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Введение. Соединенные Штаты Америки, 
стремясь любой ценой сохранить за собой ста-
тус единственной сверхдержавы, несмотря на 
декларирование в официальных документах о 
низкой вероятности развязывания крупномас-
штабной войны, продолжают поиски нового 
врага, угроза со стороны которого способна 
сплотить вокруг США всех союзников и, в пер-
вую очередь, европейских. 

Основная часть. В вышедшей в свет в ию-
не 2015 г. Национальной военной стратегии 
США [1] бывший председатель объединенного 
комитета начальников штабов М. Демпси пуга-
ет мировое сообщество: «Международная об-
становка в сфере безопасности сегодня – самая 
непредсказуемая за все 40 лет моей службы. 
С тех пор, как в 2011 г. была опубликована по-
следняя Национальная военная стратегия, по-
рядок в мире значительно ослабел, и наши во-
енные преимущества начали уменьшаться. 
В будущем конфликты будут возникать быст-
рее, длиться дольше, и происходить они будут 
на гораздо более сложном в техническом плане 
поле боя. А это будет иметь серьезные послед-
ствия для США». 

Исходя из этого в документе говорится, что 
для достижения статуса сверхдержавы США на-

мерены опираться на свою «дипломатию и лидер-
ство, подкрепленные мощной военной силой». 

В числе ныне существующих международ-
ных конфликтов, влияющих на военно-полити-
ческую обстановку в мире, упомянута ситуация 
на Украине, среди потенциальных – обстановка 
на Корейском полуострове и в Восточно-Ки-
тайском и Южно-Китайском морях, где КНР 
продолжает территориальные споры со своими 
соседями. 

По поводу существующих врагов к госу-
дарствам и организациям, которые пытаются 
провести ревизию ключевых аспектов между-
народного порядка и создающих угрозу инте-
ресам национальной безопасности США, отне-
сены Россия, Иран, Северная Корея и Китай, а 
также боевые экстремистские организации, ко-
торые возглавляют «Аль-Каида» и Исламское 
государство [1]. 

По поводу России утверждается, что она 
«нарушает суверенитет и территориальную це-
лостность Украины» и придерживается «воин-
ственного подхода к другим соседним стра-
нам», ставя под угрозу международные нормы.  

Стратегия также подтверждает намерение 
Белого дома продолжать укрепление американ-
ских ВС, «которые должны быть меньше по 
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численности, но при этом все равно оставаться 
самыми сильными в мире по всем показате-
лям». Авторы стратегии подчеркивают, что при 
решении всех этих задач США, как и прежде, 
будут опираться на своих союзников, и в пер-
вую очередь на страны НАТО. Курс на всемер-
ное укрепление вооруженных сил подтвердил 
недавно избранный президент США Д. Трамп. 
В целом весь документ пропитан мыслью об 
американском превосходстве, лидирующем по-
ложении США в мире при поддержке сущест-
вующей военной силы. Аналогичные посылы 
содержатся в важнейшем документе государст-
ва – Стратегии национальной безопасности 
США, вышедшей в свет в феврале 2015 г. [2]. 

Что касается Республики Беларусь, то в по-
следних документах военно-политического руко-
водства США наше государство не отнесено к 
числу «стран изгоев и источников угроз», как это 
было ранее. Но в то же время следует понимать, 
что считая Россию источником напряженности в 
мире, США подразумевает, что ее политика пол-
ностью поддерживается Республикой Беларусь, 
как наиболее близким ее союзником. При этом 
отношение США к Беларуси прослеживается как 
к придатку России – настороженное. 

Удобным предлогом для достижения по-
ставленных целей в поиске врага послужила 
кризисная ситуация вокруг Украины, возник-
шая в результате многолетних целенаправлен-
ных усилий США. В ней отчетливо проявились 
попытки Вашингтона дискредитировать Рос-
сию в глазах Европы, максимально разрушить 
ее связи с европейскими государствами, ли-
шить стороны выгод и преимуществ тесного 
взаимодействия, а также вытеснить с европей-
ского рынка российские энергоносители. 

Проводя агрессивную политику по отстаива-
нию национальных интересов, США взяли на 
себя роль «мирового жандарма», активно вмеши-
ваясь во внутренние дела суверенных государств. 
Наряду с применением политического, экономи-
ческого, информационного давления Вашингтон 
использует и военно-силовые методы в интересах 
расширения своего стратегического влияния. 
Следует отметить, что за редким исключением 
американская агрессия не оправдана какими-либо 
угрозами для самих Соединенных Штатов, а на-
правлена преимущественно на установление по-
литического и экономического влияния в зару-
бежных странах. При этом зачастую в качестве 
повода для интервенции Белый дом использует 
сфабрикованные доказательства с обвинением 
отдельных государств в производстве оружия 
массового уничтожения (Ирак в 2003 г.), геноци-
де официальными властями мирного населения 
(Ливия в 2011 г.) или борьбу с международным 
терроризмом (Ирак и Сирия с 2014 г.).  

Следствием такой политики является фак-
тическое уничтожение некогда благополучных 
и стабильных стран, погружение в хаос целых 
регионов, а также многочисленные жертвы 
среди мирного населения и разрушение инфра-
структуры. Все это приводит к разбалансировке 
существующей системы обеспечения междуна-
родной безопасности и глобального регулиро-
вания, создает угрозу перерастания процесса 
политического, экономического и тем более 
военного противостояния в неуправляемую 
стадию. В условиях ослабления влияния таких 
международных институтов обеспечения безо-
пасности, как ООН и ОБСЕ, откровенные по-
пытки США установить тотальный контроль за 
деятельностью всех сфер, начиная со спортив-
ных, гуманитарных и заканчивая дипломатиче-
скими, носят систематический характер. Тезис 
о «нарастающей российской угрозе» военно-
политическое руководство США использует 
также в интересах преодоления углубляющихся 
противоречий внутри НАТО. Главная цель за-
ключается в том, чтобы обеспечить постоянное 
присутствие ВС США в странах Восточной Ев-
ропы и Балтии, существенно увеличить воен-
ные расходы союзников, продолжить плано-
мерное приближение блока к государственным 
границам Союзного государства [3]. 

Стремление к передовому присутствию на 
границах Российской Федерации и Беларуси 
прослеживается в ходе анализа документов, 
принятых на последних саммитах НАТО.  

Так на Чикагском саммите (2012) была 
подтверждена необходимость продолжения ра-
боты на европейском континенте: по созданию 
системы противоракетной обороны (ЕвроПРО), 
системы радиолокационной разведки воздушно-
наземного базирования (Alliance Ground Surveil-
lance programme, AGS); миссии по патрулирова-
нию воздушного пространства стран Балтии 
(авиабаза Зокняй – Литва); реализации програм-
мы стратегических авиационных перебросок и 
программы совершенствования системы дальне-
го радиолокационного обнаружения и управле-
ния авиацией «АВАКС-НАТО».  

На саммите НАТО в Ньюпорте (Велико-
британия, 2014 г.) было признано необходимым 
увеличить военное присутствие НАТО в Бал-
тийском регионе. В соответствии с принятыми 
решениями, в составе сил первоочередного за-
действования (СПЗ) (наиболее боеготовое фор-
мирование НАТО в Европе) было спланировано 
и в настоящее время создано межвидовое фор-
мирование экстренного реагирования бригадно-
го уровня (пять батальонов сухопутных войск с 
приданными подразделениями ВВС, ВМС и 
ССО). Численность формирования – около 
5 тыс. человек со сроками готовности к приме-
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нению дежурных подразделений – 48 часов, ос-
тальных – до семи суток. В результате этого об-
щая численность СПЗ НАТО увеличена с 
25 тыс. до 30 тыс. военнослужащих. В состав 
формирования выделены подразделения воору-
женных сил Великобритании, Дании, Латвии, 
Литвы, Нидерландов, Норвегии и Эстонии.  

В связи с продолжающимся военным кон-
фликтом в Украине принято решение о повыше-
нии степени готовности АК (Германия-Дания-
Польша) к 2018 г. до 90 суток (со 180). План 
предлагается осуществить за счет повышения 
возможностей органа управления корпусом, 
увеличив его численность со 180 до 400 человек, 
а также сокращения сроков готовности к приме-
нению входящих в него соединений.  

Особое внимание следует обратить на сам-
мит НАТО в Варшаве в июле 2016 г., где бы-
ла подписана совместная декларация между 
НАТО и ЕС о сотрудничестве в сфере противо-
действия «гибридным» угрозам безопасности в 
информационной сфере и на море; утвержден 
«Всеобъемлющий пакет помощи Украине по 
противодействию современным вызовам и уг-
розам, включая «гибридные». При этом под 
гибридными подразумеваются действия РФ в 
Украине; спланировано размещение с 2017 г. в 
Польше и странах Балтии по одной батальон-
ной тактической группе численностью до 
1 тыс. военнослужащих. В январе 2017 г. дан-
ное решение уже выполнено; объявлено о 
включении в состав системы ПРО НАТО в Ев-
ропе объектов противоракетной обороны США 
в Румынии (ПУ противоракет SM-3, РЛС типа 
AN/SPY), Турции (РЛС AN/TPY-2) и Испании 
(четыре корабля с противоракетами SM-3); 
принято решение о формировании многона-
циональной миротворческой бригады в Румы-
нии в составе подразделений ВС Болгарии и 
Румынии; подтверждено завершение к 2018 г. 
мероприятий по сокращению сроков разверты-
вания входящих в германо-датско-польский 
АК БР (Щецин, РП) соединений и времени их 
переброски в места боевого предназначения; 
достигнута договоренность о разработке к на-
чалу 2017 г. «Всеобъемлющего плана дейст-
вий» по повышению уровня взаимодействия 
военных и гражданских структур стран – чле-
нов НАТО в сфере обеспечения безопасности; 
«киберпространство» признано областью, в ко-
торой возможно ведение боевых действий; 
принято решение о формировании управления 
объединенной разведки и безопасности и вве-
дении должности помощника генерального 
секретаря альянса по соответствующим вопро-
сам; подтверждены планы начала функциони-
рования в 2018 г. объединенной разведыва-
тельной системы JISR. 

В настоящее время на авиабазах и в воен-
ных городках Эстонии, Латвии, Литвы, Польши 
и Румынии развернуты группы тактической 
авиации ВВС государств – членов НАТО и 
подразделения сухопутных войск и морской 
пехоты ВС США. Наращивается корабельный 
состав коалиционных оперативных соединений, 
несущих боевую службу в акваториях Балтий-
ского, Черного и Средиземного морей, расши-
ряется программа оперативной и боевой подго-
товки ОВС НАТО. В партнерской деятельности 
альянса большое внимание уделяется вопросам 
практического взаимодействия. Наиболее зна-
чимые проекты намечается реализовывать в 
рамках утвержденных на саммите новых ини-
циатив – «Развитие оперативной совместимо-
сти» и «Содействие внеблоковым государствам 
в укреплении их потенциала в сфере безопас-
ности и обороны». Особое место отводится 
проблеме оказания всесторонней помощи Ук-
раине и Грузии. Помимо этого, НАТО продол-
жает оказывать поддержку Грузии, Боснии и 
Герцеговине, Македонии и Черногории в инте-
ресах их подготовки к вступлению в блок [4]. 

Руководство Европейского союза (ЕС) так-
же прилагает активные усилия по закреплению 
за организацией статуса одного из геополити-
ческих центров. В этой связи наряду с развити-
ем экономики объединенной Европы и стиму-
лированием ее устойчивого роста большое зна-
чение придается наращиванию антикризисного 
потенциала организации.  

Важное внимание руководство ЕС уделяет 
укреплению связей с государствами постсо-
ветского пространства (Азербайджан, Арме-
ния, Беларусь, Грузия, Молдавия, Украина) в 
рамках инициативы «Восточное партнерство», 
которая, по сути, является инструментом для 
распространения влияния Запада на бывшие 
республики СССР.  

В ходе развития украинского кризиса Евро-
пейский союз ярко продемонстрировал зависи-
мость своего внешнеполитического курса от Со-
единенных Штатов Америки. По указке Вашинг-
тона государства ЕС ввели в 2014 г. санкции про-
тив Российской Федерации, которые наносят су-
щественный ущерб в первую очередь националь-
ным экономикам всех стран Европы [5]. 

На Европейском континенте ключевой 
ареной противоборства является Украина. Рос-
сийская Федерация и Запад расходятся практи-
чески по всем вопросам, касающимся стабили-
зации ситуации в этом государстве. Каждая из 
сторон по-своему интерпретирует Минские со-
глашения, что существенно осложняет выпол-
нение принятых решений. При этом сохраняю-
щаяся напряженность на Донбассе активно ис-
пользуется Киевом для дискредитации России, 
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а также отвлечения внимания населения страны 
от социально-экономических проблем. 

Совершенный на Украине националистиче-
скими силами государственный переворот, по-
водом для которого, по заявлению его инициа-
торов, послужил отказ команды В. Януковича от 
подписания соглашения об ассоциации с ЕС, 
привел к усилению центробежных сил на юго-
востоке республики и в Крыму, где значитель-
ная часть населения не признала новых киевских 
властей и реализовала свое право на самоопре-
деление. В результате проведенных плебисцитов 
Республика Крым и город Севастополь вошли в 
состав Российской Федерации, а самопровоз-
глашенные Донецкая и Луганская Народные 
Республики заявили о своем суверенитете. 

Украина во взаимодействии с НАТО про-
должает принимать меры по наращиванию по-
тенциала национальной армии, не исключая 
реализацию силового сценария восстановления 
контроля над Донбассом, а также создание по-
литических условий для возвращения Крыма 
под свою юрисдикцию.  

В 2016 г. противоборствующие стороны в со-
ответствии с Минскими соглашениями осущест-
вляли отвод тяжелых вооружений от линии со-
прикосновения и неоднократно договаривались о 
прекращении огня. Однако в связи с отсутствием 
действенной системы контроля за их выполнени-
ем существенных результатов достигнуть не уда-
лось. Вдоль всей линии соприкосновения с раз-
личной интенсивностью продолжаются взаимные 
обстрелы, в том числе с использованием артилле-
рийских систем и РСЗО. Широко применяются 
снайперские группы, вооруженные новейшими 
видами стрелкового оружия. При этом в интере-
сах вооруженных сил Украины воздушными и 
космическими средствами НАТО осуществляется 
ведение разведки территорий ДНР/ЛНР, на сто-
роне правительственных войск принимают уча-
стие военные специалисты вооруженных сил 
стран – участниц НАТО, представители частных 
военных компаний, а также наемники из числа 
иностранных граждан.  

Неурегулированность вооруженного кон-
фликта в Украине в 2016 г. продолжала способ-
ствовать обострению военно-политической и 
стратегической обстановки вокруг Беларуси. 

Отрицательное влияние на развитие ситуа-
ции в Европе кроме вооруженного конфликта в 
Украине оказывает беспрецедентное по своим 
масштабам противостояние в военно-полити-
ческой области между Россией, с одной сторо-
ны, и США, НАТО, ЕС – с другой; обострение 
конкурентной борьбы между Востоком и Запа-
дом в экономической сфере, переход к приме-
нению санкционной политики; наращивание 
западными странами военной деятельности на 

территории сопредельных с Республикой Бела-
русь государств, свидетельствующее о пра-
ктической реализации планов по изменению 
конфигурации присутствия Североатлантиче-
ского союза в регионе. 

Неблагоприятным фактором с точки зрения 
безопасности является девальвация сущест-
вующей системы контроля над вооружениями. 
Это, в первую очередь, касается Договора об 
обычных вооруженных силах в Европе (1999), 
адаптация которого к современным реалиям так 
и не произошла. Необходимыми условиями для 
возобновления диалога являются отмена дис-
криминационных для России так называемых 
«фланговых ограничений» и присоединение 
стран Балтии к режиму контроля над обычны-
ми вооружениями в Европе. 

Именно несовершенство данного докумен-
та, а также необязательность его исполнения 
способствуют милитаризации Восточной Евро-
пы. В складывающейся обстановке создание 
эффективной системы контроля над вооруже-
ниями остается базисом внешней политики 
Республики Беларусь. Одним из аспектов соот-
ветствующей деятельности является реализа-
ция Соглашения о мерах регионального дове-
рия, что оказывает благоприятное влияние на 
укрепление военной безопасности нашей стра-
ны и развитие добрососедских отношений с 
сопредельными государствами. 

Касаясь проблемы разоружения, нельзя не 
отметить негативную роль США в данном про-
цессе, которые последовательно осуществляют 
мероприятия по совершенствованию и наращи-
ванию своего ядерного потенциала, в том числе 
на Европейском континенте. В частности, мо-
дернизируются инфраструктура авиабаз, а так-
же самолеты-носители ВВС стран, в которых 
размещены тактические ядерные авиационные 
боеприпасы (Бельгия, Германия, Италия, Ни-
дерланды, Турция).  

В настоящее время столкновение интересов 
субъектов международных отношений приоб-
ретает все более жесткие формы, очевидно на-
растание конфронтационности и радикализма. 
Налицо подмена существующей системы меж-
государственных сдержек и противовесов во-
енно-политическими союзами и коалициями, 
которые наделили себя правом самостоятельно 
принимать любые решения, в том числе и на 
применение военной силы, без учета мнения 
большинства государств мира.  

Заключение. Таким образом проведенный 
анализ действующих концептуальных докумен-
тов администраций США и практических меро-
приятий военно-политического руководства 
НАТО в Европе подтверждает неизменность их 
курса на удержание лидирующего положения 



76 Îáîñòðåíèå âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè â Åâðîïå – ðåçóëüòàò àìáèöèé ÑØÀ 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2017 

страны в мире и в Европе в качестве политиче-
ской, военной и экономической сверхдержавы.  

В сферу своего влияния США, с учетом ме-
няющегося характера войны, накопленного 
опыта военных действий за последние годы, 
стирающейся грани между войной и миром, 
привлекают все государства НАТО и также 
«дружественные страны». Идет работа над по-
вышением готовности и способности прово-
дить полный спектр операций в любом регионе, 
где этого потребует необходимость, как на ос-
нове мандата Совета Безопасности ООН, так и 
в соответствии с собственными решениями. 

Вышеизложенное показывает, что рост амби-
ций США все более влияет и приводит к обост-
рению военно-политической обстановки в Ев-
ропе. Процессы, развивающиеся вследствие 
активизации военной деятельности США и Ев-
роатлантического союза в Восточной Европе, 
оказывают неблагоприятное влияние как на 
развитие общей военно-политической и страте-
гической обстановки в Европейском регионе, 
так и на ситуацию в непосредственной близо-
сти от границ Беларуси, и их следует рассмат-
ривать как рост потенциальной угрозы безо-
пасности Союзного государства. 
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