстве. 

В результате расширения НАТО Россия вытесняется с традиционно 
ориентированных на нее рынков сбыта вооружений и военной техники, несет 
невосполнимый урон от разрыва военно-технического сотрудничества со 
странами бывшего Варшавского договора. Однако в сложившихся условиях 
положение России на рынке вооружений в условиях активного 
противодействия блока НАТО и его расширении на восток будет только 
ухудшаться. 

Россия уже теряет рынки на территории бывшего СССР. Это не только 
Прибалтика, но и Кавказ, Украина, Молдавия, государства Центральной Азии. 
Россия всеми средствами вытесняется из этих стран. Она несет здесь не только 
прямые, но и косвенные потери. Ведь в странах Варшавского договора, не 
говоря уже о республиках СССР, была широко развита кооперация в 
производстве военной техники и вооружений, в военно-научных и военно-
технических исследованиях. Теперь все это, или почти все, разрушено и, 
похоже, восстановлению не подлежит. Принятие же новых членов значительно 
усилит военно-промышленный комплекс НАТО. Польша, Венгрия, бывшая 
Чехословакия обладали развитыми национальными ВПК, которые способны 
производить любую военную технику, в том числе и обладающую ударными 
возможностями. 

Принципиальное изменение стратегической концепции блока и курс на 
его расширение в восточном направлении ставят под угрозу сложившуюся 
систему контроля над вооружениями, подрывают многие важнейшие 
международные договоры. 

Квинтэссенцию глобальной стратегии в отношении России цинично 
изложил еще в 1997 г. Збигнев Бжезинский в статье «Геостратегия для 
Евразии»: «…главная задача глобальной политики США как члена НАТО — 
расширение их важнейшего стратегического плацдарма в Европе посредством 
выдвижения на Восток, включая Балтику и Украину. Россию следует устранить 
как евроазиатскую великую державу. На ее месте надо создать конфедерацию, 
состоящую из Европейской русской республики, Сибирской республики и 
Дальневосточной республики…». 
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Таким образом, результаты проведенного анализа развития 
стратегической концепции НАТО наглядно показали направление 
трансформации целей, стоящих перед альянсом: от сдерживания глобального 
конфликта в условиях противоборства двух мировых систем (СССР и США) до 
обеспечения национальных интересов только США, как единственной мировой 
сверхдержавы. 

Для достижения поставленных целей НАТО ориентируется на 
вмешательство во внутренние дела государств и применение военной силы. 
Устранение неугодных лидеров зарубежных стран планируется проводить под 
прикрытием «гуманитарных интервенций». 

Руководство альянса категорически не приемлет идею о членстве в 
альянсе всех европейских стран, включая Россию, так как, по их мнению, это 
сильно затруднит процесс принятия решений внутри альянса и приведет к 
возможности возникновения конфликтов между странами-членами НАТО (по 
типу Греко-Турецкого конфликта). В этом случае войска НАТО будут лишены 
возможности использовать силу для разрешения конфликта. 

Дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным последствиям для 
России как в политической, экономической, военной так и всех других сферах 
жизнедеятельности общества. 

Необходим тщательный и всесторонний анализ последствий для России, 
связанных с дальнейшим расширением блока. 
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II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАТО ПО ПРИЕМУ В 
АЛЬЯНС НОВЫХ ЧЛЕНОВ 

 

2.1. Оценка финансовых затрат  
 

Еще в 1997 году, Администрация Клинтона представила в Конгресс 
отчет, детализирующий ее оценки стоимости расширения НАТО. В отчете 
отмечалось, что с устранением советской угрозы, НАТО переориентируется со 
стратегии позиционной обороны, подходящей для времен холодной войны, к 
более гибкой и подвижной стратегии отвечать на различные типы угроз. 
Администрация утверждает, что эта «новая стратегическая концепция» 
соответствует задаче расширения НАТО. Эксперты Администрации Клинтона 
оценили затраты расширения на период 1997 и 2009 годов в 27-35 миллиардов 
долларов США. Из этой суммы планируется, что американская сторона понесет 
расходы около 1,5-2,0 миллиардов долларов. 

Две другие американские организации, РЭНД и Бюджетное управление 
Конгресса (CBO), также провели оценку затрат расширения, но использовали 
более широкий диапазон возможных угрозы и сценариев. Оценки стоимости 
РЭНД составили диапазон от 10 до 110 миллиардов долларов, в то время как 
затраты CBO были в диапазоне от 21 миллиарда до 125 миллиардов долларов. 

Хотя авторы отчета РЭНД представляют ряд последовательных 
действий по развертыванию все более масштабных сил и средств, их отчет 
выдвигает на первый план цифру в 42 миллиарда долларов для реализации 
объединенной (воздух/земля) программы проекции силы, подробно 
рассмотренной в отчете Администрации Клинтона. 

Учитывая то, что, если бы CBO использовал то же самое количество 
угроз, его оценка была бы около 60 миллиардов.  

В декабре 1997 года объединенное командование НАТО объявило, что 
по его оценкам стоимость 10-летней программы расширения оценивается в 1.5 
миллиарда долларов. В отличие от других исследований оно не включало 
совокупные расходы развертывания отдельных государств–членов НАТО, а 
сосредотачивалось строго на затратах общего бюджета НАТО по 
финансированию программы для новых членов. Министерство обороны США 
по сообщениям прессы согласилось с данной оценкой. 

 

Оценки стоимости расширения НАТО, данные Администрацией Клинтона 

В своем отчете Администрация указывает, что к текущему моменту 
НАТО прошло преобразование от стратегии защиты, подходившей для 
холодной войны, к той стратегической концепции, которая является 
адаптированной к изменившейся военно-политической обстановке. Союз 
переориентировался от стратегии позиционной обороны, реализуемой главным 
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образом в прежней Западной Германии, к такой концепции, которая влечет за 
собой поддержание непрерывной способности проектировать силу, согласно 
статьи 5 Устава НАТО. Администрация описывает новую стратегическую 
концепцию НАТО, принятую в 1991, как «… способность ответить быстро и 
гибко, укрепляя те направления, где это необходимо ...». Новый акцент отражен 
в оценках затрат, данных Администрацией США. 

Утверждается, что добавление членов к союзу даст ряд выгод 
Соединенным Штатам, Европе (Центральному и Восточному региону в 
частности). В развитии оценок стоимости, Администрация предполагает, что 
«расширение будет иметь место в зоне европейской безопасности, в которой 
нет никакой текущей угрозы крупномасштабной агрессии и где любая такая 
угроза требовала бы годы на свое развитие». Без существенной угрозы на 
перспективу, НАТО планирует отвечать на возникающие угрозы путем 
улучшения способности формирования и ввода в конфликт необходимых сил и 
средств, если это необходимо, а не путем размещения значительных сил на 
новых территориях. 

Задача НАТО в этом плане состоит в том, чтобы обеспечить новым 
участникам «…способность работать совместно с силами НАТО, чтобы иметь 
возможность выступить в качестве резерва НАТО …». 

За весь период с 1997 по 2009 годы, Администрация предполагает две 
стадии включения новых членов в альянс. В течение первой стадии, 
заканчивающейся в 2001, НАТО будет стремиться к достижению начальной 
способности обеспечения 5 статьи обязательства. Эта стадия сосредотачивается 
на первоочередных действиях, которые обеспечивают некоторую степень 
способности к взаимодействию при ограниченных способностях новых членов 
союза. Эти меры финансируются общим бюджетом НАТО и новыми членами. 
Начиная с момента вступления в НАТО, в течение 10-летнего периода, 
необходимо стремиться к достижению зрелой способности, которая далее 
увеличит способность к взаимодействию через такие шаги, как замена 
вооружения и военной техники, приведет к модернизации и 
реструктурированию. Этот процесс повлечет увеличение расходов 
действующих и новых членов НАТО, и, соответственно, его общего бюджета. 

Администрация вносит несколько приоритетов в достижении 
способности к взаимодействию - новые члены должны будут обучать свой 
персонал совместно с силами союза, чтобы освоить необходимые процедуры. 
Они также должны будут подключиться к натовским системам командования, 
управления, коммуникаций и разведки (C3I), быть способными принимать и 
поддерживать войска НАТО, работать с системой противовоздушной обороны 
союза, боевой и тыловой поддержки. Цель будет состоять не только в том, 
чтобы гарантировать, что эти страны могут помочь НАТО защитить их 
границу, но также и позволить им развернуть собственные войска для оказания 
поддержки НАТО во взаимной защите. 

Администрация обращает внимания на некоторые предположения в ее 
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оценке: 

1) оценка относится также и к небольшой группе неуказанных 
Центрально-Европейских стран; 

2) нет необходимости для НАТО размещать на постоянной основе 
большое количество сил и средств в новых странах;  

3) члены Союза оплачивают содержание своих войск, а также разделяют 
затраты на усовершенствование инфраструктуры и другие совместные 
действия;  

4) некоторые из действий (например, обучение языкам и модернизация 
управления воздушным движением) уже осуществляются. 

Администрация заявляет, что ее оценки основаны не на полном 
пересмотре защиты, а только на двух типах мер, которые связаны с 
расширением: первые те, которые имели бы место вне зависимости от того, 
добавлены ли новые члены или нет; вторые те, которые, привязаны 
непосредственно к расширению. Это разделяет предпринимаемые меры на три 
категории: 1) военное реструктурирование новых членов; 2) укрепление 
региональных способностей НАТО и 3) координация мер по расширению. 

Чтобы реструктурировать и модернизировать вооруженные силы новых 
членов, Администрация оценивает затраты в период с 1997 по 2009 годы в 
сумму между 800 миллионами и 1 миллиардом долларов США ежегодно, или в 
сумме около 10-13 миллиардов долларов. Оно будет включать такие меры как 
модернизация наземных войск (включая артиллерию, бронетанковую технику и 
боеприпасы), приобретение каждой страной ракет класса "земля-воздух" и 
одной эскадрильи боевых самолетов, а также обучение персонала. Расходы по 
этим шагам понесли новые страны. 

Эксперты Администрации особо подчеркивают, что многие из этих мер 
были бы все равно предприняты даже и без расширения НАТО. 

Для укрепления региональных способностей, Администрация оценивает 
затраты союза около 600-800 миллионов долларов в год, или $8-10 миллиардов 
суммарно. Эта оценка основана на заявленной цели в обеспечении способности 
развертывать и поддержать «соединение в составе четырех дивизий и шести 
крыльев истребительной авиации», чтобы поддержать новых членов в случае 
угрозы. Поскольку Соединенные Штаты уже полностью подготовлены, чтобы 
развернуть такие силы, эти затраты падали бы в значительной степени на 
действующих членов НАТО. Подобно реструктурированию и модернизации, 
большинство этих шагов имело бы место независимо от планов расширения, 
поскольку они применимы к стратегии развития НАТО. 

Прямые затраты расширения, согласно расчетам, составили бы в 
среднем 700 - 900 миллионов долларов в год или в сумме около 9-12 
миллиардов долларов, чтобы достигнуть «зрелой способности». Эти затраты 
состоят из модернизации и/или обеспечения способности к взаимодействию: в 
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области командования, контроля, коммуникаций и разведки (C3I); системы 
противовоздушной обороны; поддержки материального обеспечения; приема 
резерва; инфраструктуры; средств обучения. Отчет оценивает, что 
приблизительно 40 % затрат для прямых действий расширения были бы 
оплачены отдельными государствами-членами и действующими, и новыми - 
чтобы улучшить свои войска, а остающиеся 60 % будут финансироваться 
общими фондами НАТО для модернизации инфраструктуры. Таким образом, 
новые страны оплатили бы приблизительно 35 % (230-350 миллионов долларов 
в год или 3-4.5 миллиарда долларов общей суммы); члены НАТО (без США) - 
оплатили бы 50 % (350-425 миллионов в год, или суммарно 4.5-5.5 миллиарда 
долларов) и доля Соединенных Штатов составила бы 15 % (150-200 миллионов 
ежегодно, или в целом 1.5-2.0 миллиарда долларов). 

Общие оценки стоимости для сценария Администрации, следовательно, 
располагаются в пределах от 27 до 35 миллиардов долларов, из которых новые 
члены оплатили бы 13-17.5 миллиардов долларов, являющиеся членами НАТО 
12.5-15.5 миллиардов, а Соединенные Штаты - 1.5-2.0 миллиарда долларов. 

Администрация обращает внимание, что ее оценки исключают 
программы в поддержку отношений с восточными и центрально-европейскими 
странами, также как и финансирование США программы «Партнерство ради 
мира», так как ни одна из них непосредственно не связана с расширением 
НАТО. 

Администрация также признает, что затраты расширения могут 
значительно увеличиться или уменьшиться, если один или большее количество 
её предложений не будет выполнено. Например, если возникнет «прямая 
территориальная угроза членам НАТО», что потребовало бы «существенных» 
затрат на ответные действия. 

 

Оценка расширения, данная объединенным штабом НАТО 

В целом начальные затраты расширения оцениваются в 1.5 миллиарда 
долларов за период более чем в 10 лет. 1.3 миллиарда из них планируется 
финансировать в соответствии с бюджетом НАТО. 

 

2.2. Оценка военно-политических аспектов расширения НАТО 

Решением Вашингтонской встречи на высшем уровне 1999 г. стран-
членов НАТО было объявлено, что 2002 г. станет крайним сроком 
рассмотрения вопроса о новом этапе расширения альянса. Потенциальными 
кандидатами в НАТО являются: Албания, Болгария, Латвия, Литва, Македония, 
Румыния,  Словакия, Словения, Эстония. При этом прибалтийские государства 
могут быть одними из наиболее вероятных новых членов альянса, который 
рассматривается ими как гарант сохранения и  упрочения их собственной 
независимости.  
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Расширение НАТО на Восток осуществляется в рамках военно-
политического курса блока на глобализацию его функций, закрепление за ним 
ведущей роли в Европе, на дальнейшую переориентацию государств 
центральной, восточной Европы и Балтии на Запад. Событиями последнего 
времени, подтверждающими этот курс являются: 

- подписание не сессии Совета НАТО/СЕАП на уровне министров 
иностранных дел (Будапешт, 29-30 мая 2001 года) документа “Общие оценки 
вызовов и возможностей в области региональной безопасности для Юго-
Восточной Европы”, являющегося базовым для формирования единой 
региональной политики НАТО в этом регионе и основой будущих совместных 
региональных действий и инициатив государств - членов НАТО, а также 
Албании, Болгарии, Македонии, Румынии, Словении, Хорватии, Боснии и 
Герцеговины, Югославии; 

- организация и проведение учений в рамках программы ПРМ: в 
акваториях Балтийского и Черного морей - под условными наименованиями 
“Балтик оперейшн - 2001” (1-18 июня 2001 года), “Кооператив партнер - 2001” 
(11-23 июня 2001 года) и “Си бриз -2001” (12-23 июля 2001 года); 
стратегическое компьютерное КШУ “Кризмекс - 2001” (15-21 февраля 2001 
года); учение сил немедленного реагирования “Эдвенчер экспресс - 2001” (25 
февраля - 12 марта 2001 года) и пр., предусматривающих отработку вопросов 
совместного применения войск (сил) НАТО, Албании, Болгарии, Латвии, 
Литвы, Македонии, Румынии, Словении, Эстонии, а также других стран - 
участников программы ПРМ; 

- встречи членов военно-политического руководства НАТО и 
государств-кандидатов для вступления в альянс, осуществляемые на различных 
уровнях (глав государств, 1-2 июля 2001 г.; командующих национальных 
вооруженных сил, Рига, 4-6 июня 2001 г.;  министров обороны, Салоники, 5-7 
июня 2001 г., Брюссель, 7 июня 2001 г.; министров иностранных дел, Скопье, 
12 апреля 2001 г. и др.), а также двухсторонние встречи (верховного 
главнокомандующего ОВС НАТО в Европе в Болгарии, 9 июня 2001 г.; 
начальника штаба обороны ВС Великобритании в Словакии и Болгарии, 13-18 
июля 2001 г.; министра национальной обороны Франции в Литве, 16 июля 2001 
г. и пр.), основными вопросами которых явились проблемы интеграции стран-
кандидатов в структуры Северо-Атлантического союза. 

Основные силы, заинтересованные сегодня в расширении НАТО, - это  
транснациональные корпорации (ТНК) и выражающие их интересы группы 
политиков в США и Западной Европе, бюрократия НАТО, нуждающаяся в 
обосновании своего существования и связанные с ними политические элиты 
восточноевропейских и ряда постсоветских стран. 

Военный потенциал США и НАТО все больше используется в интересах 
ТНК, превращаясь в инструмент силового и политического обеспечения 
глобализации, в силовой каркас "нового мирового порядка". 
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Россия не вписывается в нынешнюю модель глобализации на условиях 
Запада, поэтому она была и остается по историческим и цивилизационным 
причинам основным объектом враждебности со стороны НАТО. С учетом того, 
что прямое военное столкновение с Россией приведет к неприемлемым 
последствиям для стран-членов НАТО, блок осуществляет стратегию 
"непрямых действий", ведущих к ослаблению России.  

Албания, Болгария, Македония, Румыния,  Словакия, Словения, 
изъявив свое желание вступить в состав НАТО, являются первыми 
кандидатами для включения в Северо-Атлантический союз в качестве его 
членов. 

В этой связи, например, в соответствии с “Программой подготовки 
Словацкой Республики к вступлению в НАТО”, рассчитанной на 1999-2003 г.г., 
и требованиями руководства  альянса к  будущим членам блока по приведению 
структур национальной безопасности к принятым в блоке стандартам в 
Словакии начато формирование общегосударственной системы кризисного 
реагирования, которая призвана координировать деятельность вооруженных 
сил и гражданских структур государства при разрешении чрезвычайных 
ситуаций военного и невоенного характера. 

Парламент Болгарии ратифицировал (6 апреля 2001 года) “Соглашение 
о транзите и временном пребывании войск НАТО на территории Болгарии”, 
которое предусматривает бесплатную эксплуатацию и использование альянсом 
всех объектов военной инфраструктуры страны. 

Подобные практические шаги, направленные на скорейшую интеграцию 
в структуры НАТО, предпринимает и военно-политическое руководство 
Албании, Македонии, Румынии,  Словении. 

Прием в альянс этих стран может изменить ситуацию в целом ряде 
регионов. К примеру, вступление в  НАТО Болгарии, Албании, Македонии и 
Румынии окажет сильнейшее влияние на обстановку во всем Черноморском 
бассейне, на ситуацию на Балканах.  В этой связи США продемонстрировали 
свою готовность всемерно способствовать процессам интеграции в НАТО ее 
новым членам. 

Уже сегодня реализуются совместные программы в области 
производства ВВТ, борьбы с преступностью, незаконным оборотом наркотиков 
и расщепляющихся материалов, развития энергетики, охраны окружающей 
среды и здравоохранения, а также в сфере торговли и инвестиций. Кроме того, 
в соответствии с планом действий по подготовке к вступлению в альянс новых 
членов под руководством экспертов блока разрабатываются и представляются 
на утверждение в Совет НАТО ежегодные программы интеграции. Основное 
внимание в этих программах уделяется вопросам военного строительства, 
оборонного планирования и формирования бюджета. Главный акцент делается 
на реорганизации национальных вооруженных сил и совершенствовании их 
организационно-штатной структуры по стандартам блока, разработке 
современных систем боевого управления, связи, разведки, противовоздушной 
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обороны и управления воздушным движением, обеспечении их совместимости 
с соответствующими системами Североатлантического Союза, подготовке 
военных кадров, а также проведению совместных мероприятий оперативной и 
боевой подготовки. 

В целом планы руководства НАТО относительно принятия в блок новых 
членов включают их активное участие в программе "Партнерство ради мира" 
(ПРМ) и Совете евроатлантического партнерства (СЕАП).  

Отличительной особенностью реализации программы ПРМ для этих 
стран является содействие со стороны НАТО в приведении вооруженных сил в 
соответствие с требованиями альянса.  

При реализации этой программы оказывается содействие в создании 
объединенных вооруженных формирований (специальных балтийских 
многонациональных формирований и других военно-интеграционных 
образований) и единого оборонного пространства в регионе. Осуществляется 
проработка вариантов совместного применения вооруженных сил при 
проведении миротворческих операций различного характера, активно изучается 
и осваивается инфраструктура. Военнослужащие на регулярной основе 
проходят подготовку в военно-учебных заведениях и учебных центрах США.  

Участие в СЕАП предусматривает согласование с альянсом основных 
направлений политики безопасности государств центральной и восточной 
Европы.  

По решению руководства НАТО при штаб-квартире 
Североатлантического союза открыты миссии Албании, Болгарии, Македонии, 
Румынии,  Словакии, Словении. Подразделения и наблюдатели вооруженных 
сил данных государств активно привлекаются к мероприятиям оперативной и 
боевой подготовки Объединенных Вооруженных Сил (ОВС) блока, 
существенно увеличены размеры помощи в подготовке военных кадров.  

Кроме того, предусматривается интенсивное развитие сотрудничества 
этих государств с нейтральными государствами Северной Европы (Швеция и 
Финляндия) и Австрией. При этом особое значение придается поиску 
возможных путей нейтрализации российской позиции по противодействию 
вступления стран центральной и восточной Европы в НАТО. 

 

Другим элементом стратегии расширения НАТО является прием в 
состав НАТО стран Балтии. На достижение этой цели направлена политика 
ведущих стран блока в регионе. 

США пошли на снятие всех ограничений на продажу в страны Балтии 
вооружения и военной техники (ВВТ), высокотехнологичной продукции 
двойного назначения. Командованием Вооруженных Сил США (ВС США) в 
Европе разработана специальная программа по расширению военных 
контактов, включающая создание военных миссий связи в Латвии, Литве и 
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Эстонии. Задачами миссий является оказание многосторонней помощи этим 
странам в строительстве национальных вооруженных сил (ВС). 

Базой для дальнейшего расширения связей стран Балтии с США в 
различных областях, в том числе в сфере безопасности, является Хартия 
партнерства между Латвийской Республикой, Эстонской Республикой, 
Литовской Республикой и Соединенными Штатами Америки (1998 год). США 
оказывают в рамках существующих договоренностей Эстонии, Латвии и Литве 
финансовую помощь, направляемую на совершенствование их вооруженных 
сил (ежегодно около 20 млн. долларов США).  

В качестве условия финансовой поддержки Латвии рекомендовано в 
кратчайшие сроки доработать законопроект о государственном языке в 
соответствии с международными нормами, исключить дальнейшее углубление 
межэтнических противоречий и ускорить приведение вооруженных сил к 
стандартам блока. Литва должна завершить в текущем году разработку 
индивидуальной программы подготовки к вступлению в НАТО. Эстонии 
предложено активизировать работу по изменению общественного мнения в 
пользу вступления страны в блок. Для всех стран Балтии в качестве 
обязательного требования выдвигается увеличение к 2000 году расходов на 
оборону до 2 % валового внутреннего продукта (ВВП), а также принятие 
концепции национальной безопасности, положения которой определяют их 
интеграцию в НАТО. 

В отношении планов расширения НАТО за счет стран Балтии позиции 
Франции и США существенно не расходятся, хотя для Франции 
предпочтительным является развитие интеграции государств Балтии по линии 
ЕС. Однако ее влияние и возможности утверждения своей позиции в 
прибалтийских странах ограничены. 

Следует ожидать, что Германия и США будут выступать в этом вопросе 
с согласованных позиций. 

Великобритания традиционно "патронирует" выведение государств 
Балтии из зоны влияния России и поддерживает их интеграцию в западные 
структуры безопасности, в том числе и в НАТО. 

Польша, несмотря на до сих пор весьма сдержанное отношение к 
устремлениям государств Балтии, в будущем может, подобно Германии, 
решить, что ей невыгодно оставаться "географически крайней" в Атлантичес-
ком союзе.  

Определенное значение имеют также украинский и белорусский 
аспекты. Первый - в виде отголосков идеи черноморско-балтийского 
сотрудничества, исключающего Россию. Второй - в смысле влияния российско-
белорусской интеграции на ситуацию в регионе и оценку этой ситуации в 
странах Балтии. 

Расширение альянса за счет государств Балтии объективно усилит 
позиции ФРГ. Поэтому ряд стран Европы занимает двойственную позицию в 
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отношении этой проблемы: с одной стороны, настойчивое стремление стран 
Балтии в НАТО на словах приветствуется, с другой – откладывается со ссылкой 
на противодействие России.  

Наряду с сотрудничеством в рамках программы ПРМ широко 
развиваются военные контакты государств Балтии со странами-участницами 
альянса на двусторонней основе. Соглашения о сотрудничестве в военной 
области подписаны с США, Великобританией, ФРГ, Францией, Данией, 
Польшей и Чехией.  

В соответствии с этими документами данные государства-члены НАТО 
обязались оказать конкретную помощь странам Балтии в строительстве 
национальных вооруженных сил, их оснащении ВВТ, подготовке личного 
состава, а также в организации обмена военной информацией. Активную 
деятельность осуществляет комитет по координации помощи странам Балтии 
("Балтси"), образованный в 1997 году по норвежской инициативе 
представителями США, Великобритании, Германии, Дании, Норвегии, 
Польши, Швеции, Финляндии и Франции в качестве рабочего органа 
государств-доноров. Главной задачей комитета является осуществление 
контроля и координация деятельности стран-участниц по оказанию 
финансовой, военной и военно-технической помощи странам Балтии в рамках 
выполнения программ сотрудничества с Западом. 

Справочно:   К настоящему времени под патронажем НАТО созданы и функционируют: 
1. Объединенный балтийский батальон численностью 600 человек, по 200 от Латвии, Литвы и 

Эстонии, со штабом  в Риге (БАЛТБАТ).  
2. Объединенная система контроля воздушного пространства и управления воздушного движения 

стран Балтии  (БАЛТНЕТ). 
3. Объединенный балтийский дивизион кораблей (БАЛТРОН). 
4. Объединенный балтийский военный колледж в Тарту (БАЛТДЕФКОЛ). 
Основные усилия этих стран направлены на создание еще трех новых структур - объединенного 

учебного центра ВМС стран Балтии ("Балтэнтиси", Лиепая, Латвия), совместной 
компьютеризированной системы учета военнообязанных стран Балтии ("Балтперс") и 
объединенной балтийской авиационной эскадрильи ("Балтвингс").  

 

Таким образом, планы НАТО в отношении стран Балтии включают 
установление политического, экономического и военного контроля над их 
развитием, геополитическое "выдавливание" России из данного региона.  

 

На основе вышеперечисленных фактов можно заключить, что за 
намерением части правящих кругов Запада добиться расширения НАТО 
кроется целый ряд разнородных интересов. Главный из них (условно говоря, 
его "удельный вес" составляет более 50% всей совокупности интересов, 
стоящих за стремлением к расширению) — попытка сохранить 
жизнеспособность атлантического альянса, упрочить основы общей 
политики безопасности и обороны, определенные Маастрихтским 
договором.  

Общей для стран Запада является также заинтересованность в укреплении 
НАТО как инструмента удержания США в европейской системе. Прием в 
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НАТО стран ЦВЕ рассматривается и как способ контроля за действиями 
Германии в этом регионе Европы. 

Лишившись прежней основной цели — сдерживания военной и 
идеологической угрозы со стороны СССР, НАТО вступила в эпоху 
неизбежного системного кризиса. Все попытки найти альянсу новое 
применение — “сдерживание” угрозы с Юга, миротворчество и т.п. — не 
привели к полноценному замещению главной цели альянса. В то же время в 
кругах, связанных с НАТО, не хватает политической решимости для начала 
такой кардинальной трансформации альянса, в результате которой он стал бы 
основой новой системы коллективной безопасности в Европе. 

В этой ситуации значительная часть политических, бюрократических и 
академических кругов, связанных с НАТО и зависящих от нее, выдвинула 
лозунг “расширение или смерть”, посчитав, что расширение альянса создаст 
для него новые цели, продлит его существование. 

Особенно сильны такие настроения в США, где обязательства по 
Североатлантическому договору считаются важнейшим основанием для 
американского военно-политического присутствия в Европе и главным 
инструментом поддержания американского влияния на континенте в условиях 
повсеместного падения такого влияния и усиления других центров, прежде 
всего Германии. 

Что касается Германии, то для нее членство стран ЦВЕ в НАТО — 
идеальная форма германской зоны влияния в этом регионе, поскольку Запад и 
страны ЦВЕ будут успокоены возможностью контролировать военно-
политическую деятельность Бонна через механизмы альянса. 

Существуют, кроме того, представления о недопустимости расширения 
Европейского Союза (ЕС) и Западноевропейского союза (ЗЕС) без 
одновременного расширения НАТО. Деятели ряда стран Запада, движимые 
такого рода соображениями, не настаивают на быстрейшем расширении НАТО. 

Выявив на примере германского объединения огромные финансовые 
затраты “дотягивания” экономики бывших социалистических стран до 
западных стандартов, западноевропейцы пересмотрели график обещанного уже 
на конец века присоединения государств ЦВЕ к Европейскому Союзу. Теперь 
оно по сути отложено на неопределенное время, а в качестве “компенсации” 
восточным соседям было предложено членство в НАТО. 

Интересы высшего политического руководства стран центральной и 
восточной Европы в значительной мере были инициированы и до сих пор 
стимулируются западными сторонниками расширения. 

Вместе с тем, у стран ЦВЕ есть и свои собственные резоны стремиться к 
вступлению. К ним относятся:  

• желание быстрее интегрироваться в западное сообщество, “вернуться 
в Европу” (если не получается через главный вход — ЕС, то хотя бы через 
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“боковую дверь” — НАТО), заполнить вакуум, образовавшийся в ЦВЕ (чему 
способствовало и почти полное игнорирование региона российской 
дипломатией: новая Россия, так и не появившись в регионе, не смогла изменить 
имиджа, доставшегося ей от СССР);  

• надежды (почти наверняка эфемерные) через членство в НАТО 
добиться приближения к главной цели — членству в ЕС;  

• стремление через членство в едином альянсе частично уравновесить в 
регионе доминирующую мощь Германии;  

• опасения агрессивного перерождения или дестабилизации России и 
Украины; существуют и просто антироссийские настроения;  

• желание хотя бы частично обезопасить себя на случай внутренних 
социальных пертурбаций;  

• у относительно небольшой части центрально- и восточноевропейских 
сторонников расширения НАТО возможно существуют смутные надежды на 
то, что расширение НАТО, спровоцировав конфронтацию с Россией, превратит 
их государства в “прифронтовые” с соответствующим увеличением 
политической поддержки, экономической помощи и т.д. ;  

• наконец, обычные в таких случаях расчеты небольшой части элиты 
получить престижные и хорошо оплачиваемые места в структурах НАТО.  

Большинство из этих интересов понятны и легитимны. Полностью 
легитимно и стремление стран ЦВЕ к вступлению в НАТО или в любой другой 
союз. В принципе, Россия заинтересована, чтобы страны региона были 
стабильны, чтобы их политическое руководство чувствовало себя относительно 
спокойно. Но дальше интересы России и стран ЦВЕ в отношении расширения 
НАТО расходятся: Россия не считает вступление этих стран в НАТО 
оптимальным и сбалансированным ответом на их озабоченности, поскольку в 
этом случае безопасность стран ЦВЕ будет обеспечиваться в ущерб интересам 
безопасности России. 

После обретения независимости Латвия, Литва и Эстония отказались от 
сотрудничества с Россией в военной области и высказались против сохранения 
на своей территории российских военных объектов. В результате их вывода в 
1993-1994 гг. Россия утратила около 80 % военно-морских баз и пунктов 
базирования, значительную часть аэродромов, объектов ПВО и СПРН, более 
60% кораблестроительных и судоремонтных заводов. В несколько раз 
сократилось количество кораблей и самолетов морской авиации. В результате 
Россия контролирует около 1/5 побережья Балтийского моря, в то время как 
СССР и его союзники по ОВД контролировали - 1/3. Мотивируя свое 
намерение вступить в Североатлантический альянс необходимостью защиты 
своего суверенитета и территориальной целостности, руководство 
прибалтийских государств игнорирует не только намерения и возможности 
России, но и геополитические  и геостратегические последствия этого шага. 
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Вступление государств центральной и восточной Европы, а также 
прибалтийских стран в НАТО сделает альянс еще более антироссийским по 
направленности и составу, приведет к ликвидации буферной зоны на северо-
западе Европы и превращению их территории в потенциальный плацдарм для 
оказания военного давления на Россию.  

Использование НАТО аэродромов, портов и других элементов 
инфраструктуры бывшего Прибалтийского военного округа, центрально- и 
восточно-европейских государств, получение дополнительных возможностей 
для ведения разведки будет способствовать увеличению военных угроз 
безопасности России, что потребует от нее осуществления необходимых мер 
для их нейтрализации.  
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III. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 
ЕВРОПЕ И НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНЫМ РАСШИРЕНИЕМ НАТО 

 

3.1. Оценка военно-политической обстановки в Прибалтийских странах  
 

Создание вдоль границ России «сплошной линии» из государств-членов 
НАТО и тесно связанных с альянсом стран предполагает втягивание в него 
нейтральных государств Европы. В 1994 г к программе Партнерство ради мира 
присоединились Швеция и Финляндия, в 1995 г - Австрия, в 1996 г. -
Швейцария, в 1999 г - Ирландия. Руководство Австрии, не отказываясь от 
нейтралитета, на официальном уровне заявило о ревизии традиционного 
внешнеполитического курса  и вступлении в тесное взаимодействие с военно-
политическими структурами ЕС и НАТО. В условиях расширения 
географических рамок НАТО сужаются возможности для проведения так 
называемого “особого курса” Норвегии и Дании - не размещать иностранные 
войска и их вооружения на своей территории в мирное время.    

В настоящее время НАТО уже имеют цепочку протекторатов на 
Балканах, на территории которых на неопределенный срок размещены войска 
альянса. Это Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Косово. Особое 
рвение из государств региона проявляют Болгария и Румыния, которые 
опасаются, что в случае отказа быть принятыми в альянс, они  окажутся на 
периферии европейской политики и лишатся экономических и других 
преимуществ, связанных с членством в структурах Запада. 

Руководство Литвы, Латвии и Эстонии главной целью внешней политики 
видит скорейшую и полную интеграцию своих стран в  базовые западные 
военно-политические и экономические структуры, прежде всего в НАТО и ЕС. 
Они рассматривают это как необходимое условие для обеспечения  военной  
безопасности, устойчивого экономического развития и даже как гарантию 
сохранения своей независимости (см. Приложение).  

В качестве основных внешних угроз военные доктрины и другие 
нормативные акты Латвии, Литвы, Эстонии, а также ряда государств-
кандидатов в члены НАТО, в разработке которых  активное участие принимали 
специалисты стран Запада, в первую очередь США, рассматривают: 

политические угрозы (политическое давление и диктат со стороны 
других государств, прямое или косвенное вмешательство во внутренние дела, 
создание препятствий для получения  международных гарантий безопасности); 

экономические угрозы (экономическое давление или блокада, повышение 
зависимости от поставки энергетических ресурсов); 
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военные угрозы (открытая агрессия, наращивание военного потенциала 
вблизи государственной границы, угрозы использовать военную силу, 
бесконтрольный военный транзит через территорию); 

специфические угрозы (шпионаж и подрывная деятельность спецслужб 
других государств, нелегальная миграция); 

криминальные угрозы (связанная с международной преступностью 
деятельность организованных преступных группировок внутри стран, 
контрабанда оружием, наркотиков, радиоактивных материалов, терроризм). 

Источником потенциальной военной угрозы считаются "соседние 
государства, которые стремятся удержать страны центральной и восточной 
Европы, а также Балтии в сфере своего политического, экономического и 
военного влияния";  "великодержавные агрессивные устремления соседних 
государств" и "политическая и военная нестабильность в регионе". Очевидно, 
что под такими государствами подразумеваются, в первую очередь, Россия, 
Украина и Белоруссия. 

В частности, в военных доктринах  стран Балтии  прямо указывается, что 
в настоящее время основная роль в предупреждении и урегулировании 
вооруженных конфликтов принадлежит НАТО, поэтому сотрудничество с  
альянсом, а в перспективе и полноправное членство в нем, полностью отвечает 
интересам военной безопасности Латвии, Литвы и Эстонии.  

Главный акцент в военном строительстве Албании, Болгарии, Латвии, 
Литвы, Македонии, Румынии,  Словакии, Словении и Эстонии делается на 
повышении мобильности вооруженных сил, совершенствовании их 
организационно-штатной структуры, развитии военной  инфраструктуры в 
соответствии со стандартами НАТО, разработке современных систем боевого 
управления, противовоздушной обороны и управления воздушным движением.  

По отношению к России руководство большинства стран-кандидатов в 
НАТО, особенно Балтии, проводит подчеркнуто сдержанный, официально-
протокольный курс. Его направленность определяется восприятием России как 
источника опасности. 

Справочно:  Первая половина июня 2000 г. в Литве ознаменовалась значительным усилением 
антироссийской кампании. Этому способствовали мероприятия, инициированные 
литовским сеймом и его председателем В. Ландсбергисом при явной поддержке 
правительства. 

Отправной точкой всех событий стало внесение в сейм в начале мая и  
утверждение в порядке ускоренной процедуры 13 июня 2000 г. предложенного 
В.Ландсбергисом закона "О возмещении ущерба от оккупации Союзом   Советских 
Социалистических Республик", обязывающего литовское правительство добиваться от 
России (как правопреемницы СССР) возмещения ущерба за т.н. "оккупацию" Литвы в период 
с 1940 года по 1993 год. Сумма ущерба по предварительным подсчетам литовцев может 
составить 278 млрд. долл. США и более. 

На этом фоне в Вильнюсе с 12 по 14 июня 2000 г. литовцы организовали   
антикоммунистический конгресс на тему "Оценка преступлений коммунизма" с участием 
представителей 21 страны, который также был использован В.Ландсбергисом для 
обвинения России и российского народа, рассматриваемых им в качестве главных носителей 
идей коммунизма и основной  угрозы для Литвы. 
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В Эстонии 14 июня 2000 г. прошла международная конференция "Преступления 
коммунизма" организованная эстонской партией "Союз отечества" по случаю 59-й 
годовщины депортации 1941 года. На ней также поднимался вопрос по проблемам 
отношений с Россией и просматривалась явная антироссийская линия. 

Правящие круги Литвы, Латвии и Эстонии, сознавая объективную 
зависимость от России по многим политическим и экономическим аспектам, 
тем не менее, не препятствуют нагнетанию националистических, 
антироссийских настроений в обществе. 

На характер взаимоотношений стран Балтии с Россией существенное 
влияние оказывают факты ущемления прав проживающего в этих странах 
русскоязычного населения.  

Справочно: В  Латвии, где русскоязычное население составляет около 40%,  до сих пор не решен 
вопрос с гражданством нелатышей. Практически все законы, связанные с гражданством и 
языком, противоречат международным нормам и правам человека. В соответствии с 
Законом о гражданстве сроки предоставления гражданства растянуты на период до 2005 
года; лица, его ожидающие, лишены избирательного права, ограничены в правах на 
собственность. Не прекращаются попытки исторического реваншизма. Под надуманными 
предлогами подвергаются уголовному преследованию бывшие военнослужащие Советской 
Армии и работники спецслужб, силой подавляются попытки протеста против нарушения 
прав и свобод национальных меньшинств. 

В Эстонии ситуация с правами русского и русскоязычного населения аналогична. 
Политика эстонизации языка межнационального общения проводится бескомпромиссно и 
агрессивно. Она нацелена на строительство моноязычной и монокультурной страны. В 
стране не выполняются подписанные в июле 1994 г. президентами России и Эстонии 
договоры о социальных гарантиях военных пенсионеров, число которых вместе с семьями 
составляет 19 тыс. человек.  

В Литве вопрос о положении меньшинств  формально решен. Практически все 
постоянные жители, независимо от национальности, смогли получить литовское  
гражданство.  Однако на практике в республике осталось много проблем с обучением на 
русском языке, трудоустройством, социальным обеспечением и др. Законодательные 
ограничения касаются пенсий и других форм соцобеспечения. Существуют проблемы с 
радио- и телевещанием на русском языке. Проявляется предвзятость при устройстве на 
работу и назначении на руководящие должности. 

 

 Все страны Балтии имеют  территориальные претензии к России.  
 

Справочно: Латвия - на Пыталовский и Палкинский районы Псковской области Российской 
Федерации  (согласно Рижскому договору 1920 года эти территории входили в состав 
Латвии. В административные границы РСФСР они были включены в 1940 году). 

Эстония –  на часть Кингисеппского района Ленинградской области на восточном 
берегу реки Нарва и часть Печорского района Псковской области (границы Эстонии были 
определены на основе мирного договора Эстонии с Советской Россией, подписанного в 
Тарту в 1920 году. Линия границы была несколько изменена при вхождении Эстонии в 
состав СССР в 1940 году. При этом часть территорий отошла к РСФСР).  

Литва официально заявила об отсутствии  разногласий с Россией по 
территориальному вопросу и  подписала пограничный договор.  Однако  
националистическая оппозиция  предъявляет претензии на часть 
Калининградской области (так называемая "Малая Литва" - местность в 
районе озера Выштитис, Куршская коса и город Советск), указывая, что она  
исторически и этнически принадлежала Литве и была передана под 
юрисдикцию и управление СССР только в 1945 году по Потсдамским 
соглашениям.  

 

Учитывая, что одним из требований по приему в европейские структуры 
является урегулирование пограничных споров, Латвия и Эстония уже заявили  
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об отказе от территориальных претензий к России и готовности по примеру 
Литвы подписать пограничные договоры с Москвой.  

Кроме дискриминации русскоязычного населения и территориальных 
разногласий в отношениях между Россией и странами Балтии имеется и ряд 
других проблем. Так, периодически поднимаются вопросы, связанные с 
"разделом наследства" бывшего СССР, а также возмещением экономического 
ущерба, якобы нанесенного странам Балтии в ходе "советско-российской 
военной оккупации".  

Явно антироссийскую окраску имеет отношение стран Балтии к 
внутренним национальным проблемам Российской Федерации. Примером 
может служить политика Латвии, Литвы и Эстонии в чеченском вопросе. 
Чеченским сепаратистам оказывается политическая, идеологическая, 
информационная, дипломатическая и материальная поддержка. При этом 
преследуется триединая цель: использовать события в Чечне для обоснования, 
во-первых, своих притязаний к России, как бывшей империи; во-вторых, 
"агрессивности" России и аргумента  для скорейшего вступления в НАТО; в-
третьих, для углубления сепаратистских тенденций внутри России с целью ее 
ослабления. 

В области внешнеэкономических связей страны-кандидаты в НАТО, 
несмотря на прозападную ориентацию, по-прежнему, во многом зависят от 
России. Российское влияние реализуется в различных формах и сферах 
деятельности - от взаимопроникновения банковских капиталов до реэкспорта 
российских энергоресурсов и других товаров. В частности, более 80 % 
грузооборота прибалтийских портов составляют российские товары. Транзит 
российских грузов приносит странам Балтии большую часть национального 
дохода.   

При этом западные страны поощряют роль прибалтийских государств, 
как и других стран-кандидатов, как транспортно-перевалочных узлов на 
направлении «Запад – Восток». Им оказывается помощь кредитами в развитии 
соответствующей инфраструктуры, предоставляется режим наибольшего 
благоприятствования в торговле и одновременно вводятся  значительные 
ограничения на экспорт из России, что вынуждает ее, в частности, 
реэкспортировать свои товары через государства Балтии. 

Таким образом, решается ряд  стратегических задач: 

- усиливаются позиции Запада в государствах центральной и 
восточной Европы, а также странах Балтии; 

- создаются условия для транспортной зависимости России от 
центрально- и восточноевропейского, а также прибалтийского «коридоров»;  

- за счет России совершенствуется оперативное оборудование 
территории стран-кандидатов в НАТО в интересах альянса и поддерживается 
экономика этих государств. 
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Политическая и экономическая ситуация будет вынуждать государства 
ЦВЕ, а также страны Балтии искать пути дальнейшей нормализации отношений 
с Россией.  В то же время, нельзя исключать с их стороны противодействия 
укреплению российских позиций в регионе. Так, например, президент Литвы В. 
Адамкус заявил, что "Литва не будет поднимать вопрос о Калининградской 
области, но если великие державы поднимут эту проблему, то Литва примет 
участие в ее решении". 

Перспективы развития взаимоотношений стран-кандидатов в НАТО с 
Россией и западноевропейскими странами определяются тем, что, во-первых, в 
ближайшее время Запад вряд ли будет форсировать процесс принятия 
прибалтийских государств в состав НАТО. В процессе расширения блока 
может наступить пауза, продолжительность которой (ориентировочно до 2005 
года) во многом будет зависеть от позиции России и эффективности комплекса 
мер по противодействию этому процессу.  

Во-вторых, в случае обострения военно-политической обстановки 
процедура принятия государств ЦВЕ, а также стран Балтии в НАТО может 
быть осуществлена в сжатые сроки. Заявление о "трудностях приема" новых 
членов может быть спланированной информационно-пропагандистской 
кампанией, рассчитанной на то, чтобы, усыпив бдительность возможных 
оппонентов, "запустить" процесс и реализовать его в подходящий момент.  

В-третьих, эксплуатация тезиса "опасной близости" и 
"непредсказуемости" России будет продолжаться при безоговорочной 
поддержке государствами-кандидатами в НАТО всех инициатив и действий 
Запада, в том числе и военного характера, с выражением готовности 
предоставить свои территории и объекты военной инфраструктуры для нужд 
НАТО еще до официального вступления в альянс.  

В-четвертых, независимо от того, будут приняты страны-кандидаты в 
НАТО в качестве полноправных членов альянса или нет де-юре, фактически все 
интеграционные мероприятия будут проведены, что позволит блоку, при 
необходимости, в полной мере использовать инфраструктуру этих государств. 
В частности, в случае обострения военно-политической обстановки Литва, 
Латвия и Эстония выступят на стороне блока. 

 

3.2. Позиция Сената США по вопросу расширения НАТО 
 

В 1997 году в Сенате США проходили слушания по вопросу ратификации 
соглашения о расширении НАТО. В ходе обсуждения проблемы были 
выдвинуты следующие аргументы «за» и «против» расширения НАТО. 

Аргументы, поддерживающие расширение НАТО 

1. Европа - дом многих наиболее развитых демократических государств и 
рыночных экономик; расширение укрепит стабильность в Европе, обеспечит 
безопасную окружающую среду для новых членов, чтобы далее объединить 



 

 31 

демократию и открытые рынки. Расширение постепенно переживет 
разногласия холодной войны в Европе и приведет новых членов в 
объединенное Евро-атлантическое сообщество. 

2. Протокол о сотрудничестве между НАТО и Россией, подписанный в 
мае 1997 года, обеспечивает России "право голоса, но не вето"  и гарантирует, 
что Россия будет довольна консультациями по ключевым проблемам 
европейской безопасности за пределами территории НАТО. 

3. Альтернативный взгляд состоит в том, что Россия остается 
потенциальной угрозой и, что расширение обеспечит для союза существенное 
присутствие в стратегически важной области, ограничивая тем самым 
потенциальную сферу влияния Москвы. 

4. Расширение НАТО будет способствовать утверждению американского 
лидерства в Европе, что обеспечит трансатлантическую преемственность, 
которая многие европейские государства желают сохранить и продолжить в 21 
веке. Коллективная защита остается ядром союза и предотвратит 
"перенационализацию" защиты в Центральной Европе. Распространение ее на 
новых членов, удержит противника от агрессии в традиционно неспокойном 
регионе. 

5. Американские и западные отрасли оборонной промышленности 
извлекут выгоду, защищая рынки для их вооружений в государствах-членах 
НАТО. 

Аргументы против расширения НАТО 

1. Нет явной угрозы любому союзнику или кандидату на вступление в 
НАТО, нет и потребности для расширения коллективных обязательств защиты 
НАТО. Расширение создаст новые разграничительные линии в Европе, 
восстанавливая Россию против союза, перемещающегося в ее традиционные 
зоны влияния.  

2. Ключевой американский интерес в Европе способствует 
демократизации России, ее интеграции в сообщество наций. 

3. Россия важна для успеха "новой миссии" НАТО. Расширение 
подвергнет опасности сотрудничество с Москвой, которая является 
необходимой составляющей при организации успешных коалиции для мирных 
действий и регулирования кризисов. 

4. Россия - единственная страна, которая может уничтожить Соединенные 
Штаты. Российские националисты рассматривают расширение как угрозу и 
выступят против договора СНВ-2 и других подобных договоров, которые 
являются желательными для защиты американских интересов. 

5. После холодной войны роль в защите Европейской стабильности 
должна быть отведена и политическим учреждениям типа Европейского Союза, 
а не только вооруженным силам, типа НАТО. Истинные потребности 
Центральной Европы - сильные экономические структуры и демократические 
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учреждения, которые находятся в ЕС, а не в НАТО. 

6. "Партнерство ради мира" предпочтительнее расширения НАТО 
потому, что оно уже выполняет задачи обеспечения гражданского контроля над 
военными, прозрачность оборонных бюджетов и обучение персонала для 
выполнения "новой миссии" НАТО. 

7. Расширение НАТО требует больших затрат, и союзники не проявляют 
готовности идти на них. Администрация США оценила затраты в 27-35 
миллиардов долларов на 12 лет, но существуют и другие диапазоны оценок в 
60-125 миллиардов. 

8. Расширение снизит эффективность союза, усложняя принятие решения, 
допуская к участию в нем страны, неспособные внести вклад в основную 
миссию союза по коллективной защите. 

9. События на Балканах демонстрировали, что европейцы не желают 
нести издержки обеспечения безопасности в их собственном доме. Если 
нестабильность распространится на Центральную Европу, Соединенные Штаты 
должны будут брать на себя финансовые и военные расходы по обеспечению 
мира в регионе. 

 

3.3. Основные последствия расширения НАТО 
 

Таким образом, расширение НАТО, направленное на Восток, будет иметь 
следующие основные последствия.  

Во-первых, включение новых стран в НАТО увеличивает возможности 
США и других ведущих держав альянса оказывать политическое и военное 
давление на Россию с южного, юго-западного, западного и северо-западного 
направлений. Это давление может рассматриваться как попытка шантажа, 
осуществляемого без непосредственного применения военной силы в целях 
достижения разнообразных интересов: начиная от субъективно трактуемых 
гуманитарных вопросов и заканчивая территориальными уступками. 

В настоящее время высшее руководство НАТО не рассматривает 
возможность ядерной или обычной войны против России в качестве 
возможного сценария. Вследствие этого угроза применения военной силы со 
стороны Североатлантического альянса не может являться реальной, поскольку 
у России пока есть возможность использовать ядерное оружие в качестве 
крайней меры.  Поэтому угрозу безопасности России, вызванную  расширением 
НАТО, не следует рассматривать буквально как подготовку  к войне по 
Балканскому сценарию. Тем не менее, расширение силового потенциала НАТО 
и демонстрация его воинственных намерений в более отдаленной перспективе, 
в связи с возможностью продолжения деструктивных процессов в российском 
обществе и его вооруженных силах, могут свидетельствовать о стремлении 
осуществить передел территории России.  
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Во-вторых, расширение НАТО представляет для России угрозу военно-
стратегического характера. В результате дальнейшего расширения НАТО 
происходит утрата Россией стратегического предполья, что коренным образом 
меняет подход к обороне страны.  

 Военные угрозы, связанные с расширением НАТО, обусловлены не 
только планами использования военной инфраструктуры новых членов, 
вооруженных сил, но также и возможностью размещения на их территории 
ядерного оружия. Например, осенью 1999 г. премьер Венгрии В. Урбан 
допустил возможность размещения на венгерской земле ядерного оружия в 
“кризисной ситуации”. Эти взгляды разделяют руководители других стран 
НАТО и перспективных членов, что свидетельствует о наличии потенциальной 
военной угрозы, которая может актуализироваться в самое короткое время, 
если политические элиты новых членов сочтут необходимым в “кризисной 
ситуации” направить недовольство, обусловленное, к примеру, ухудшением 
социально-экономического положения, против внешнего врага и найдут 
понимание в этом вопросе у наиболее экспансионистски настроенных 
руководителей НАТО. 

 В-третьих,  в настоящее время расширение альянса и другие его 
различные акции представляют собой не только экспансию политическую, 
экономическую, военную, но и экспансию культурно-цивилизационную, 
направленную на ликвидацию историко-культурной идентичности России. 
Новый этап расширения альянса несет в себе угрозу для самосознания 
общества и политических элит России, которые утрачивают иммунитет к 
различным формам шантажа и силового давления и которые дрейфуют от 
утопизма начала 90-х гг. к фатализму, считая, что расширение - вопрос 
решенный и бороться за свои ценности и идеалы - дело бесперспективное. В 
НАТО рассчитывают на постепенное изменение официальной позиции 
российского руководства, которая вначале сводилась к категорическому 
отрицанию расширения, затем - к мягкому неодобрению и, наконец, - к 
полному равнодушию по поводу действий альянса. Такая точка зрения, если ей 
не противопоставить активную политическую линию, может привести к эрозии 
российского общества и утрате государственного суверенитета.  

С другой стороны, не исключено, что в случае продвижения военной 
инфраструктуры альянса на Восток российским военно-политическим 
руководством возможна, в принципе, постановка вопроса об отказе от 
договоров по РСМД, СНВ-1, СНВ-2, ДОВСЕ и других соглашений. На 
практике, это могло бы означать серьезное предупреждение Западу о том, что 
такой поворот событий губителен не только для России, но и для Европы и 
всего мира. Вероятнее всего это предупреждение на Западе услышать не 
захотят, поскольку не без оснований считают, что ущерб России от курса на 
конфронтацию превзошел бы ее потери от согласия с расширением альянса. 
Первой жертвой  новой холодной войны будет сама Россия. 
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Вместе с тем нельзя полностью исключать того, что крайне реакционные 
круги США и Североатлантического альянса, в силу различных причин 
/стремление окончательно расправиться с геополитическим соперником, 
обострение ресурсной проблемы, политическая недальновидность и т.д./ уже в 
настоящее время ведут дело к тому, чтобы спровоцировать Россию на разрыв 
отношений с Западом и ее самоизоляцию.   

 
3.4. Оценка состояния и возможностей Российской Федерации и ее 

союзников по нейтрализации негативных последствий расширения НАТО 
 

Российско-натовские договоренности не всегда и не во всем прошли 
проверку реальной политикой. Далеко не все, что декларировалось 
договоренностями Россия-НАТО, реализовалось в практике наших отношений. 
Особенно остро пренебрежение российским мнением было 
продемонстрировано в отношении косовской проблемы. Нелегитимность 
действий североатлантического блока по отношению к Сербии, отрицание норм 
международного права, двойные стандарты в политике - такая политика не 
может не тревожить и не вызывать опасения при оценке перспектив российско-
натовских отношений. В связи с этим особую тревогу вызывают планы НАТО 
по приему в члены блока стран ЦВЕ и Балтии - дальнейшему расширению зоны 
ответственности и интересов блока на Восток. 

При известной негативной оценке России этих намерений Запада и 
попытках противодействия имеющимся планам не стоит обманываться - сло-
жившиеся неблагоприятные для России условия в мировой политике и эко-
номике не дают оснований для радужных перспектив в этом отношении. В то 
же время уже сейчас России следует определиться в своих ответных действиях. 

 

3.4.1. Военно-стратегическая оценка 
 

Военно-стратегическая сторона оценки состояния и возможностей РФ и 
ее союзников по нейтрализации негативных последствий расширения альянса 
на Восток традиционно может рассматриваться в контексте военного баланса 
между Россией и НАТО (баланса стратегических возможностей России и 
НАТО). 

При этом, особое значение имеют военно-стратегические последствия  
включения стран Балтии в НАТО, поскольку это приведет к качественному 
изменению военно-стратегической ситуации.  

Реально оценивая ограниченный военный потенциал Литвы, Латвии и 
Эстонии, НАТО рассматривает их как выгодный  полигон для отработки 
многостороннего, многоцелевого и многонационального кризисного 
миротворчества с совершенствованием, в первую очередь, системы 
противовоздушной обороны (ПВО), элементов разведывательного 
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взаимодействия и синхронизации мероприятий береговой охраны в балтийской 
акватории.  

Военный потенциал блока при включении в состав ОВС НАТО 
вооруженных сил стран Балтии повысится незначительно. Однако в случае 
мобилизационного развертывания для ведения локальных и региональных войн 
эти государства могут создать (в сроки М30 - М90) группировку войск 
численностью до 70 - 80 тыс. человек (до 10 отдельных пехотных и 
мотопехотных бригад), не считая формирований территориальной обороны (не 
менее 65 отдельных батальонов). 

Кроме того, наличие здесь  ранее подготовленных и освоенных 
оперативных районов и коммуникаций может позволить командованию НАТО 
в случае необходимости развернуть в регионе в течение двух-трех суток - пять-
шесть батальонов из сил немедленного реагирования блока, а через семь-десять  
суток - до двух дивизий сил быстрого развертывания с их последующим 
наращиванием до армейского корпуса (подобные сценарии отрабатывались, 
например,  на учениях ОВС НАТО типа "Кризмекс").  При поддержке авиации 
и флота подобная группировка может быть использована для проведения 
операций  по изоляции группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской 
Федерации (ВС РФ) в Калининградской области и захвату плацдармов, 
предназначенных для  развертывания при необходимости более крупных сил 
альянса.  

Территория стран Балтии будет превращена в плацдарм НАТО для 
оказания военного давления на Россию. Использование блоком аэродромов, 
портов и других элементов инфраструктуры

1, а также использование 
дополнительных возможностей для ведения разведки резко усилит угрозы 
военной безопасности России. Военная инфраструктура НАТО вплотную 
приблизится к ее границам. Оперативная емкость возможного театра военных 
действий (ТВД) увеличится, что позволит в 2-2,5 раза сократить сроки 
оперативного развертывания ОВС НАТО, в первую очередь, сил и средств 
борьбы в воздушно-космическом пространстве.  

Особое место в планах НАТО занимает использование аэродромов стран 
Балтии  в качестве передовых баз для соединений и частей  Объединенных 
военно-воздушных сил (ОВВС) НАТО при возникновении кризисной ситуации. 

Аэродромная сеть в странах Балтии насчитывает 148 аэродромов, 25 из 
которых могут быть задействованы боевой и военно-транспортной авиацией (в 
Латвии и Эстонии – по восемь, Литве – девять). Они построены еще СССР, 
имеют капитальные ВПП длиной от 2 500 м до 3 800 м и пригодны для 
базирования боевой авиации. На аэродромах Тарту и Шауляй возможно 
базирование самолетов стратегической авиации В-52Н, В-1В, В-2. 

Семь аэродромов на территории стран Балтии могут быть задействованы 
для приема тяжелой военно-транспортной авиации стран НАТО, что позволит 

                                                 
1 См. приложение № 2 
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осуществлять переброски войск и воинских грузов к границе России в более 
короткие сроки. Аэродромы Шяуляй (Литва) и Тарту (Эстония) предполагается, 
кроме того, использовать в качестве аэродромов посадки самолетов дальнего 
радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) "АВАКС" НАТО. 

Общая оперативная емкость аэродромов – 440 самолетов.  В целях 
защиты боевой авиации на аэродромах оборудовано 396 укрытий, в том числе 
291 – усиленного типа.  

Приведение ряда аэродромов к стандартам НАТО (начаты работы по 
переоборудованию аэродромов Паневежис (Литва) и Эмари (Эстония) и 
задействование аэродромной сети прибалтийских государств в интересах 
авиации ОВВС НАТО как в качестве аэродромов базирования и 
рассредоточения, так и промежуточных, позволит повысить гибкость и 
живучесть авиации блока, а также усилить эффективность боевых действий 
авиационной группировки Североатлантического союза в воздушном 
пространстве России. Рубеж досягаемости ударной авиации НАТО на Северо-
Западном стратегическом направлении может увеличиться еще на 300-500 км.  

В целом расширятся возможности нанесения массированных 
авиационных ударов ОВВС НАТО с минимальным подлетным временем, 
обеспечивающим внезапность и максимальную боевую нагрузку самолетов, по 
важнейшим военным, промышленным объектам, центрам государственного и 
политического руководства, а также с целью срыва стратегического 
развертывания ВС РФ на европейской территории. Если базирующиеся на 
территории Польши средства воздушно-космического нападения (СВКН) типа 
оперативно-тактических ракет (ОТР) АТАКМС и самолеты тактической 
авиации достигают Минска, находящегося в 260 км от границ Польши, за время 
соответственно 2,5 - 5 мин., Смоленска (560 км от границ Польши) - за 10 - 40 
мин., Санкт-Петербурга (760 км) – 50 - 60 мин., Москвы, (1175 км) -   80 – 90 
мин., то средства воздушного нападения (СВН) НАТО, применяемые с 
территории стран Балтии, смогут достигать Минска,  находящегося на 
расстоянии 140 км от границ Литвы, за время 1,7 - 10 мин., Санкт-Петербурга 
(130 км от границ Эстонии) - за 1,5 - 9 мин., Москвы (700 км от границ Латвии 
и Эстонии) – 35 - 45 мин.  

Таким образом, подлетное время СВН НАТО до важнейших 
экономических и политических центров Российской Федерации сокращается в 
2-2,5 раза, а до Санкт-Петербурга - в 6-30 раз. 

Кроме того, под контроль ОВВС НАТО переходит практически все 
воздушное пространство над акваторией Балтийского моря, а Калининградская 
область в кратчайшие сроки может быть полностью блокирована. 

 Возможно усиление авиационных группировок в Европе и в связи с тем, 
что Договором об ограничении вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ) 
установлены национальные ограничения и отсутствуют территориальные, что 
позволит блоку НАТО проводить усиление своих авиационных группировок на 
территории его любого члена в любое время. 
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Развитие систем ПВО стран Восточной Европы и Балтии и последующая 
интеграция их в объединенную систему ПВО НАТО в Европе обеспечит 
создание сплошного радиолокационного поля на средних и больших высотах в 
обширном регионе, охватывающем помимо территорий этих стран 
приграничные с ними области России, Белоруссии и Украины, а также 
акваторию Балтийского моря. 

Применение самолетов "АВАКС" НАТО позволит обеспечить 
обнаружение  воздушных целей на больших высотах до рубежа Лодейное Поле 
- Боровичи - Вышний Волочек - Ржев - Вязьма - Рославль; взлет самолетов с 
российских и белорусских аэродромов до рубежа Приозерск - Петрокрепость - 
Старая Русса - Великие Луки - Витебск, что будет способствовать возможности 
их перехвата непосредственно над границами прибалтийских государств или на 
подлете к ним. 

Развертывание региональной системы контроля воздушного пространства 
(КВП) и управления воздушным движением (УВД) - "Балтнет" (осуществляется 
в соответствии с проектом, разработанным центром электронных систем 
вооружений ВВС США и предполагает строительство одного регионального 
координационного центра КВП и УВД  в Литве (Кармелава) и двух 
национальных оперативных центров КВП и УВД  в Латвии (Рига) и Эстонии 
(Таллин), а также создание единой сети радиолокационных станций слежения 
за воздушным пространством (военного назначения) и обзорно-трассовых РЛС 
службы УВД гражданской авиации позволит осуществить накопление и обмен 
данными  между тремя странами, а в перспективе - организовать боевое 
управление всеми силами и средствами ВВС и ПВО прибалтийских государств.   

Для контроля воздушного пространства на территории стран Балтии 
планируется развернуть дополнительно к имеющимся семи гражданским 
обзорно-трассовым радиолокационным станциям десять РЛС военного 
назначения западного производства. 

В перспективе планируется интегрировать региональную систему КВП и 
УВД стран Балтии с аналогичными системами стран Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ), а также заключить соглашения с Североатлантическим союзом 
об обмене данными о воздушной обстановке с оперативными центрами 
объединенной системы ПВО НАТО в Европе и самолетами Е-3А ДРЛО и 
управления авиацией "АВАКС" НАТО. 

Произойдет существенное ухудшение стратегического положения России 
в Балтийском море, будет обеспечен контроль НАТО за основными 
коммуникациями (Россия контролирует около 1/5 побережья Балтийского 
моря).  

Группировка войск (сил) ВС РФ в Калининградской области в кризисной 
ситуации может оказаться полностью блокированной и изолированной. 

Совершенствование военно-морских баз, пунктов базирования военно-
морских сил (ВМБ, ПБ ВМС) и портов создаст благоприятные условия для 
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рассредоточенного базирования Объединенных военно-морских сил (ОВМС) 
НАТО, а также приема войск и воинских грузов. ОВМС НАТО получат 
неограниченный доступ в прибалтийские порты. В результате Балтийский флот 
России может быть полностью блокирован.  

Для базирования кораблей основных классов на территории стран Балтии 
могут использоваться три ВМБ, два ПБ ВМС, а также семь крупных морских 
портов. Судоремонтная база этих стран позволяет осуществлять их ремонт и 
техническое обслуживание.  

Пять основных портов могут обеспечивать контейнерные и трейлерные 
перевозки. Одновременно эти порты способны принять под разгрузку до пяти 
контейнеровозов и до десяти ролкеров и паромов. Задействование 
крупнотоннажного морского транспорта стран Североатлантического союза в 
интересах перебросок войск позволит в короткие сроки сосредоточить крупную 
группировку ОВС НАТО непосредственно у границ России и  Белоруссии и 
создать необходимый для ведения боевых действий запас материально-
технических средств (МТС).  

Расширение и модернизация складской сети стран Восточной Европы  и 
Балтии обеспечит возможность заблаговременного создания запасов 
боеприпасов, вооружения, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и МТС, 
необходимых для развертывания ОВС НАТО непосредственно у границ России 
и стран СНГ и обеспечения их в ходе ведения боевых действий.  

 

Таким образом, военные последствия расширения НАТО в такой 
постановке могут быть охарактеризованы следующими данными. 

Если с приемом в состав НАТО только первоочередных кандидатов из 
числа стран Центральной и Восточной Европы (Польша, Чехия и Венгрия) 
боевой состав вооруженных сил блока возрастет почти на 28%, а по 
вооружению на 20%, то с присоединением к НАТО стран-кандидатов второй и 
третьей очереди эти параметры возрастут почти в 1,5 раза. 

При этом следует учесть, что уже сегодня Россия сталкивается с явным 
превосходством НАТО в обычных вооружениях в соотношении примерно 3:1 и 
этот показатель с учетом положения в российских вооруженных силах меняется 
в не лучшую для России сторону. 

Не в лучшую для российской стороны сторону меняются и 
стратегические условия применения вооруженных сил. 

Расширение инфраструктуры НАТО за счет стран центральной и 
восточной Европы и Балтии значительно повысит для ОВС НАТО оперативную 
емкость Европейского театра войны и соответственно возможности по 
оперативному развертыванию войск непосредственно вблизи границ России. 

Если на первом этапе, при возможности использования аэродромной сети 
первоочередных кандидатов (285 аэродромов различных категорий), радиус 
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действия тактической авиации объединенных ВВС блока увеличивается до 
рубежа Смоленск-Брянск-Курск, то при реализации дальнейших планов 
расширения можно будет уже говорить о досягаемости российских 
стратегических объектов, расположенных в Поволжье и даже в Приуралье. 

При возможной военно-политической интеграции стран Балтии в НАТО 
Балтийский флот России потеряет свободу маневра и окажется запертым в 
Калининграде и Санкт-Петербурге. Одновременно ОВМС НАТО получат 
существенные преимущества, освоив стратегически выгодные военно-морские 
базы на территории государств, вступивших в блок. У НАТО появиться 
возможность почти полностью блокировать деятельность российского флота на 
Балтике. 

Оценивая стратегические последствия дальнейшего продвижения 
военных структур НАТО на Восток, можно сделать вывод о значительных 
преимуществах, которые получит Североатлантический альянс в чисто военном 
плане. С точки зрения оценки складывающегося военно-стратегического 
положения и прогнозируемых балансных перспектив блок получит вполне 
реальную возможность при определенных обстоятельствах использовать эту 
ситуацию для реализации силовыми методами собственных геополитических и 
геостратегических интересов. 

 

3.4.2 Военно-политическая оценка 
 

Политическая сторона проблемы расширения НАТО может быть расс-
мотрена в контексте общеевропейской безопасности. 

Расширение НАТО на Восток и превращение его в доминирующую воен-
но-политическую силу в Европе создает угрозу нового раскола континента, 
крайне опасного в условиях сохранения в Европе мобильных ударных 
группировок войск, ядерного оружия, а также недостаточной эффективности 
многосторонних механизмов поддержания мира. 

Дальнейшее расширение НАТО еще более поставит под сомнение 
главный декларированный ОБСЕ принцип обеспечения стабильного мира в 
Европе - принцип равной безопасности всех европейских государств, 
независимо от их военно-политического веса и членства в различных союзах. 

Любая система безопасности характеризуется вполне определенным 
соотношением политических, экономических и военных структур и соот-
ветствующих действий, которые трансформируются в зависимости от меняю-
щейся военно-политической ситуации. 

Современная политическая обстановка на европейском континенте не 
дает никаких объективных оснований для усиления роли военно-силовых 
факторов, в ущерб политическим и другим несиловым мерам. Исходя из 
требований объективной политической реальности, роль силовых структур в 
системе европейской безопасности в настоящее время должна снижаться, а 
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политических и экономических институтов, прежде всего ОБСЕ, должна 
возрастать. 

Расширение же НАТО, наоборот, демонстрирует острую приверженность 
руководства западных стран усилению именно военной составляющей евро-
пейского процесса обеспечения безопасности в ее наиболее неоднозначном для 
общеевропейской безопасности виде. 

Включение стран центральной и восточной Европы, особенно государств 
Балтии, в НАТО в военно-политическом отношении будет означать углубление 
стратегической линии Запада на применение или угрозу применения силы в 
качестве главного инструмента с поддержанием господства наиболее развитых 
стран во главе с США. В стратегическом плане это приведет к достижению 
Западом полного политического и военного контроля над регионом с развитой 
инфраструктурой, военно-морскими базами, портами и освоенными 
коммуникациями.  

Практически к такому же результату ведет и интеграция стран Балтии в 
ЕС без формального приема их в НАТО. 

И в том, и в другом случае одновременно будет продолжаться процесс 
создания вокруг России своеобразного "санитарного кордона" путем 
формирования прозападного альянса в составе Украины, Грузии, Азербайджана 
и Молдавии с целью отсечения России от Закавказья и установления контроля 
Запада над ресурсами каспийского бассейна. 

Вступление прибалтийских стран в НАТО создает прецедент 
перераспределения территорий, непосредственно граничащих с Россией и 
традиционно входивших в  сферу ее интересов, в пользу крупнейших 
европейских держав и США. Его опасность состоит в том, что он может быть 
использован  в качестве модели для дальнейшей экспансии НАТО не только на 
постсоветское пространство, но и на территории России. 

Включение стран Балтии в НАТО приведет к возникновению разных 
уровней безопасности для тех, кто находится в этой структуре и тех государств, 
которые оказались вне ее, усилит угрозу обострения межгосударственных 
противоречий. Эта тенденция становится крайне опасной в условиях 
сохранения в европейском регионе мобильных ударных группировок войск, 
ядерного оружия, а также недостаточной  эффективности многосторонних 
механизмов поддержания мира. При обострении военно-политической 
обстановки возможен кризис структур, призванных обеспечивать сохранение 
мира, таких как, например, ООН, ОБСЕ. 

 

3.4.3 Военно-социологическая оценка 
 

Социально-психологическая сторона проблемы расширения североат-
лантического альянса может быть рассмотрена в контексте особенностей 
восприятия этого явления европейской и российской общественностью. 
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Процесс расширения НАТО на Восток вызвал резкое неприятие со сто-
роны российской общественности, выразившееся в широко распространив-
шихся антиамериканских и антинатовских настроениях. И это вполне объ-
яснимо: так как политические акции по продвижению военных структур НАТО 
к российским границам трудно расценить иначе как наследие холодной войны, 
как неуважение мнения России, ее вклада в дело общеевропейской 
безопасности. 

Саму логику расширения НАТО российская общественность 
воспринимает как стремление потенциального сдерживания России, как 
государства, претендующего на одну из ведущих ролей в Европе. Все это, 
несмотря на имеющиеся договора и соглашения, создает атмосферу недоверия 
в отношениях между Россией и НАТО и тем самым провоцирует развитие 
негативных процессов в формирующейся системе общеевропейской 
безопасности. 

Даже такое достаточно упрощенное представление проблемы дальней-
шего расширения НАТО на Восток свидетельствует о неприемлемости такого 
развития ситуации для России и Европы в целом. Военные же последствия 
дальнейшего расширения блока нельзя не рассматривать иначе, как наносящие 
значительный ущерб обеспечению безопасности России на ее западных 
рубежах. Такое понимание этой проблемы характерно не только для 
российских, но и ряда авторитетных зарубежных политиков и военных спе-
циалистов. 

Однако реальная политика, проводимая руководством западных госу-
дарств, и особенно США, показывает, что они преисполнены решимости не 
ограничиваться приемом лишь Польши, Чехии и Венгрии. О том насколько 
реальны планы реализации последующих этапов расширения НАТО на Восток 
свидетельствует отрицательные итоги голосование по поправке сенатора 
Уорнера, предложившего в ходе голосования в сенате США ввести трехлетний 
мораторий на прием в альянс новых членов после вступления в него Польши, 
Чехии и Венгрии. 

 

Таким образом, прогноз развития военно-политической обстановки в 
Европе и на западном направлении РФ в связи с возможным расширением 
НАТО может заключаться в следующем. 

Включение новых стран в НАТО увеличит возможности для США и 
других ведущих держав альянса оказывать политическое и военное давление на 
Россию с южного, юго-западного, западного и северо-западного направлений. 

Расширение НАТО представляет для России угрозу как военно-
стратегического, так и военно-политического характера. 

Расширение альянса представляет собой не только экспансию 
политическую, экономическую, военную, но и экспансию культурно-
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цивилизационную, направленную на ликвидацию историко-культурной 
идентичности России.  

2. Ситуация могла бы измениться в случае вступления России в 
полноправные члены НАТО. В этом случае открылись бы перспективы 
реального (а не декларативного) полномасштабного сотрудничества России и 
НАТО. Однако трезвая оценка такой перспективы говорит о ее малой 
вероятности: 

во-первых, в этом не заинтересованы страны НАТО — во всяком случае, 
до тех пор, пока ситуация в России остается недостаточно стабильной и не 
вполне предсказуемой;  

во-вторых, против этого выступит политическое руководство стран 
ЦВЕ, опасающееся, будучи членами НАТО, оказаться в тени России;  

в-третьих, следует признать, что к этому не готовы многие слои 
российского общества; существует неприятие этой идеи у значительной части 
военного руководства.  

3. Тем не менее, Россия заинтересована в существовании НАТО в ее 
нынешнем качестве гаранта стабильности в отношениях по линии Запад-Запад, 
а также ее скорейшем коренном реформировании и укреплении как 
действенного механизма европейской стабильности, способного стать одной из 
основ новой архитектуры коллективной безопасности на континенте. 
Организация Северо-Атлантического Договора как оборонительный военно-
политический союз демократических государств не несет военной угрозы 
демократической России. 

Однако Россия не может пренебречь другим коренным интересом — 
достижением и укреплением социальной, политической и экономической 
стабильности внутри страны. 

Именно с этой точки зрения — политико-психологической — 
расширение НАТО противоречит национальным интересам России. Опасность 
— в появлении ощущения военно-политической изоляции России, в 
возрождении антизападных и милитаристских тенденций в общественном 
сознании. 

Это тем более верно, что у Запада не нашлось (и не могло найтись) 
аргументов, способных убедить российское общество в том, что его коренным 
интересам соответствует скорейшее приближение НАТО к границам России за 
счет приема в альянс бывших союзников СССР, активно использующих в своих 
узких целях карту “российского империализма”, при том, что сама Россия 
остается за рамками расширяющегося атлантического союза. 

4. Принятие решения о расширении НАТО на Восток, весьма вероятно, 
может привести к ряду отрицательных последствий как для самой России, так и 
для международной безопасности: 



 

 43 

это может решающим образом содействовать таким внутриполитическим 
переменам в России, которые превратят ее в ревизионистскую державу, 
заинтересованную в расшатывании, а не укреплении складывающегося не в ее 
интересах политического порядка в Европе;  

это фундаментальным образом подорвет в России доверие к политике 
Запада, принявшего решение о расширении НАТО в нарушение само собой 
разумевшихся обязательств не расширять альянс после согласия СССР на 
объединение Германии, а также заявлений стран ЦВЕ об отсутствии у них 
намерений вступить в него после роспуска ОВД и приведет не только к 
дальнейшему усилению позиций и аргументов радикальных антизападных 
изоляционистских сил, но и к антизападному сдвигу большой части даже 
традиционно западнических элит; 

этим будет подорвана геополитическая, да и концептуальная основа 
большинства режимов ограничения вооружений; проиграют все, в том числе и 
Россия, уменьшится предсказуемость военно-политической ситуации, могут 
быть созданы новые каналы гонки вооружений; 

исчезновение сложившегося в центре Европы в результате распада ОВД 
пояса de facto нейтральных и, как правило, слабовооруженных государств 
лишит Россию одного из основных преимуществ, достигнутых в результате ее 
выхода из “холодной войны”, что не только усилит ощущение 
несправедливости, но и приведет к возрождению страхов, может усилить 
позиции милитаристов и милитаристского мышления с обеих сторон; 

у России может появиться оправдательный мотив и дополнительный 
стимул для поиска стратегических союзников, хотя бы временных, на Юге и на 
Востоке; возобновится соперничество в Центральной Азии за пределами 
бывшего СССР и на Среднем Востоке; 

Россия будет вынуждена интенсифицировать активность по созданию 
действенной системы коллективной безопасности и обороны в рамках СНГ, что 
не только еще более усугубит раскол Европы, но и может повлечь 
дополнительные, крайне пагубные военные расходы, ведь Россия останется с 
бедными и слабыми союзниками; 

российские жесткие противники расширения НАТО получат 
возможность списать на “нечестность” Запада — в первую очередь США — в 
отношении России и неудачи реформ в стране, и униженность ее нынешнего 
статуса в мире; 

для того, чтобы нейтрализовать вероятное возрастание чувства 
уязвимости в результате еще более резкого изменения геостратегического 
баланса, застраховать себя от возможности политического давления, а 
партнеров — от искушения использовать это изменение, Россия, вероятно, 
вынуждена будет изучить возможность увеличения политической опоры в 
Европе на ядерное "сдерживание".  
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5. Если расширение НАТО произойдет раньше качественного 
совершенствования сотрудничества России с Западом по широкому кругу 
проблем, это приведет, скорее всего, к дальнейшему ограничению 
возможностей России на международной арене, и в первую очередь — в 
диалоге с Западом по политическим, экономическим и иным вопросам. 

Следует отметить, что в военно-стратегическом отношении прием в 
НАТО стран центральной и восточной Европы, а также государств Балтии при 
соответствующем оперативном дооборудовании их территорий существенно 
усилит  возможности блока на Юго-Западном, Западном и Северо-Западном 
стратегических направлениях, в первую очередь, по наращиванию авиационной 
и морских группировок войск (сил) в более короткие сроки и увеличению 
рубежа досягаемости ударной авиации на 300-500 км. Существенно сократится 
подлетное время СВН НАТО (в 2-2,5 раза, а на отдельных направлениях в 6-30 
раз). 

Использование НАТО военной инфраструктуры стран Балтии позволит 
сократить сроки оперативного развертывания ОВС НАТО и разместить на ее 
объектах необходимые запасы МТС для ведения операций (боевых действий) 
ОВС НАТО. 

Группировка войск (сил) ВС РФ в Калининградской области в военно-
стратегическом положении окажется "отрезанной" со всех четырех сторон и 
вступит в непосредственное соприкосновение с группировкой войск (сил) 
НАТО как на суше, так и на море. 

2. Оценка состояния и возможностей РФ и ее союзников по 
нейтрализации негативных последствий расширения альянса на Восток дает 
веские основания для вопроса о необходимости выработки Россией более 
четкого и более осмысленного курса по отношению к расширению НАТО, в 
том числе и в сфере оборонного строительства, учитывающего возможность, 
военно-политические, военно-стратегические и военно-социологические 
последствия дальнейшего продвижения НАТО на Восток. 
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IV. ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
УГРОЗ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Результаты проведенного анализа показали, что в складывающихся 
условиях необходимо внимание уделить тому, как в новой геополитической 
ситуации претворить в жизнь новый экономический, политический, военный 
курс, который обеспечил бы выход России на уровень развития, 
приближающийся к передовым странам мира.  В этой связи, представляется, 
что комплекс мер по предотвращению угроз военной безопасности РФ, 
связанных с расширением НАТО должен состоять из мер в политической, 
экономической, информационной, социальной и военной областях. 

Для этого прежде всего целесообразно проанализировать предлагавшиеся 
ранее ответные меры в военной области, направленные на предотвращение 
расширения НАТО. Наиболее подробно они были изложены Министром 
обороны РФ в выступлении на заседании Совета Североатлантического сот-
рудничества в Брюсселе 18 декабря 1996 года. 

Чем практически предлагалось ответить на планы расширения НАТО?  

Во-первых, тем, что с учетом изменившейся обстановки  пересмотреть 
отдельные ключевые положения основ военной доктрины России. При этом 
необходимо пересмотреть взгляды на роль и место ядерного оружия 
оперативно-тактического назначения в обеспечении безопасности нашего 
государства. Это оружие в современных условиях объективно превращается в 
средство регионального сдерживания. 

Во-вторых, началом консультаций и практических действий по созданию 
ответного оборонительного военного союза, включающего не только страны 
Содружества. 

В-третьих, корректировкой планов дислокации войск (сил), связанных с 
необходимостью значительного усиления южной, западной и северо-западной 
группировок войск. 

В-четвертых, принятием мер по усилению воздушно-космической обо-
роны. 

В-пятых, активизацией мер по восстановлению мощностей военно-про-
мышленного комплекса и переориентированию его на выпуск перспективных 
вооружения и военной техники. 

В-шестых, не исключалось и то, что мы будем вынуждены пересмотреть 
отношение к выполнению договоров СНВ-1, РСМД, а также ратификации 
СНВ-2 и "открытое небо". 

Следует обратить внимание, что предлагаемые ответные меры по своему 
содержанию, а особенно по тому как они преподносились европейскому 
сообществу воспринимались в целом как носящие силовой, "конфронтацион-
ный" характер. Оценивая постфактум вероятные последствия таких действий, 
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можно безусловно обозначить их как тупиковые. Россия сейчас находится не в 
таком положении, чтобы вступать в новое силовое противостояние с НАТО, 
только еще в более неблагоприятных для себя условиях. 

Что касается возможной реакции России на дальнейшее расширение 
НАТО, то в этом вопросе следует прежде всего четко определиться в том 
конечном результате, которого Россия должна добиться в итоге. Без ясности в 
этом вопросе все наши желания и действия превращаются в самоцель, не 
имеющую никакой внутренней обоснованности. Только тогда все соображения 
о возможных действиях России в отношении расширения НАТО будут иметь 
смысл, когда предельно ясен будет конечный результат наших действий. 

Каковой представляется сейчас цель наших действий, символом которых 
является  лозунг "Нет дальнейшему расширению НАТО". 

Представляется, что основной геостратегической целью России в ди-
алоге Россия-НАТО по проблеме продвижения структур блока на Восток 
должно явиться устранение угрозы изоляции России на базе формирования 
новой структуры европейской безопасности. 

Среднесрочная цель — осложнить и задержать реализацию решения о 
расширении, если такое решение все-таки будет принято. 

Краткосрочная цель — добиться максимального откладывания решения о 
расширении альянса, выиграть время для стабилизации экономического и 
социально-политического развития России, для преодоления стереотипов 
ксенофобии, мании изоляции. Это будет значительно содействовать развитию 
диалога Россия-Запад по широкому кругу проблем, уменьшит потенциальные 
негативные политико-психологические последствия расширения НАТО. 

Учитывая нынешнее и особенно перспективное военно-стратегическое 
положение страны, состояние ее экономики, оборонного комплекса, российское 
руководство должно быть коренным образом заинтересовано в развитии 
партнерских отношений с остальной Европой, в полновесном участии в 
строительстве общеевропейской системы коллективной безопасности. 
Нейтрализация угроз военной безопасности России, наряду с чисто военными 
мерами, должна предусматривать комплексное решение экономических, 
социальных и других проблем внутреннего развития нашей страны. При этом, 
реакция России на расширение НАТО не должна быть направлена напрямую 
против Запада или, тем более, против стран Балтии. 

Меры противодействия должны согласовываться с глубинными 
политическими процессами, происходящими на европейском континенте. 
Важнейшую роль при этом должен занимать элемент сотрудничества, в том 
числе и военного, с теми на Западе, кто не хочет новых расколов, создания но-
вых источников конфликтов. Тем самым Россия должна подтвердить свою 
заинтересованность в принадлежности к европейской системе безопасности, 
которая могла бы отвечать на реальные вызовы стабильности, исходящие 
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прежде всего из Юго-Восточной Европы, а также некоторой части 
постсоветского пространства. 

Основные компоненты комплекса мер противодействия могут состоять в 
следующем. 

Меры в политической сфере: 

1. Последовательное продвижение идеи создания системы 
общеевропейской безопасности.  

Ключевое значение при этом имеет совместная отработка механизма 
оценки ситуации, угроз безопасности, принятия политических решений о 
применении военной силы в интересах безопасности, в том числе для 
предупреждения кризисов, конфликтных ситуаций и их локализации и 
ликвидации. 

В этом комплексе следует расширять взаимодействие Минобороны 
России и руководства вооруженных сил различных государств в ходе 
выполнения миротворческих акций многонациональными силами; при сог-
ласования планов военного строительства, развития и подготовки вооруженных 
сил, системы слежения за военно-стратегической обстановкой и контроля всех 
видов военной деятельности. 

Важно более эффективно использовать механизм консультаций и 
сотрудничества, базирующийся на структурах Совместного Постоянного 
Совета (СПС) Россия-НАТО. На СПС российским представителям следует 
активнее поднимать вопросы об укреплении возможностей ОБСЕ по 
предотвращению и урегулированию конфликтов на европейском континенте, 
вести диалог по выяснению позиций сторон по наиболее важным и 
представляющим взаимную озабоченность вопросам. достигнутые соглашения 
должны получать юридическое закрепление. 

Необходимо начать предметный разговор с Западом (прежде всего по 
линии внешнеполитических и оборонных ведомств) о критериях 
трансформации НАТО, имея в виду превращение организации в конечном счете 
в политическую структуру, основу новой европейской системы коллективной 
безопасности. 

Одним из вариантов такой системы является развитие ОБСЕ с 
перспективой превращения ее в региональную организацию ООН и возможным 
созданием директората этой организации из стран постоянных членов СБ ООН 
(Россия, США, Франция, Великобритания) с включением Германии, а также 
представителей основных европейских организаций (ЕС, ЗЕС, НАТО, СНГ). 

Россия должна предлагать и иные варианты создания системы 
коллективной европейской безопасности — например, на основе специального 
договора или на основе трансформации НАТО в общеевропейскую систему 
коллективной безопасности с непременным первоочередным включением 
России. 
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 Целесообразно сконцентрировать внимание на формировании военной 
составляющей ОБСЕ, демонстрируя готовность России к диалогу и принятию 
практических решений по всему спектру вопросов обеспечения военной 
безопасности в Европе.  

Установить динамичный диалог с Евросоюзом в контексте 
формирующегося самостоятельного европейского оборонного измерения в 
целях выхода в перспективе на совместные решения по основным проблемам 
европейской безопасности, в том числе в отношении стран Балтии. 

2. Дальнейшее развитие и совершенствование договорной базы по 
основным составляющим военной безопасности в Европе.  

Прежде всего, это касается использования мер в области контроля над 
обычными вооруженными силами и военной деятельностью в Европе. 

России следует добиваться присоединения стран Балтии к 
адаптированному ДОВСЕ, обновленный вариант которого содержит 
соответствующие процедурные механизмы. 

В ходе данной работы важно добиться конкретных юридических  
обязательств как со стороны  НАТО, так и со стороны самих прибалтийских 
государств, которые давали бы России материальные гарантии в области 
военной безопасности. Первоочередными из них могли быть следующие: 
возможные параметры временного и постоянного военного присутствия на 
территории этих стран иностранных контингентов обычных вооруженных сил, 
пределы возможной передачи вооружений этим странам, параметры 
осуществления военной деятельности на территории государств Балтии.  

Юридический "пакет" обязательств целесообразно дополнить 
политически обязывающими заявлениями в отношении, например, 
сдержанности в развертывании основных элементов инфраструктуры ОВС 
НАТО на своей территории и проведении широкомасштабной военной 
деятельности. 

3. Формирование общей и всеобъемлющей системы безопасности СНГ.  

При этом основные усилия необходимо сосредоточить на создании 
Коалиционных (региональных) группировок войск (сил) Содружества и 
системы управления ими. Первыми шагами в этом направлении могла бы быть 
эффективная реализация основных положений Концепции совместной 
оборонной политики Республики Беларусь и Российской Федерации, 
касающихся совместного планирования вопросов военного строительства и 
использования элементов военной инфраструктуры, унификации системы 
управления войсками (силами) региональной группировки Белоруссии и 
России, организации и проведения оперативной, мобилизационной и боевой 
подготовки региональной группировки войск (сил). 

Эти действия должны коррелироваться с требованиями 
Основополагающего акта Россия-НАТО, в частности о том, что каждое евро-



 

 49 

пейское государство вправе выбирать необходимые средства для обеспечения 
своей безопасности. 

4. Содействие углублению тенденций к сближению позиций государств в 
деле обеспечения коллективной безопасности на постсоветском пространстве. 

Восточноевропейский и Балтийский регионы должны стать зоной 
устойчивого развития, безопасности и стабильности. В этом контексте важно 
активизировать двустороннюю работу с политической элитой Литвы, Латвии, 
Эстонии и других восточноевропейских государств, шире использовать 
двусторонние контакты России с ведущими странами Запада.  Важную роль 
могут сыграть встречи Президента Российской Федерации с каждым из лидеров 
государств Балтии. 

Необходимо полностью исключить ситуацию, когда российская граница 
превратится в линию раскола Европы и источник политического (и, возможно, 
даже военного) противостояния. 

5. Создание системы связей со странами Балтии, центральной и 
восточной Европы на неправительственном уровне.  

В частности, заслуживает внимания и дальнейшей проработки идея 
проведения ежегодного российско-балтийского форума. 

6. Активное участие в работе Совета государств Балтийского моря.  

7. Определение сфер долговременного, неконъюнктурного 
сотрудничества. 

Такими сферами, в первую очередь, могли бы стать: 

борьба с незаконной транспортировкой оружия и наркотиков через тер-
ритории стран центральной и восточной Европы, в особенности – государств 
Балтии, в Россию и в обратном направлении;  

проблемы экологии Черного и Балтийского моря; 

совместное сотрудничество в рамках проектов Северного Совета и 
других международных организаций. 

8. Вступление приграничных областей России (Мурманской, 
Ленинградской, Калининградской, Карелии, Санкт-Петербурга) в 
международную организацию сотрудничества "Про Балтика Форум". Эта 
организация в настоящее время готова к такому шагу (первоначально она 
создавалась торгово-промышленными кругами Германии и Финляндии для 
содействия интеграции Балтии в европейские структуры, но сейчас имеет более 
широкое значение). 

9. Заключение соглашения, по крайней мере, о российско-эстонском 
региональном сотрудничестве (по примеру Финляндии и северо-запада 
России). 

10.  Заключение долгосрочных договоров (соглашений), в первую 
очередь с Литвой, по использованию Россией автомобильных и железных 
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дорог, воздушного пространства (коридоров) для обеспечения 
жизнедеятельности Калининградской области и войск (сил) в ней. 

Меры в экономической сфере: 

1. Создание  энергетического кольца государств центральной и восточной 
Европы, прежде всего - стран Балтии, сотрудничество в топливно-сырьевом 
комплексе, взаимодействие в развитии приграничной торговли, совместное 
совершенствование дорог, портов, систем водоснабжения и т.д. 

2. Максимальное проникновение российского бизнеса на рынки стран 
центральной и восточной Европы, создание сети совместных предприятий, ко-
торые в дальнейшем обеспечили бы беспрепятственный доступ к рынкам ЕС.  

3. Стимулирование движения российского капитала в страны 
центральной и восточной Европы. Его равнозначное присутствие на рынках 
Балтии наряду с западным капиталом послужит стабилизирующим фактором в 
наших отношениях. 

4. Диверсификация транспортных путей российского экспорта, идущего в 
Европу.  

Более широкое использование морского и воздушного сообщения через 
Черное и Балтийское моря, а также железнодорожное сообщение через 
Белоруссию и Польшу для перевозки военных и других грузов в 
Калининградскую область, 

Развитие трубопроводной системы, строительство портов и нефтяных 
терминалов в приморских областях – все это ограничит поступление 
финансовых средств за транзит в центрально- и восточноевропейские страны, 
снизит зависимость России от их транзитной и тарифной политики. 

Меры в информационной сфере:  

1. Усиление пропаганды национальных интересов Российской 
Федерации, в том числе на национальных языках, как на 
внутригосударственном, так и на международном уровне с целью создания 
положительного образа России. 

2. Усиление пропагандистского вещания на население европейских стран 
как членов НАТО, так и кандидатов в члены альянса, с целью формирования 
отрицательного образа НАТО на примере варварских бомбардировок 
Югославии. 

3. Активизация информационных действий по защите прав 
русскоязычного населения в поддержку пророссийской оппозиции в странах 
Балтии. 

4. Открытие военно-научной дискуссии в СМИ и Интернет по проблеме 
негативных последствий включения стран Балтии в НАТО для европейской 
стабильности и безопасности .  
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5. Усиление системы радиоэлектронного подавления средств разведки и 
раннего предупреждения НАТО, в случае их размещения на территориях стран 
центральной и восточной Европы (в т. ч. – государств Балтии), а также 
радиотехнического контроля их военной деятельности. 

Меры в социальной сфере: 

1. Адресное поощрение политических сил по улучшению положения рус-
скоязычного населения в странах Балтии.  

2. Развитие контактов между людьми и гуманитарными организациями, 
проведение консультаций и совместных действий по обеспечению прав 
национальных меньшинств. Необходима целенаправленная работа с 
ослабленными и раздробленными русскими общинами, адресная поддержка 
русской культуры и языка в странах центральной и восточной Европы. 

3. Поддержка российской диаспоры в странах центральной и восточной 
Европы (прежде всего – в государствах Балтии) и согласование процедуры 
проведения двусторонних или многосторонних консультаций для устранения 
трений и разногласий, обращения в Совет Безопасности ООН, органы ОБСЕ и 
т.д. 

Меры в военной сфере: 

1. Введение особого режима доверия в приграничной полосе. 

Он может включать обмен информацией и планами о военной 
деятельности, налаживание совместного контроля воздушного пространства в 
балтийском регионе, определение конкретных районов моря, где проведение 
военно-морских учений было бы нежелательно, а также налаживание 
взаимодействия для проведения операций по предотвращению и борьбе с 
последствиями природных и техногенных катастроф и другие.  

Особую актуальность приобретает расширение мер доверия и контроля 
над военно-морской деятельностью ВМС и флотов, в том числе, в Черном и 
Балтийском морях. Этой цели могло бы служить создание международного 
центра оперативной информации, способного аккумулировать, обрабатывать и 
распространять сведения, касающиеся военно-морской деятельности, 
инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним, а также оповещать 
об опасности, возникшей в результате аварий, экологических бедствий и чрез-
вычайных ситуаций. 

2. Реорганизация группировки войск (сил) в Калининградской области2 и 
европейских приграничных районах Российской Федерации.  

Конкретный боевой состав этих группировок целесообразно определить 
исходя из необходимости ведения автономных мобильных боевых действий в 
воздухе, на море и суше по эффективной защите Калининградской области и 
объектов на территории европейских приграничных районов РФ. При этом 

                                                 
2 
См. приложение № 3 
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предусмотреть увеличение группировки ВВС и ПВО в приграничных военных 
округах и Калининградском особом районе (КОР) за счет размещения 
разведывательных, истребительно-авиационных и зенитно-ракетных полков. 
Также целесообразно увеличить долю соединений и частей постоянной 
готовности в составе Черноморского и Балтийского флотов, сведя до минимума 
количество соединений и частей кадра и вновь формируемых. 

Подготовка военной инфраструктуры и запасов МТС для развертывания 
и действий этих войск (сил) в европейских приграничных районах и в 
Калининградской области, особенно авиационной группировки, должна 
проводиться заблаговременно. Для обеспечения войск (сил) создать 
оперативные запасы материальных средств для автономного ведения боевых 
действий не менее 30 суток. 

При подготовке мероприятий по усилению российских группировок 
войск на отдельных оперативно-стратегических направлениях принимать во 
внимание обязательства в рамках ОБСЕ (в том числе по  Договору  об 
ограничении вооруженных сил в Европе), взятые как Российской Федерацией, 
так и ее европейскими партнерами. 

3. Повышение боевой готовности и оперативной устойчивости 
группировок войск (сил), живучести элементов обороны, эффективности 
управления группировками войск (сил) в европейских приграничных районах 
РФ и, особенно, в Калининградской области.  

В частности, необходимо обеспечить: 

 более широкое оснащение группировок войск (сил) пассивными 
средствами разведки, АСУ и космическими средствами связи; скрытное, 
рассредоточенное и высокозащищенное размещение запасов МТС от ударов 
СВН;  

многовариантность действий группировок войск (сил) в 
Калининградской области и европейских приграничных районах РФ в 
ситуациях возможного проведения противником воздушных (воздушно-
морских) десантных операций, воздушно-наземных операций (ВНО) и других 
нестандартных действий. 

С учетом многообразия задач по противодействию негативным 
последствиям приема стран Балтии, других государств центральной и 
восточной Европы в НАТО целесообразно разработать единый 
государственный план. Такой план должен иметь долгосрочный характер, 
обладать достаточной гибкостью и восприимчивостью к развитию военно-
политической и стратегической обстановки. Он должен отражать основные 
варианты действий в случае резкого обострения отношений России со странами 
Балтии и НАТО. 

 



 

 53 

Таким образом, реакция России, даже при общей негативной оценке 
перспективного расширения НАТО, не должна быть направлена напрямую 
против Запада или тем более против стран ЦВЕ и Балтии. 

Комплекс ответных мероприятий должен носить системный и более 
"утонченный" характер, не ориентированный на поспешные, сделанные в 
эмоциональном порыве, выводы и рекомендации. 

Предлагаемые меры должны согласовываться с глубинными политичес-
кими процессами, происходящими на европейском континенте. Важнейшую 
роль при этом должен занимать элемент сотрудничества, в том числе и 
военного, с теми на Западе, кто не хочет новых расколов, создания новых 
источников конфликтов. Тем самым Россия должна подтвердить свой коренной 
интерес в принадлежности к европейской (евроатлантической) системе 
безопасности, которая могла бы отвечать на реальные вызовы стабильности, 
исходящие прежде всего из Юго-Восточной Европы, а также некоторой части 
постсоветского пространства. 

В стратегическом плане для России важно сейчас не допустить конф-
ронтации с Западом и поэтому все предложения по ответным действиям 
должны исходить из этого принципиального положения. 

В первую очередь, основные усилия следует сосредоточить на интен-
сификации активности по созданию действенной системы общеевропейской 
коллективной безопасности. С точки зрения военного специалиста основное 
внимание при этом следует уделить отработке механизма принятия по-
литических решений по вопросу применения военной силы в интересах 
обеспечения европейской безопасности, в том числе для предупреждения 
конфликтных ситуаций и их локализации. 

Первым шагом в этом направлении следует считать более конкретные и 
настойчивые усилия российских военных по продвижению и внедрению в 
практику международного  военного сотрудничества своих предложений  по 
вопросам оперативного взаимодействия командных структур различных го-
сударств в ходе выполнения миротворческих акций многонациональными си-
лами. Операция в БиГ и накопленный в ходе нее опыт дают для этого все 
основания. К сожалению пассивность отдельных российских военных предс-
тавителей в НАТО, а зачастую и непонимание ими существа вопроса, в 
значительной степени снижает действенность наших усилий в этом направ-
лении. 

Необходимо активизировать наши действия, направленные на установ-
ление особого порядка межгосударственного военного планирования, сог-
ласование планов военного строительства, развития и подготовки вооруженных 
сил, организацию единой, более эффективной (чем в настоящее время) системы 
слежения за военно-стратегической обстановкой и контроля всех видов 
военной деятельности, в том числе состояния боевой готовности и подготовки 
вооруженных сил. 
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В данном случае следует более эффективно использовать механизм 
консультаций и сотрудничества, базирующийся на структурах Совместного 
Постоянного Совета (СПС) Россия-НАТО. На СПС российским представителям 
следует активнее поднимать вопросы об укреплении оперативных 
возможностей ОБСЕ (в том числе и военных) по предотвращению и 
урегулированию конфликтов на европейском континенте. Основание для 
активизации этого процесса служат обязательства России и НАТО, изложенные 
в Основополагающем акте Россия-НАТО, в котором обе стороны обязуются 
"содействовать укреплению ОБСЕ, включая дальнейшее развитие ее роли в 
качестве основного инструмента превентивной дипломатии, предотвращения 
конфликтов, урегулирования кризисов...". 

Для нас безусловно важно нацелить переговорный процесс на форми-
рование военной составляющей ОБСЕ. В этом плане необходимо продемонс-
трировать решительность и готовность к диалогу и принятию практических 
решений по всему спектру вопросов обеспечения военной безопасности в 
Европе. 

Эти действия не принесут сиюминутных выгод, однако, в перспективе 
позволят определенным образом нейтрализовать те промахи и упущения, 
допущенные в предыдущие годы, когда российское руководство упустило шанс 
своевременно  

Во-вторых позаботиться о конструктивной альтернативе расширению 
НАТО, необходимо переосмыслить наши подходы по развитию и 
совершенствованию договорной базы по основным составляющим военной 
безопасности в Европе. Прежде всего это касается Договора об обычных во-
оруженных силах в Европе. 

С учетом перспектив дальнейшего расширения НАТО положения 
ДОВСЕ приобретают для России как никогда особое значение, поэтому при 
адаптации Договора следует четко определит критические для нашей страны 
позиции по этому вопросу и предельно жестко отстаивать их в переговорном 
процессе. 

Принципиальный подход к этой проблеме состоит в том, чтобы обнов-
ленный Договор создавал условия равной безопасности всех его участников 
независимо от принадлежности к военным союзам. Следует, сохранив 
позитивный потенциал Договора, адаптировать его к новым военно-полити-
ческим реалиям, укрепив его в качестве опоры новой системы европейской 
безопасности. 

Особое внимание следует обратить на разрешение проблемы фланговых 
ограничений и установление ограничений на авиацию (боевые самолеты и 
ударные вертолеты). Механический перенос в новый Договор фланговой до-
говоренности 1996 года в ее неизменном виде для России абсолютно неп-
риемлем, так как ставит Россию в заведомо неравноправное и опасное в военно-
стратегическом плане положение. 
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Поэтому крайне важно добиться отмены или, по крайней мере, су-
щественного ослабления режима фланговых ограничений, обременительных 
для России в силу напряженности политической ситуации, в том числе и 
внутри самой России. 

Нельзя согласиться и с позицией Североатлантического блока, выс-
тупающего против включения в перечень вооружения и военной техники, 
охватываемой территориальными уровнями, боевых самолетов и ударных 
вертолетов. В условиях продвижение военной инфраструктуры НАТО в не-
посредственную близость к границам России тем более при возрастании роли 
воздушной компоненты в достижении военно-стратегических целей, что 
определено существующими концепциями применения вооруженных сил 
странами НАТО, такое упорное нежелание натовских руководителей пойти на 
согласие с российской стороной не может не вызывать естественного 
беспокойства. 

В-третьих, представляется необходимым активизировать действия в 
рамках СНГ по созданию в Содружестве общей и всеобъемлющей системы бе-
зопасности, сосредоточив основные усилия на формировании Коалиционных 
(региональных) группировок войск (сил) Содружества и системы управления 
ими. 

Первыми шагами в этом направлении могла бы быть эффективная реа-
лизация основных положений Концепции совместной оборонной политики 
Республики Беларусь и Российской Федерации, касающихся совместного 
планирования вопросов военного строительства и использования элементов 
военной инфраструктуры, унификации системы управления войсками (силами) 
региональной группировки Беларуси и России, организации и проведения 
оперативной, мобилизационной и боевой подготовки региональной 
группировки войск (сил). 

Все эти действия ни в коем случае не носят конфронтационного ха-
рактера, или по крайней мере не могут быть расценены в качестве таковых, так 
как в полной мере согласуются с положениями Основополагающего Акта о 
взаимных отношениях сотрудничестве и безопасности между Российской 
Федерацией и Организацией Североатлантического Договора и заявлениями 
высших руководителей России и США о том, что каждое европейское 
государство имеет неотъемлемое право выбирать необходимые средства для 
обеспечения своей безопасности. 

Важно сохранить и упрочить существующие на постсоветском прост-
ранстве тенденции к сближению в деле обеспечения коллективной безопас-
ности. Это дело очень тонкое и требует согласованной деятельности всех 
министерств и ведомств РФ. При этом следует исходить не из деклараций, их и 
так достаточно, а из реальных дел и реальных позиций государств-участников 
СНГ. 

К нашему великому сожалению заигрывание в определенном смысле от-
дельных стран СНГ с НАТО (Украина, Грузия, Азербайджан) не всегда находит 
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необходимую критическую оценку среди российской дипломатии и об-
щественности, компрометируя стремление России к созданию единого 
пространства безопасности. 

В-четвертых, нельзя не принять во внимание и то, что расширение зоны 
действий военных структур НАТО при условии вступления в него стран ЦВЕ и 
Балтии в обязательном порядке повлечет за собой необходимость уточнения и 
внесения определенных корректив в оперативные планы применения 
Вооруженных Сил РФ на Западном направлении. 

Это потребует также уточнения и корректировки планов оперативной 
подготовки, планов оперативного развертывания войск (сил), уточнения планов 
оперативного оборудования территории, усиления разведывательной 
деятельности на основных операционных направления, где планируется  
продвижение военных  структур  НАТО.  Генеральному штабу и оперативным 
штабам западных стратегических направлений представляется целесообразным 
уже сейчас начать детальную проработку всех связанных с этим вопросов, не 
дожидаясь практического осуществления североатлантическим блоком своих 
планов. 

Следует подчеркнуть, что мероприятия и действия по уточнению и 
корректировке планов применения Вооруженных Сил РФ не связаны с нашим 
негативным восприятием расширения НАТО. Это нормальная, естественная для 
всех армий мира военная практика, обусловленная любыми, даже нез-
начительными, изменениями военно-стратегической ситуации, тем более в 
регионе, непосредственно примыкающем к границам России. 

Анализируя возможную реакцию России на дальнейшее расширение 
НАТО нельзя не заметить, что эффективность всех перечисленные выше 
ответных мер и действий будет во многом определяться степенью решения 
внутренних, собственно российских проблем, связанных со строительством и 
реформированием Вооруженных Сил РФ. Поэтому повышение эффективности 
и результативности проводимых мероприятий также должно стать важнейшей 
составляющей нашего ответа на расширение НАТО на Восток. 

Следует отдать себе отчет, что внедренная в сферу военного строительств 
России система сдерживания и противовесов, когда одна силовая структура 
является противовесом другой (например, внутренние войска МВД РФ - 
сухопутные войска МО РФ) не только не повышает уровень безопасности 
России, а разрушает единую военную организацию, вносит ненужную 
конкуренцию и несогласованность. За примерами далеко ходить не надо, 
достаточно проанализировать опыт чеченских событий. 

Возможно, эта система и имеет положительное значение для обеспечения 
безопасности политической власти в стране, но она не имеет ничего общего с 
вопросами обороны и безопасности России. 

Повышение авторитета Вооруженных Сил, руководителей военного ве-
домства, тщательная, всесторонняя проработка предлагаемых решений по 
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военному реформированию, формирование единой, сбалансированной системы 
управления Вооруженными Силами, обоснование и детальный просчет всех 
организационно-штатных мероприятий - это далеко не полный перечень 
проблем, стоящих перед политическим руководством России. 

В целях предотвращения угроз военной безопасности РФ, обусловленных 
дальнейшим расширением НАТО, деятельность военно-политического 
руководства России должна определяться следующими основными моментами: 

1. Способность России активно влиять на процессы, происходящие в 
Европе, во многом зависит от того, насколько эффективно будут происходить 
внутренние преобразования в политической, экономической, социальной и 
военной сферах. Хроническая слабость России будет играть роль 
провоцирующего фактора в отношении тех стран, которые хотели бы 
воспользоваться ее ресурсами. Вместе с тем, укрепление НАТО, его экспансия 
на Восток выступает в качестве силы, противодействующей развитию 
позитивных тенденций в России и в постсоветском пространстве. 
Взаимозависимость и взаимообусловленность этих процессов предполагает, что 
решение внешнеполитических проблем России придется решать в условиях 
ограниченных возможностей. Однако слабость России - еще не достаточное 
основание для того, чтобы занимать пассивную позицию. 

2. Необходимо отказаться от восприятия Запада как монолитного целого. 
Западный мир полифоничен, что является его естественным состоянием. Что 
же касается НАТО, то эта организация, хотя и является в определенной степени 
автономным институтом, но в то же время зависит от финансовых вливаний 
стран-участников и от их политических решений. Расширение НАТО - это 
военно-политический аспект американизации Европы, во многом 
нейтрализующий процесс становления ЕС в качестве самостоятельного игрока 
на международной арене. Экспансию НАТО следует также рассматривать как 
стратегию транснациональной группы политической элиты антироссийской 
направленности.   

 Поэтому в практическом плане при проведении Россией своей 
политической линии необходимо исходить из наличия противоречий, как 
между отдельными странами, так и внутри этих стран по вопросам, которые 
затрагивают интересы безопасности России. Не использовать эти противоречия 
в условиях слабости нашей страны было бы ошибкой. Другой вопрос - 
искусство использования противоречий, которое должно быть чрезвычайно 
высоким. При определенном уровне самоорганизации Россия способна 
оказывать воздействие на внутреннюю политику отдельных стран как 
экономическими, дипломатическими, так и другими средствами,  
ориентированными на реальных субъектов мировой политики, которыми 
являются люди, принимающие политические решения, а не государства или 
международные организации вообще. 

3.  Вопрос о расширении НАТО - в значительной степени выбор США, 
которые в течение многих десятилетий рассматривали и продолжают 
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рассматривать Россию в качестве своего геополитического соперника. Поэтому 
представляется важным разработать и осуществить, с привлечением 
специалистов различных министерств и ведомств, комплекс мероприятий, 
которые смогли бы нейтрализовать американские усилия. При этом 
чрезвычайно важно не допустить открытой конфронтации и возврата к 
временам холодной войны. 

Ослаблению роли США как генератора расширения НАТО мог бы 
способствовать поворот правящей элиты этой страны в сторону 
неоизоляционизма вследствие внутренних трудностей, прежде всего, расовых и 
межэтнических. Согласно данным переписи населения  только 5% граждан 
страны на вопрос о своем этническом происхождении ответили, что они 
американцы.  Наличие в США разрастающихся анклавов населения в расово-
этническом, а главное - в ментальном и мировоззренческом отношении, 
родственного народам стран “третьего мира”, отличающихся характерным для 
развивающихся стран уровнем неравенства и преступности, не может не 
ставить вопрос о будущем страны. Реальностью сегодняшнего дня является 
столкновение в США этнических лобби - еврейско-арабского, греко-турецкого, 
турецко-армянского и др. Проблема этнических лобби - это вопрос о 
внутриполитических тылах внешней политики США. 

Другой проблемой США является  вопрос о масштабах и формах 
американского участия в европейских делах. Многие конгрессмены считают, 
что европейские страны как минимум на 70% должны профинансировать 
урегулирование в Косово и нести большую долю отвественности за укрепление 
НАТО.  

Поддержка американской общественности активного участия США в 
европейских делах может уменьшиться в случае конфликтов в странах-членах 
альянса и кандидатах на вступление в НАТО. Это еще один довод для 
правящей элиты встать на путь неоизоляционизма.     

Ослаблению участия США в европейских делах могло бы способствовать 
рассредоточение американской внешнеполитической активности между 
несколькими потенциально опасными регионами в результате дестабилизации 
обстановки - на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Европе /Греция-Турция/, в 
Юго-Восточной Азии /КНР-Тайвань/, на Среднем Востоке /Ирак, Иран/.   

В связи с тем, что американское могущество может подорвать 
укрепление потенциала других стран, прежде всего КНР, среди представителей 
правящих кругов и интеллектуальной элиты, определяющей направление 
внешней политики США, существуют взгляды, что необходимо предотвратить 
движение Китая к статусу мировой державы, стимулируя внутренние 
противоречия. По мнению большинства американских политологов китайско-
американские связи будут определять международные отношения в первой 
половине ХХI века. Исходя из всего этого, России необходимо продолжить 
курс на стратегическое партнерство с Китаем, отдавая себе отчет в том, что, 
возможно, китайским интересам соответствует использование российско-
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американских противоречий для достижения собственных целей. Фактор Китая 
остается самой важной, но и самой неопределенной составляющей общей 
проблемы национальной безопасности России. 

Учитывая, что одним из приоритетов американской внешней политики 
является противоборство попыткам Индии занять лидирующее положение в 
Южной Азии, интересам России соответствует продолжение курса на 
стратегическое партнерство с этой страной. Вместе с тем, активизация внешней 
и военной политики России в отношении стран Азии не должна означать 
свертывание связей с государствами  Европы. Политика России в этом вопросе 
должна также исходить из понимания того, что азиатские государства, прежде 
всего, сами стремятся к сотрудничеству, а не к конфронтации с Западом.  

Принимая во внимание, что одним из способов привлечения в НАТО 
новых членов, является поддержание у них страха перед военной угрозой со 
стороны России, представляется целесообразным развивать диалог и 
сотрудничество  со странами ЦВЕ. При этом  следует учитывать, что в 
деятельности правящих элит восточноевропейских стран, несмотря на 
откровенно прозападную ориентацию, присутствуют различного рода элементы 
национализма, а в настроениях общественности - антиамериканизма, которые 
имеют форму протеста против глобализации.   

Россия заинтересована в том, чтобы новая архитектура безопасной 
Европы в большей степени учитывала бы интересы стран региона. Исходя из 
того, что эти интересы в НАТО преломляются через американское восприятие, 
необходимо продолжение Россией активного диалога с ОБСЕ и содействие  
европейской интеграции в различных ее аспектах, например, в укреплении 
общей валютной системы ЕС. В вопросах развития двусторонних отношений с 
наиболее крупными европейскими странами приоритет должен склоняться в 
пользу франко-германского союза в противовес “особым” англо-американским 
отношениям. 

Вместе с тем, поощряя “автономизацию” Европы от США в области 
безопасности, в отдаленной перспективе можно получить далеко не 
однозначный результат. Европа может стать не самостоятельным и сплоченным 
полюсом силы, а совокупностью разнонаправленных векторов. В ближайшей 
перспективе выход Европы из под опеки НАТО и США, или ее существенная 
“автономизация” маловероятны. 

 

Таким образом, Россия должна заранее готовиться к тому, что если НАТО 
пойдет на быстрое расширение и ослабит таким образом возможности 
сотрудничества с ней России, последняя должна компенсировать это 
наращиванием сотрудничества с другими организациями, а также 
двустороннего взаимодействия с европейскими державами. 

В частности, уже сейчас необходимо заняться расширением 
политического и военно-политического взаимодействия с ЕС и ЗЕС. 
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Пришло время, видимо, начать работу по расширению взаимодействия в 
военно-политической области вплоть до разработки серии двусторонних 
военно-политических договоров с такими странами, как США, 
Великобритания, Германия, Франция, Италия, а также Греция, Болгария, 
Румыния. Такие договоры могли бы стать "кирпичиками" будущего нового 
договора о системе коллективной европейской безопасности, реальной 
"компенсацией" на случай расширения. 

Необходимо, наконец, начать серьезный и дружественный военно-
политический диалог со странами центральной и восточной Европы с тем, 
чтобы в максимально возможной степени снимать их опасения, совместно 
ликвидировать сложившийся в этом регионе “вакуум” (дефицит) безопасности, 
готовить почву для создания подлинно добрососедских отношений в будущем. 
По мере снятия остроты существующих проблем в ЦВЕ необходимость в 
расширении НАТО будет ощущаться все меньше. 

Стоило бы, возможно, выдвинуть предложение ряду стран, в частности, 
Германии, Франции, Италии, Греции, Болгарии о наращивании взаимодействия 
во внеевропейских регионах, прежде всего в Азии. 

Крайне важным представляется инициативное и активное сближение со 
странами Балтии. Россия, как несравненно более мощное государство, может 
позволить себе начать не замечать некоторые достаточно предсказуемые, хотя 
и далеко не всегда приятные для России и выглядящие вызывающими 
симптомы "болезни роста" этих государств. Естественно, речь не может идти об 
игнорировании нарушений прав меньшинств, других прав человека. 

Расширение НАТО может превратить Балтию, как отмечалось, в 
потенциальный источник острейшего кризиса. Это требует превентивной 
дипломатии. Сотрудничество с Балтией необходимо и само по себе. 

Необходимо наладить постоянно действующий диалог с ключевыми 
членами СНГ — Украиной, Беларусью и Казахстаном — для обсуждения 
отношения к проблеме расширения НАТО, а в идеале — для совместной 
выработки общей политики по отношению к альянсу, включая совместное 
противодействие его расширению. 

Необходимо предложить взаимоприемлемую конструктивную 
альтернативу быстрому расширению НАТО, которая учитывала бы 
беспокойство стран Центральной и Восточной Европы, их стремление к 
вхождению в европейские структуры. 

Речь может идти, например, о следующих шагах:  

• Предоставление двусторонних гарантий безопасности Россией и 
НАТО.  

• Предоставление односторонних гарантий НАТО.  
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• Предоставление односторонних гарантий безопасности со стороны 
США, Германии, других государств, оформленных, возможно, в виде 
договоров.  

• Одновременное, но отложенное по времени расширение ЕС, ЗЕС, 
НАТО.  

• Опережающее расширение ЗЕС.  

• Наконец, в крайнем случае, расширение на страны ЦВЕ 
политической, но не военной организации НАТО.  

Необходимо срочно изыскать пути одностороннего, либо договорного 
решения фланговой проблемы со странами НАТО, либо хотя бы временного (до 
конференции 1996 г.) пересмотра Договора об обычных вооруженных силах в 
Европе, его условий. Формальное нарушение этого Договора Россией может 
быть в жесткой манере использовано ее противниками на Западе, а также 
сторонниками расширения НАТО. 

Необходимо дать шанс сотрудничеству Россия-НАТО и Россия-Запад, 
обеспечить для него "окно возможностей". 

Целесообразным представляется программное заявление Президента 
Российской Федерации о политике по отношению к НАТО. В таком заявлении 
речь могла бы идти, в частности, о том, что Россия стремится к 
стратегическому союзу с НАТО, в том числе договорно оформленному. Но 
чтобы пойти на такое сближение, проверить его эффективность необходимо по 
крайней мере 4-5 лет, в течение которых НАТО должна взять обязательство не 
принимать решения о расширении, а взаимодействовать с восточными 
соседями в рамках программы "Партнерство во имя мира", либо иными путями 
(см. выше). 

В этот период следует приложить максимальные усилия для 
установления более тесных отношений между Россией и ЕС. 

Важнейшими установками военного руководства российской стороны  во 
взаимоотношениях с нашими партнерами в Европе и Америке должны быть 
следующие: 

- принципиальное неприятие расширения НАТО сочетаемое с 
взаимодействием с альянсом по вопросам, затрагивающим интересы 
безопасности России; 

- деятельность, направленная на повышение роли ОБСЕ предполагающая, 
в частности, участие в миротворческих операциях, которые этой организацией 
санкционированы; 

- продолжение сотрудничества со странами ЦВЕ и прибалтийскими 
государствами, имеющее целью снять их опасения по поводу собственной 
безопасности, а также   поиск двусторонних механизмов укрепления мира в 
регионе; 
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- поддержка стремления европейских государств /прежде всего Франции/ 
обеспечить свою безопасность с помощью собственно европейских институтов; 

- развитие военного сотрудничества с государствами различных регионов 
которое преследовало бы цель создать отношения взаимозависимости между 
РФ и ее партнерами;  

- развитие военно-политических отношений со странами Востока, 
исключающих углубление противоречий по линии Россия - мусульманский 
мир; 

- развитие интеграционных процессов в постсоветском пространстве в 
военной сфере. 

Этот курс позволил бы укрепить национальную безопасность Российской 
Федерации и твердо заявить о своих интересах, проводить самостоятельную 
активную политику в условиях ограниченности ресурсов. Вместе с тем, он 
ориентирован на то, чтобы заморозить отношения с НАТО до лучших времен, 
использовать временной фактор для решения экономических, социальных и 
других проблем, чтобы в дальнейшем, опираясь на достигнутые 
положительные результаты внутри страны, более эффективно продвигать свои 
интересы на международной арене. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные исследования позволяют выявить основные направления 
противодействия политике альянса  по расширению НАТО, а также 
нейтрализации возникающих в этой связи угроз Российской Федерации. Вместе 
с тем, неопределенность военно-политической обстановки дает основание 
сформулировать ряд рекомендаций высшему военно-политическому 
руководству нашей страны в плане «чего не следует делать ни при каких 
обстоятельствах». 

Прежде всего, нельзя исходить из навязываемого нам представления, что 
решение о расширении НАТО и тем более само расширение неизбежно. Это 
далеко не так. При активной и разумной политике расширение альянса можно 
надолго отложить или даже избежать его. 

Не следует вести официальные или даже полуофициальные переговоры о 
"компенсациях" России за расширение НАТО. 

Такие переговоры лишь создавали бы впечатление о согласии России на 
расширение, расчищали бы дорогу для решения о расширении. Большинство 
"компенсационных" мер почти наверняка будет автоматически предоставлено 
России в случае расширения. Кроме того, такие переговоры подталкивали бы 
западных партнеров к накапливанию "козырей для торга", затягивали или 
откладывали бы решение проблем, которые могли быть решены в процессе 
нормального дипломатического диалога. 

К сожалению, ряд заявлений российских представителей в январе-
феврале 1995 г. были интерпретированы Западом как начало переговоров о 
“компенсациях” и основание для утверждения о согласии Москвы на 
расширение альянса. Это нанесло ущерб интересам страны. 

Нельзя поддаваться на стратегию сторонников расширения, 
направленную на постепенное втягивание России в сотрудничество с НАТО без 
того, чтобы альянс дал четкие гарантии по крайней мере относительно того, что 
конкретное решение о расширении не будет принято в течение ближайших 4-5 
лет. 

Нереалистично надеяться на развитие сотрудничества Россия-НАТО 
параллельно с процессом расширения альянса: 

• во-первых, попытки развития сотрудничества серьезно облегчают 
расширение, так как косвенно как бы снимают фактор неприятия его Россией;  

• во-вторых, внутриполитическая реакция в России на расширение 
альянса сведет на нет возможности такого сотрудничества.  

Уже сейчас, к сожалению, даже весьма отдаленная перспектива 
расширения альянса ощутимо сужает возможности сотрудничества Россия-
НАТО в силу прежде всего внутрироссийских психолого-политических причин.  
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В этих условиях тем более контрпродуктивными являются предложения 
разработать договор о сотрудничестве Россия-НАТО без того, чтобы альянс 
взял обязательство отложить по крайней мере на несколько лет решение о 
своем расширении на Восток с тем, чтобы сотрудничество, а тем более договор 
о партнерстве смогли бы заработать. 

Программа “Партнерство ради мира” может сыграть позитивную роль 
лишь в том случае, если она будет замещать расширение НАТО. Если же дело 
пойдет к принятию быстрого — раньше, чем через 4-5 лет — решения о 
расширении, то программа обречена на бездействие, а может даже стать 
контрпродуктивной. 

Видимо, нереалистично делать ставку и на возможность быстрой 
трансформации НАТО, которая могла бы сделать расширение альянса более 
приемлемым для России в психологическом и военно-политическом 
отношении. 

Во-первых, в самой НАТО не просматривается готовности к коренной 
трансформации альянса в направлении от коллективной обороны к 
коллективной безопасности. 

Во-вторых, российское общественное мнение, видимо, еще не готово 
воспринять расширение даже изменившегося альянса как нечто не враждебное 
интересам России. К сожалению, поспешные заявления о намерении расширить 
альянс повернули вспять благотворную тенденцию изменения к лучшему 
имиджа НАТО в глазах российской общественности. 

Мы можем попасться в нами самими расставленную ловушку: нам заявят 
— пусть с самыми лучшими намерениями — о решении трансформировать 
альянс, но реальная трансформация затянется или сорвется. 

Говоря о возможных контрмерах, нельзя блефовать, заявлять о шагах, 
которые неисполнимы или слишком дороги, как, например, крупномасштабное 
наращивание или передислокация сил общего назначения. Дорогостоящими 
военными контрмерами мы можем лишь окончательно подорвать свою 
экономику. 

Недопустимы и заявления, искажающие российские намерения и 
интересы в отношении стран ЦВЕ, в частности, о некоем желании "сохранить 
их под своим контролем." Россия заинтересована не в "контроле," а в 
добрососедстве с этими государствами. 

Нельзя допустить чрезмерного фокусирования всей российской политики 
в отношении Запада на проблеме расширения НАТО. Оно лишь часть, хотя во 
многом и ключевая, гораздо более широкой картины. Чрезмерное 
сосредоточение на этой проблеме может сузить нам поле для маневра. 

 

В поддержку этих рекомендаций следует перечислить и «ресурсы», 
которыми мы можем располагать при проведении политики по 
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нейтрализации угроз военной безопасности России, связанных с расширением 
НАТО. 

В правящих кругах Запада не существует консенсуса в отношении 
целесообразности расширения НАТО. Можно даже предположить, что 
сторонники расширения находятся в меньшинстве. Вместе с тем, они занимают 
важные позиции в механизмах, принимающих решения. Они пока наиболее 
активны. Их позиция — НАТО должна "ответить" на призывы стран ЦВЕ, 
больше всех пострадавших от “ялтинской” политики и "холодной войны" — 
является морально выигрышной. Наконец, они смогли воспользоваться 
пассивностью европейской политики России на центрально- и восточно-
европейском направлении. 

Не стоит забывать, что НАТО — коллективная организация, 
действующая на основе консенсуса. Такой характер альянса дает широкие 
возможности воздействия на его развитие. 

По мере приближения возможности расширения и уяснения его 
себестоимости — экономической и военно-политической, с точки зрения 
единства альянса, — ряды противников расширения могут расти, а их 
сопротивление — консолидироваться. Этому в решающей степени могут 
способствовать дебаты в политических и академических кругах стран НАТО, и 
прежде всего в США. Такие дебаты могут сделать невозможным принятие 
скороспелого “политического решения” о расширении. 

Усиление влияния противников расширения в значительной степени 
зависит от позиции России, разумного сочетания твердости и гибкости ее 
дипломатии. Скептики в отношении расширения уже сейчас преобладают в 
оборонных ведомствах большинства стран НАТО, в политических кругах 
центристского и умеренно-консервативного толка. 

Позиции потенциальных противников расширения особенно сильны, если 
не преобладают, в таких странах, как Португалия, Испания, вероятно Италия, 
Великобритания, Франция и наверняка Греция. В этих странах опасаются либо 
оттока ресурсов, либо снижения стратегического внимания альянса к наиболее 
животрепещущим для них проблемам, в частности, угрозе распространения 
нестабильности из бывшей Югославии, нестабильности и миграции из стран 
Северной Африки и т.д. 

В складывающейся ситуации Россия может взаимодействовать не с 
оппозицией, часто маргинальной, как это делал СССР в прошлом, а с 
основными группировками правящих классов западных стран, считающих 
решение опасным, или слишком дорогостоящим. При разумной политике в 
своей стратегии противодействия расширению Россия может действовать не 
против Запада, а в гласном или негласном союзе со значительной частью его 
правящих кругов. Мы должны действовать не против Запада, а содействовать 
ему в том, чтобы он избежал ошибки, опасной для всех, и в первую очередь — 
для него самого. 
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Расширение НАТО — длительный процесс, разбиваемый по крайней мере 
на три этапа: 

• до решения о расширении,  

• после решения, когда будут проводиться переговоры об условиях 
присоединения, готовиться к подписанию, а затем ратифицироваться договоры, 
и  

• после ратификации.  

На каждом из этих этапов будут возможности "подключаться" к 
возникающим проблемам, участвовать в дискуссии, навязывать ее, 
содействовать модификации политики, увеличивать потенциальные 
политические издержки расширения. 

У России есть достаточно опытных дипломатов и специалистов, 
способных вырабатывать и осуществлять достаточно гибкую стратегию. Мы 
больше не связаны идеологическими догмами, если не создадим новых. Нужно 
лишь организовать имеющийся потенциал. 

В руководящих кругах России существует нечто близкое к консенсусу в 
отношении неприятия расширения НАТО. Такое значительное единство дает 
ряд потенциальных преимуществ. 

В российском обществе есть несколько десятков людей — политиков, 
экспертов, бизнесменов, которым в правящих кругах Запада доверяют и 
которых хорошо знают. Существует широкая сеть контактов между 
общественными, политическими и деловыми организациями. 

Конструктивную роль может теперь играть и демократически избранный 
парламент, особенно если его лидеры сумеют договориться с исполнительной 
властью о координации деятельности. 

Ситуация такова, что страна, имея достаточно хорошие шансы для 
эффективной внешнеполитической игры, может не использовать их из-за 
дезорганизованности своего внешнеполитического механизма. 

Главная проблема — вопиющая нескоординированность российской 
внешней политики как в масштабе всей исполнительной власти, так и на уровне 
некоторых ведомств. 

Не имеет достаточных кадров и полномочий для эффективной 
координации политики ни аппарат Президента, ни аппарат Совета 
безопасности. 

Слабостями ресурсной базы российской политики являются также резко 
уменьшившиеся возможности информационного воздействия. 
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Приложение № 1. Военно-политический курс и доктринальные взгляды 
государств Балтии 

 

Литва 

Военно-политический курс Литовской республики направлен на 
обеспечение национальной безопасности страны за счет полной интеграции в 
НАТО и ЕС. В этой связи ее внешнеполитическая деятельность направлена, 
прежде всего, на активизацию сотрудничества  с этими организациями и 
отдельными странами, входящими в эти структуры, с целью получения от них 
поддержки в процессе интеграции и привлечения в страну иностранных 
инвестиций. Важным направлением внешней политики Литвы является 
развитие всестороннего взаимодействия с соседними государствами, странами 
ЦВЕ, а также осуществление сотрудничества с Россией и другими странами 
СНГ. 

Обращает на себя внимание активное участие Литвы в миротворческой 
деятельности, осуществляемой под эгидой ООН и других международных 
организаций. Так, по данным Стокгольмского международного института 
исследований проблем мира, Литва за период с 1995 года по 1998 год 
участвовала в 9 различных структурах по линии ООН, ОБСЕ и НАТО, 
осуществлявших свою деятельность на территориях  бывшей Югославии, 
Албании и других стран.  

Военно-политическое руководство Литовской республики ожидает одной 
из первых стран Балтии получить приглашение на вступление в НАТО в 2002 
году.  Для достижения этой цели она намерено продолжить активное участие в 
ряде мероприятий альянса, в частности, в программе ПРМ. Так, в рамках этой 
программы было проведено на побережье Литвы крупное учение "Балтийский 
вызов – 98", в котором  принимали участие 4,6 тыс. военнослужащих из США и 
11 европейских стран, в ходе которого осуществлялась отработка вопросов 
проведения совместных воздушных, морских, наземных операций. 

В 1999 году проводились совместные литовско-шведские учения ВМС по 
разминированию. Литовское руководство в одностороннем порядке уведомляет 
Россию о проводимых на ее территории военных учениях. 

Литва принимает активное участие в программе ”Процесс оценки и 
планирования” (PLANNING AND REVIE PROCESS – PARP), которая 
рассматривается в качестве  основного инструмента по приведению всей 
системы национальной обороны к стандартам НАТО, в мероприятиях Совета 
евроатлантического партнерства (СЕАП) и в диалоге по формуле "19 + 1". 

Военная доктрина  страны базируется на законе от 19 декабря 1996 г. “Об 
основах национальной безопасности” и носит оборонительный характер. 
Основными угрозами национальной безопасности  считаются: 

в экономической области - экономическое давление, блокада, 
зависимость энергетики от ресурсов одной страны или группы стран; 
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в политической - политическое давление и диктат, создание преград на 
пути обеспечения международных гарантий безопасности Литвы, угрозы 
использования против нее силы; 

в военной - открытая военная агрессия, сосредоточение вооруженных сил 
вблизи литовских границ, военный транзит через территорию страны. 

К угрозам национальной безопасности отнесены также: шпионаж и 
подрывная деятельность иностранных спецслужб, прямое или косвенное 
вмешательство во внутренние дела Литвы, нелегальная миграция, терроризм, 
деятельность организованных преступных структур, контрабанда оружия, 
наркотиков и радиоактивных материалов. 

Главным элементом военной доктрины  является концепция “тотальной 
обороны”, которая предусматривает ведение оборонительных действий 
обычными средствами с использованием регулярных вооруженных сил, 
партизанских формирований и которая должна подкрепляться международной 
помощью. 

В военном строительстве Литвы используется соответствующий  опыт 
США и западноевропейских стран. С этой целью, в частности, на работу в 
министерство охраны края активно привлекаются американцы литовского 
происхождения - бывшие офицеры ВС США. В настоящее время некоторые из 
них занимают ключевые посты в военном ведомстве республики: 
командующего армией, генерального инспектора ВС Литвы, в департаменте 
оборонной политики и планирования. Военное руководство проводит политику, 
направленную на увольнение из ВС бывших старших офицеров Советской 
Армии. С этой целью был принят закон “Об организации системы охраны края 
Литовской республики и прохождении военной службы”, который содержит 
ряд положений, направленных на формирование новой кадровой политики в 
интересах скорейшего перевода вооруженных сил  Литвы на стандарты НАТО. 

29 мая 2000 г. совет национальной обороны Литвы принял решение об 
увеличении численности ВС Литвы и создании батальона ПВО. 
соответствующие документы будут представлены в сейм (парламент) в 
ближайшее время. по заявлению министра охраны края Ч. Станкявичуса, 
личный состав ВС будет увеличен с 11 500 до 13 000 человек. Министр 
отметил, что реализация этих планов будет зависеть от выделенных средств на 
оборону. Члены совета также одобрили создание батальона ПВО. Швеция взяла 
на себя обязательство вооружить новое подразделение зенитной артиллерией. 
Станкявичус заявил, что "батальон будет сформирован в течение следующих 
двух лет и будет размешен в окрестностях г. Шауляй на севере Литвы".     

Совет национальной обороны, включающий  президента, председателя 
парламента, премьер-министра, министра охраны края и командующего ВС, 
также обсудил документ, касающийся реагирования ВС  на   нарушение 
государственного суверенитета на суше, в воздушном пространстве, в 
территориальных водах и в особой экономической зоне. 
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Комплектование ВС осуществляется на смешанной основе (призывной и 
контрактной). Техническое оснащение производится за счет получение 
безвозмездной военной помощи и закупок оружия и военной техники. В 
дальнейшем планируется освоить производство отдельных видов вооружений 
на отечественных предприятиях.      

Бюджет министерства охраны края (министерства обороны) в 1999 году в 
постоянных ценах вырос по сравнению с уровнем предыдущего года примерно 
на 45 % и достиг в абсолютном выражении 724 млн. литов (167,6 млн. долларов 
США), что привело к увеличению доли ассигнований на военные цели в 
государственном бюджете с 6,1 до 7 %. В 1999 году Литва выделила на нужды 
обороны 1,5 % ВВП, в 2000 году ее оборонный бюджет составит 1,7 %, а в 2001 
году около 2 % ВВП. Все это свидетельствует о стремлении Литвы стать 
первой среди стран Балтии участницей блока НАТО. 

Отношения с Российской Федерацией Литовская республика намерена 
строить на основе принципа добрососедства. Используя особенности своего 
геополитического положения, Литва стремится играть роль “моста между 
Западом и Востоком” в целях получения прежде всего экономических выгод. 
Вместе с тем, по мнению литовского руководства, Россия выступает в качестве 
одного из потенциальных источников угрозы безопасности страны, что 
объясняется нестабильной экономической и политической ситуацией и 
возможностью реставрации в той или иной форме СССР. В этой связи 
необходимо подчеркнуть, что Литва выразила беспокойство в связи с 
проведенными Россией вблизи ее границ военными учениями “Запад - 99” и 
отсутствием предварительного уведомления с российской стороны.  

Негативное воздействие на развитие российско-литовских отношений 
оказали отдельные решения сейма Литвы, которые во многом способствовали 
усилению в литовском обществе антироссийских настроений. Так, по 
инициативе спикера В. Ландсбергиса в 1999 году был принят ряд 
постановлений, касающихся событий 1940 - 1990 годов, в том числе 
меморандум о массовых депортациях литовских граждан, декларация "Об 
оценке коммунизма и структур бывшего коммунистического оккупационного 
режима", закон о советских службах безопасности и другие. Литовский 
парламент  выступил с требованием к России “возместить ущерб, нанесенный 
Литве советской оккупацией”. 

Одной из проблем российско-литовских отношений является транзит 
военных грузов в Калининградскую область, осуществляемый через литовскую 
территорию на основании соглашения от 18 января 1995 г. В настоящее время 
руководство страны ужесточило требования проезда по литовской территории 
российских военнослужащих в Калининградскую область, а также 
использования воздушного пространства Литвы российской военной авиацией. 
В отношении "чеченской проблемы" представители литовского руководства 
признают, что это является внутренним делом России. Однако на 
неофициальном уровне, следуя в фарватере западной политики, по-прежнему 
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поощряется деятельность парламентской группы сейма по связям с Чечней, 
поддерживающей ее планы по выходу из состава Российской Федерации. 

Литва проявляет заинтересованность в скорейшем урегулировании 
пограничной проблемы и заключении соответствующего договора с Россией, 
так как это является одним из условий ее возможного вступления в НАТО.  

Несмотря на ряд негативных моментов в российско-литовских 
отношениях, политический диалог по ряду актуальных проблем развивается. 29 
июня 1999 г. состоялся визит в Москву премьер-министра Литвы. Во время 
визита был подписан ряд договоров, в том числе о сотрудничестве литовских 
регионов с Калининградской областью, обеспечение которой необходимой 
продукцией осуществляется через территорию Литвы. Официальные литовские 
власти не ставят под сомнение статус Калининградской области, однако 
пытаются интернационализировать вопрос о ее демилитаризации. В тоже время 
националистические круги в республике периодически предпринимают 
попытки инициировать кампании по выдвижению притязаний на часть 
территории Калининградской области, поднять вопрос о чрезмерной 
концентрации российских войск на ее территории и в связи с этим 
интернационализировать вопрос о демилитаризации области. 

По мнению  руководства Литвы, активное участие области в 
интеграционных процессах в балтийском регионе, уменьшило бы степень ее 
изоляции и создало бы более благоприятный климат для разрешения проблем 
ее жизнеобеспечения. 

Вопрос о положении русскоязычного населения не стоит так остро в 
Литве, как в Латвии и Эстонии. Это объясняется, прежде всего, относительной 
малочисленностью данной категории населения страны,  составляющей всего 
304 тыс. человек или 8,2 %.  

 

Латвия 

Руководство этой страны рассматривает в качестве главного приоритета 
своей внешней политики вступление в ЕС и НАТО, что окончательно выведет 
ее из орбиты российского влияния и сделает частью Запада, а также развитие 
двустороннего взаимовыгодного сотрудничества с ведущими западными 
странами и международными организациями. 

Особое внимание во внешнеполитической деятельности уделяется 
решению проблем вступления республики в военно-политические структуры 
Запада, в первую очередь в Североатлантический союз, который 
рассматривается в качестве основного гаранта национальной безопасности. 
Рига, не располагающая существенным военным потенциалом, исходит из того, 
что в случае возникновения внешней угрозы она сможет получить 
политическую поддержку и непосредственную военную помощь только со 
стороны блока. В связи с этим латвийское руководство безоговорочно следует в 
фарватере натовской политики, выражает полную поддержку всем 
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инициативам и практическим действиям альянса, развивает военное и военно-
техническое сотрудничество с ведущими странами - членами блока. В 
частности, на юбилейной сессии Совета НАТО в Вашингтоне (апрель 1999 г.) 
Латвия поддержала военную агрессию Североатлантического союза против 
Союзной Республики Югославии (СРЮ) и выразила готовность оказать альянсу 
посильную помощь. 

В интересах решения проблем приведения национальных вооруженных 
сил в соответствие с требованиями блока Рига заметно активизировала свое 
участие в программе ПРМ. В сентябре 1999 г. представители Латвии 
предоставили в Североатлантический союз национальный план интеграции в 
НАТО, подготовленный при содействии США, Великобритании, Германии, 
Норвегии и Дании. Этот документ станет основой при разработке оборонной 
концепции страны и будет регламентировать развитие латвийских воору-
женных сил до 2003-2005 годов. Более того, стараясь подчеркнуть свою 
наибольшую подготовленность к вступлению в альянс, по сравнению с другими 
государствами Балтии, Латвия наряду с общим планом интеграции в НАТО 
разработала и передала руководству альянса детальный план реализации 
мероприятий в этой области в 2000 году. Документом, в частности, 
предусматривается осуществление 22 целевых программ с указанием 
конкретных сроков их выполнения и расчетом необходимых финансовых 
средств. 

Концепция обороны Латвийской республики базируется на следующих 
принципах: неприкосновенность и нерушимость государственных границ, 
неприменение силы для разрешения международных споров, несовместимость 
нейтралитета с задачей обеспечения национальной безопасности, создание 
совместно с Литвой и Эстонией общих элементов системы обороны, 
присоединение к НАТО, и тесное военное сотрудничество на двусторонней 
основе с отдельными странами Запада.  

Военная доктрина Латвии исходит из необходимости защиты 
безопасности страны от угрозы агрессии с помощью “народной войны” 
("тотальной обороны"). При этом на вооруженные силы возложены основные 
задачи по отражению возможной агрессии с Востока, сохранение целостности 
страны, обеспечение охраны и обороны государственных границ, а также 
конституционного строя. 

После проведения консультаций с США и НАТО, Латвия осуществляет 
адаптацию своих вооруженных сил к натовским стандартам. В соответствии с 
“Планом мероприятий по подготовке к вступлению в НАТО” финансирование 
обороны увеличивается в 2000 году по сравнению с 1999 годом (35,41 млн. лат 
(60,4 млн. долларов США) на 33 %. В целом Латвия будет выделять на нужды 
обороны более 1 % ВВП к 2003 году. В соответствии с требованиями НАТО 
планируется увеличить военные расходы до 2 % валового внутреннего 
продукта.  В ближайшие годы следует ожидать активных действий 
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правительства, направленных на изыскание дополнительных средств для 
пополнения военного бюджета. 

Планом также предусмотрена необходимость увеличения численность 
национальных вооруженных сил, совершенствование их организационно-
штатной структуры, улучшение качества подготовки личного состава и 
системы связи. В соответствии с планом, для осуществления операций альянса, 
Латвия будет выделять саперов, военных полицейских и медиков. 

Развитие сотрудничества с Российской Федерацией рассматривается 
Латвией в качестве одной из главных задач ее внешней политики. Она намерена 
строить его на основе принципов взаимного уважения и равноправия, 
соблюдения суверенитета. Это объясняется как объективными причинами, 
связанными с вопросом вступления республики в НАТО и ЕС, так и чисто 
конъюнктурными соображениями, вытекающими из экономических интересов 
страны. 

Вместе с тем в отношениях между двумя странами продолжает 
сохраняться напряженность, связанная главным образом с проблемой 
дискриминации русскоязычного населения, проживающего в Латвии, и 
территориальными притязаниями Латвии на часть территории Псковской 
области Российской Федерации. Несмотря на требования международных 
организаций урегулировать вопрос о положении национальных меньшинств, 
Рига не намерена форсировать решение проблемы интеграции русскоязычного 
населения в латвийское общество. Более того, после принятия сеймом в июле 
1999 г. нового закона "О государственном языке" руководством республики 
активизирована политика насильственной ассимиляции и "выдавливания" 
граждан нелатышской национальности из страны. 

Негативное воздействие на развитие российско-латвийских отношений 
оказала позиция Риги по "чеченской проблеме". Официальные представители 
Латвии заявили, что в чеченском вопросе будут ориентироваться на позицию 
Евросоюза и избегать каких-либо действий, которые могут вызвать 
недовольство Москвы. Однако на территории республики при попустительстве 
местных властей чеченскими представителями осуществляется активная 
вербовка наемников как из числа латвийских граждан, так и лиц без 
гражданства. В латвийском сейме создана так называемая группа поддержки 
Чечни, члены которой пытаются интернационализировать данную проблему, в 
том числе путем вынесения ее на обсуждение в Совете Европы. 

Вместе с тем Латвия заинтересована в развитии отношений с Российской 
Федерацией, прежде всего из-за  необходимости заключения договора о 
границе, сохранения преимуществ, обусловленных уже сложившимся 
экономическим взаимодействием двух соседних государств, которые, в 
частности, связаны с транзитом российских грузов.  

 

Эстония 
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Политический курс Эстонской Республики направлен на обеспечение 
национальной безопасности и решение социально-экономических проблем 
путем интеграции страны в военно-политические и экономические структуры 
Запада, развития всесторонних связей с США, ведущими государствами 
Западной и Северной Европы. При этом основные усилия сосредоточены на 
реализации планов вступления в НАТО и Европейский союз, получении фи-
нансовой помощи в ходе строительства вооруженных сил. 

Приоритетным направлением внешнеполитической деятельности 
эстонского руководства является интеграция страны в Североатлантический 
союз, который рассматривается в качестве основного гаранта национальной 
безопасности. После Вашингтонского саммита НАТО (апрель 1999 г.), 
выполняя требования альянса к странам - кандидатам на включение во "вторую 
волну" его расширения, Эстония активизировала свое участие в программе 
ПРМ, Совете евроатлантического партнерства, а также в проводимых блоком 
миротворческих операциях. Индивидуальная программа ПРМ первоочередной 
задачей определяет оказание Эстонии помощи в создании национальных 
вооруженных сил, оснащении их оружием и военной техникой в соответствии 
со стандартами союза. 

В августе 1999 г. в республике была образована специальная 
правительственная комиссия по подготовке к вступлению в НАТО во главе с 
премьер-министром, которая разработала индивидуальный план интеграции 
Эстонии в Североатлантический союз. Его реализация, по мнению эстонского 
руководства, позволит рассчитывать на скорейшее решение проблем 
интеграции в евроатлантические структуры, а также расширение практической 
помощи в процессе реформирования национальных ВС. 

Президент Эстонии Л. Мери, находившийся с официальным визитом в   
США по случаю 60-ой годовщины провозглашения непризнания соединенными 
Штатами факта аннексии стран Балтии бывшим советским союзом, выступил с 
резкой критикой заявления президента Российской Федерации о расширении 
НАТО за счет балтийских государств. 

по его словам, история существования Североатлантического альянса 
доказала, что данная организация является гарантом повышения безопасности и 
стабильности как для своих членов, так и для соседних государств. в этой связи 
он заявил о неправомочности рассматривать процесс расширения блока в 
качестве угрозы европейской безопасности и дестабилизирующего фактора для 
Европы.  

Л. Мери считает, что речь в данном случае идет не о приближении НАТО 
к российским границам, а о законном стремлении девяти суверенных 
государств, в том числе Эстонии, Латвии и Литвы, реализовать свое решение 
стать членами Североатлантического  альянса. по его заявлению, российский 
президент в своем выступлении проигнорировал базовый принцип ОБСЕ о 
праве государств самостоятельно избирать форму обеспечения своей 
безопасности, включая вступление в союзы с другими странами. в качестве 
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аргумента он привел тот факт, что к настоящему времени ни одно государство 
не попыталось оспорить право России и Белоруссии оформить свое 
сотрудничество в создании Союзного государства. 

В интересах реализации своих стратегических внешнеполитических 
установок эстонская сторона твердо придерживается линии НАТО, разделяя 
стремление руководства Североатлантического союза распространить действия 
блока за пределы зоны его ответственности. В связи с этим Таллин поддержал 
решение о введении международных экономических санкций против СРЮ, 
одобрил военные действия альянса в Косово и выразил готовность оказать ему 
посильную помощь в проведении миротворческой операции на Балканах. 

Стремясь создать необходимые условия для членства в альянсе, Таллин 
готов предоставить в его распоряжение элементы национальной военной 
инфраструктуры, модернизирует систему обороны республики по натовским 
рецептам, увеличивает численность своих специалистов, проходящих 
подготовку в военно-учебных заведениях стран-участниц 
Североатлантического блока.  

Основные направления национальной оборонной политики были 
сформулированы правительством в 1996 году. Они предусматривают, что 
важнейшим гарантом национальной безопасности Эстонской республики 
является Североатлантический союз. Политика страны строится на принципах 
самостоятельной обороны, которая опирается на национальные вооруженные 
силы и укрепление международного военного сотрудничества, направленного 
на обеспечение европейской безопасности. 

Военная доктрина "Основы государственной обороны Эстонии" исходит 
из того, что обеспечение безопасности, национального суверенитета и 
независимости в случае против агрессии против эстонского государства 
возможно с помощью "территориальной обороны", которая предполагает 
привлечение к защите страны всего населения. В соответствии с этим 
документом ни одно государство не рассматривается в качестве 
потенциального противника. Однако эстонское руководство считает, что 
нестабильность политической и экономической ситуации в России, реанимация 
имперских амбиций на государственном уровне, могут явиться источником 
возможной угрозы безопасности Эстонии. В соответствии с концепцией 
территориальной обороны военное ведомство Эстонии уделяет созданию  и 
подготовке разведывательно-диверсионных подразделений. С этой целью в 
Выруском уезде (неподалеку от границы с Россией) создается учебный центр 
по подготовке спецподразделений. Предполагается, что в нем одновременно 
будут обучаться до 120 человек. 

Военная доктрина Эстонии возлагает на вооруженные силы следующие 
задачи: отражение агрессии со всех направлений, нанесение противнику 
максимального урона и ведение боевых действий до прихода помощи с Запада, 
сохранение территориальной целостности, охрана и оборона государственных 
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границ, предотвращение военных инцидентов, обеспечение стабильности 
конституционного строя. 

Общие военные расходы республики в 1999 году достигли в абсолютном 
выражении 1 133,95 млн. крон (75 млн. долларов США). При пересчете в 
постоянные цены они на 25 % превысили уровень 1998 года. Часть расходов на 
эти цели (140,1 млн. крон) финансировалась вне рамок бюджета министерства 
обороны, прежде всего по линии программ создания пограничной службы и 
других полувоенных формирований. 

Отношения с Российской Федерацией составляют важную часть 
внешнеполитической деятельности Таллина. Это обусловлено как 
политическими, так и экономическими причинами. Неурегулированность 
некоторых вопросов двусторонних отношений, препятствующая скорейшему 
решению проблем интеграции Эстонии в структуры Запада, и сохраняющийся 
значительный интерес местного финансово-промышленного капитала к 
российскому рынку объективно вынуждают эстонские власти искать пути 
сближения с Российской Федерацией. Обозначившаяся перспектива вступления 
республики в ЕС сделала еще более актуальной нормализацию эстонско-
российских отношений. Усилия западных стран и России уже привели к 
некоторым положительным изменениям в данном направлении. В частности, 
были скорректированы ранее принятые законы в области гражданства и 
образования с учетом рекомендаций ОБСЕ и ЕС. 

В то же время развитие политического диалога между двумя странами 
сдерживается стремлением Эстонии вступить в НАТО и сохраняющимися 
разногласиями по вопросу о положении русскоязычного населения. Негативное 
влияние на состояние двусторонних отношений оказывает развернувшаяся в 
Эстонии кампания по интернационализации чеченской проблемы. Так, в 
парламенте республики создана специальная "группа поддержки Чечни". 
Президент Эстонии в знак протеста против неадекватной, по его мнению, 
реакции ОБСЕ на чеченские события отказался от участия в работе 
Стамбульского саммита (ноябрь 1999 г.) этой международной организации. На 
саммите эстонская делегация, возглавляемая премьер-министром страны, 
активно выступала за принятие резолюции с требованием к России о 
немедленном прекращении боевых действий в Чечне и выводе с ее территории 
российских войск. 

Нормальному развитию двусторонних связей препятствует и отсутствие 
необходимой договорно-правовой базы. Более того, не реализуются уже 
подписанные ранее межправительственные документы. Так, эстонская сторона 
до сих пор не ратифицировала соглашение о взаимной помощи переселенцам, 
отказывается от подписанного в 1993 году соглашения о пенсионном 
обеспечении проживающего на территории республики русскоязычного 
населения и настаивает на его пересмотре, приостановлено введение в действие 
соглашения о свободной торговле. 
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Вместе с тем, исходя из необходимости развития отношений с Россией, 
правительством Эстонии разработана специальная программа, которая 
предусматривает заключение договора по пограничным вопросам, 
недопущение снижения общего уровня торгово-экономических связей между 
двумя странами и развитие взаимовыгодных связей с отдельными российскими 
территориями, богатыми  энергоносителями и сырьем. Однако эта программа 
игнорирует проблему положения в республике русскоязычного населения.  
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Приложение № 2. Оперативное оборудование территории государств 
Балтии 

 

Вооруженными силами стран Балтии используются, в основном, 
объекты, оставленные после вывода с их территории российских войск. Однако 
в связи с отсутствием достаточных финансовых средств используется не более 
30 % объектов, остальные переданы местным органам власти и коммерческим 
структурам. 

Система управления и связи находится в стадии формирования. В 
настоящее время сформированы штабы видов вооруженных сил, которые 
размещены на базе бывших штабов и командных пунктов ВС РФ. Для 
управления вооруженными силами задействуются главным образом кабельные 
линии связи. В перспективе предполагается использовать цифровые радио-
релейные и волоконно-оптические линии связи. 

Аэродромная сеть насчитывает 148 аэродромов, 25 из которых могут 
быть задействованы боевой и военно-транспортной авиацией, из них: в Латвии 
и Эстонии - по восемь, в Литве - девять. Их общая оперативная емкость 
составляет около 440 самолетов. В целях защиты боевой авиации на 
аэродромах оборудовано 396 укрытий, в том числе 291 усиленного типа. В на-
стоящее время часть аэродромов по прямому назначению не используется, 
финансовые средства на поддержание их в исправном состоянии не 
выделяются. Вместе с тем проводятся мероприятия по приведению ряда 
аэродромов к стандартам НАТО. В частности, проведен первый этап 
реконструкции литовского аэродрома Зокняй (Шяуляй), ведутся работы по 
переоборудованию аэродромов Паневежис (Литва) и Эмари (Эстония). 

В странах Балтии контроль воздушного пространства осуществляется 
аэродромными радиотехническими средствами. В настоящее время реализуется 
проект создания региональной системы КВП и УВД. В 1999 году в Литве 
завершен монтаж и наладка поставленного из США оборудования 
регионального центра этой системы, который располагается в подземном 
бункере на аэродроме Кармелава. Осуществляется проверка программного 
обеспечения и систем связи, организовано обучение дежурных смен. 
Национальные центры системы КВП и УВД оборудуются в Эстонии (район 
Эмари) и Латвии (район Лиелварде). В 1999 году начато развертывание постов 
ПВО (первый развернут в Литве). Всего в странах Балтии планируется 
развернуть еще 11 аналогичных постов (три - В Литве и по четыре - в Латвии и 
Эстонии). Кроме того, в региональную систему КВП и УВД будет включена 
система наблюдения за надводной обстановкой. В Латвии уже развернуты три 
береговых поста наблюдения и оповещения. Активными средствами ПВО 
государства Балтии не располагают. 

Базирование национальных военно-морских сил могут обеспечить: в 
Латвии - ВМБ Лиепая и пункт базирования ВМС Усть-Двинск, а также морские 
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порты Риги и Вентспилса; в Литве - ПБ и морской порт Клайпеда; в Эстонии - 
ВМБ и морской порт Таллин, а также пункт базирования Палдиски. В 1999 году 
были продолжены работы по реконструкции ВМБ Лиепая в целях 
последующего использования ее в интересах ОВМС НАТО. 

На территории государств Балтии оборудованы 24 склада различного 
назначения, из них для хранения: боеприпасов и вооружения - девять, 
материально-технических средств - семь, горючего и смазочных материалов - 
восемь. В настоящее время часть складского фонда используется в интересах 
национальных вооруженных сил, часть - передана государственным и частным 
структурам. В перспективе предусматривается создать склад вооружения в 
районе Земессардзе (Латвия). 

Для проведения боевой подготовки оборудованы восемь полигонов: в 
Эстонии - четыре, в Латвии и Литве - по два. Наиболее крупным является 
полигон Адажи (Латвия). 

Транспортная сеть стран Балтии развита достаточно хорошо. Общая 
протяженность эксплуатируемых железных дорог составляет 5 400 км, из них: 
на территории Латвии – 2 400, Литвы – 2 000, Эстонии – 1 000 км. Средняя 
плотность железных дорог составляет 3,1 км на 100 кв. км территории. На 
дорогах внедрены новейшие устройства железнодорожной автоматики и теле-
механики, автоблокировки и диспетчерской централизации. Железнодорожная 
сеть стран Балтии связана семью железными дорогами с Россией, тремя - с 
Белоруссией, одной железной дорогой - с Польшей. 

Прибалтийские государства располагают достаточно густой сетью 
автомобильных дорог хорошего качества. Общая протяженность 
автомобильных дорог достигает 138,5 тыс. км, их средняя плотность составляет 
79,6 км на 100 кв. км территории. В последнее время в странах региона активно 
проводятся работы по улучшению транспортных связей со странами Восточной 
и Западной Европы, прежде всего за счет реконструкции существующих 
автомобильных дорог и строительства автомагистралей. 

В Латвии имеются два газопровода, проходящих также по территории 
Украины и России, и нефтепровод Полоцк - Вентспилс. Их протяженность 
составляет 755 км. 

 


