
 

      На правах рукописи 

 

 

БУДЁННЫЙ Алексей Алексеевич 

 

 

США И ЭВОЛЮЦИЯ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ НАТО  

НА РУБЕЖЕ ХХ–ХХI ВЕКОВ 

 

 

Специальность 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата политических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2020 



 2 

 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Институт Соединённых Штатов Америки и Канады 

Российской академии наук. 

 

Научный руководитель: Батюк Владимир Игоревич, 

доктор исторических наук 

 

Официальные оппоненты: Конышев Валерий Николаевич, 

доктор политических наук,  

профессор кафедры теории и истории 

международных отношений Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

 

 Сидоров Андрей Анатольевич,  

кандидат исторических наук,  

декан факультета мировой политики 

Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова, 

заведующий кафедрой международных 

организаций и мировых политических 

процессов, доцент 

 

Ведущая организация: Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Защита состоится «____» __________ 2021 г. в «________» часов  

на заседании диссертационного совета Д002.244.03 при Институте США  

и Канады РАН по адресу: Москва, Хлебный пер., д. 2/3, конференц-зал.  

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИСКРАН  

и на сайте www.iskran.ru  

 

 

 

Автореферат разослан «_____» _____________ 2020 г. 

 

 

 

Ученый секретарь  

Диссертационного совета,            А.А. Филиппенко 

канд. ист. наук 

 

Stamp



 3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

1. Обоснование темы исследования и актуальность. Несмотря на 

прекращение противостояния ОВД и НАТО после 1991 г., деятельность 

Североатлантического альянса остается в центре внимания политиков, 

экспертов, аналитиков, ученого сообщества и других заинтересованных 

лиц. Такой интерес вызван необходимостью определить роль США и 

НАТО в построении новых систем безопасности в Европе, исследовать 

«партнерские» отношения НАТО – Россия, НАТО – СНГ,  

НАТО – Ближний Восток, взаимоотношения с «новобранцами» НАТО из 

Восточной Европы и бывших советских республик. 

Актуальность данной работы предопределена международными 

отношениями рубежа ХХ–ХХI веков, и прежде всего –  конфликтами с 

участием сил Организации Североатлантического договора, где 

прослеживаются геополитические интересы США в НАТО. В своем 

исследовании автор опирается на документы, в которых сформулированы 

национальные интересы США, и находит тесную связь между ними и 

военной доктриной НАТО. Основной вывод исследования   

свидетельствует о том, что на формирование военной доктрины   

оказывает влияние не многополярная геополитика, а конкретные 

Стратегии национальной безопасности США. Подтверждение этому 

можно найти при рассмотрении фактов, иллюстрирующих сложные схемы 

развития НАТО, находящиеся под влиянием доктринальных документов 

США с 1991 г. по настоящее время, что является предметом данного 

исследования.  

НАТО находится в процессе наращивания численного состава стран-

членов, расширения зоны влияния, подготовки к размещению баз и 

инфраструктуры вблизи границ Российской Федерации. Под руководством 

Соединенных   Штатов Америки подвергаются изменениям практически 

все аспекты международной деятельности Североатлантического альянса, 

что прямо влияет на эволюцию его военной доктрины. Соответственно, 

парадигма НАТО характеризуется как недружественная и представляющая 

потенциальную военную опасность для Российской Федерации.  

В связи с тем, что военная политика США адаптируется к 

современным условиям, зачастую идя вразрез с международными 

соглашениями и в нарушение принципов равноправия и взаимности, 

направленных, в частности, на ядерное сдерживание в мире, основной 

целью данной работы является анализ эволюции военной доктрины НАТО 

после 1991 г. под влиянием Соединенных Штатов. 

Необходимо упомянуть следующие факторы, которые лежат в основе 

изменений военной доктрины альянса: 
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 Окончание холодной войны не привело к стабилизации в 

Евроатлантическом пространстве и остальном мире. Неисполнение и 

игнорирование международных обязательств со стороны США и НАТО 

вызвало у малых стран Европы эффект подражания, что привело к 

непредсказуемости международных отношений. Стало нормой 

отстаивание отдельными странами своих национальных интересов с 

использованием оружия.  

 Отказ от социалистического уклада в пользу 

капиталистического  выявил новых акторов и их заинтересованность в 

освоении  рынков сбыта и    ресурсов, а также стремление занять нишу в 

военной, политической, экономической и других областях. В этой связи 

следует упомянуть страны БРИКС, которые действуют как раздражающий 

фактор для США, НАТО и проявляют активность в создании центров 

силы, а также защите своих национальных интересов.  

 США настаивают на увеличении размеров вклада своих 

европейских союзников в оборону Североатлантического региона. 

 В 1990-е годы НАТО расширила функции и начала 

миротворческие, стабилизационные, гуманитарные миссии вне 

традиционной зоны своей географической ответственности.  

 Североатлантический альянс при поддержке США предпринял 

попытку установления своего доминирования в сфере безопасности в 

Европе, игнорируя интересы других организаций, таких как ОБСЕ, ЕС и 

др.  

 Доминирующая роль США в НАТО, военно-политическое, 

экономическое, научно-технологическое превосходство над другими 

странами и отсутствие главного противника закрепили их лидерские 

позиции, временно отодвигая возникновение угрозы появления нового 

равнозначного военно-политического соперника.  

 Глобальное противостояние международному терроризму, 

объявленное Соединенными Штатами после 2001 г., заставило союзников 

по НАТО принять участие в некоторых военных операциях на Ближнем и 

Среднем Востоке, в частности, в Афганистане.  

 Затяжная военная кампания в Ираке и ее негативные 

последствия, а также стремление США к односторонним действиям стали 

причиной серьезных разногласий и споров между Соединенными Штатами 

и их партнерами по НАТО, что в итоге привело к ослаблению 

трансатлантических связей. 

 Попытка США сплотить союзников НАТО перед новой 

угрозой, «Исламским государством» (ИГ), осталась без той поддержки, на 

которую рассчитывали в Вашингтоне.  

 Влияние Соединенных Штатов на выбор военно-политической 

концепции и на действия НАТО всегда было существенным или, как  

показано в данном исследовании, определяющим с момента основания 

альянса в 1949 году.  
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 Позиционирование Российской Федерации как противника 

НАТО и большей части стран Европы привело к тому, что американский и 

европейский истеблишмент использует фактор России для обоснования 

действий Североатлантического союза.  

Учитывая актуальность темы, автор уделяет внимание вопросу 

исследования эволюции военной доктрины НАТО с начала 1990-х годов по 

настоящее время.  

После завершения периода холодной войны Североатлантический 

альянс столкнулся с нестабильной геополитической обстановкой, где 

способность к его быстрой адаптации, сотрудничество со старыми 

союзниками, а также новыми партнерами и странами, имеющими 

внеблоковый статус, становятся ключевым фактором его сохранности и 

эффективного функционирования на региональном и глобальном уровнях. 

Но именно традиционное воздействие США, как основного финансового и 

идеологического лидера, дает начало новому этапу трансформации НАТО.  

2. Степень научной разработанности темы. Принципы 

функционирования Организации Североатлантического договора 

неоднократно исследовались отечественными и зарубежными 

специалистами. Для уточнения предмета настоящего исследования с 

исторической точки зрения особенную ценность представляют работы, в 

которых раскрываются предпосылки формирования НАТО и ее стартовых 

направлений деятельности, сформулированные в период высокой 

активности спецслужб США. Данные темы подробно изложены в трудах 

Л.Г. Истягина, В.А. Чепракова и Б.М. Халоши. 

Большой вклад в изучение проблем зависимости 

Североатлантического альянса от стратегических концепций и военных 

идей США внесен научными работами Э.Я. Баталова, И.М. Ивановой и 

А.И. Уткина. Взаимосвязь теорий, разработанных в различные периоды 

деятельности НАТО американскими учеными-международниками, и 

инициатив крупнейшего военного блока исследовались в трудах Г.А. 

Арбатова, К.С. Гаджиева, Л.А. Моджоряна, Е.И. Поповой. 

Взаимоотношения США и их европейских (западноевропейских) 

союзников в рамках НАТО исследовались в работах В.Г. Барановского, 

В.И. Батюка, Г.А. Воронцова, Ю.П. Давыдова, М.Е. Кучинской, В.П. 

Лукина, О.В. Приходько, П.А. Смирновой, М.А. Троицкого, А.И. Уткина, 

В.С. Шеина, Т.В. Юрьевой.        

Военно-стратегические доктрины США и НАТО и их влияние на 

региональную и глобальную обстановку рассматривались В.И. Батюком, 

А.А. Бартошем, А.Н. Богдановым, В.С. Котляром, А.А. Лихоталем, М.А. 

Мильштейном, А.А.Симоновым, Г.А. Трофименко, В.А. Тюриным. 

В диссертационной работе были учтены рассуждения и выводы, 

которые содержатся в исследованиях и трудах известных ученых СССР и 

России, экспертов в области международных отношений и по вопросам 

Североатлантического альянса. Например, приведены оценки  
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военно-политических стратегий, теорий и их воздействия на НАТО, 

рассмотрение партнерских и союзнических отношений в рамках военного 

блока, изучение диалога Россия  НАТО, процессов изменения в 

национальной и международной безопасности, внешней политики США:  

А.Г. Арбатова, Е.П. Бажанова, В.И. Батюка, А. Беблера, А.Д. Богатурова, 

A.B. Бурсова, В.А. Гусейнова, Ю.П. Давыдова, В.В. Журкина, Н.В. 

Загладина, П.С. Золотарева, Л.Г. Ивашова, И.Н. Кравченко, Г.Г. Кадымова, 

Ю.Б. Кашлева, А.А. Кокошина, O.A. Колобова, В.А. Кременюка, А.Ю. 

Мельвиля,  

Е.М. Примакова, С.М. Рогова, С.М. Самуйлова, A.B. Торкунова, П.А. 

Цыганкова, А.И. Уткина, Т.А. Шаклеиной, В.В. Штоля, А.Д. Шутова. 

Обращают на себя внимание труды иностранных политологов, 

изучающих функционирование Североатлантического альянса, в том числе 

его военно-политические доктрины, связь с американской внешней 

политикой. Среди них – Дж. Айкенберри, Р. Асмус и М. Манделбаум. 

Данные авторы также исследуют период окончания холодной войны и ее 

военно-политические последствия, адаптацию и расширение НАТО после 

распада СССР, ОВД и построение нового мирового порядка.  

Разработке новых подходов в построении американской 

национальной безопасности посвящены заявления высшего военного-

политического руководства США при администрации Б. Клинтона, 

например, министра обороны Л. Эспина и помощника президента США по 

национальной безопасности Э. Лейка. 

Вопросы пределов гибкости биполярного мира, теории баланса сил 

рассматриваются Л. Капланом, А. Киддом, Р. Хендриксоном, тема 

трансформации НАТО к новым условиям постбиполярного мира  Д. 

Йостом, У. Лафебером, Дж. Спаниером, Т. Тревером и Д. Хульсманом. 

Они анализируют действия НАТО в контексте американской внешней 

политики и отношений США  СССР/Россия. Теме ядерной политики 

НАТО в своих трудах уделяют внимание Ш. Грегори и Ф. Дайер.  

Стратегия глобализации альянса и процесса расширения военной 

организации, в том числе в контексте отношений НАТО  Россия, 

рассматриваются Р. Асмусом, М. Вернером, Д. Халлидеем и А. Страусом. 

Отношениям между союзниками внутри НАТО, а также прогнозам 

относительно перспектив альянса посвящен подробный анализ в трудах  

Дж. Дойча, А. Кантера, Дж. Килера, Б. Скоукрофта и Дж. Ховорта. 

Подробное раскрытие теорий будущего НАТО, ее комплексной 

стратегии и тактики, путей развития европейской архитектуры 

безопасности и внешней политики США, можно найти в трудах Зб. 

Бжезинского, Г. Брауна, А. Бейлиса, А. Гарримана, Г. Киссинджера, Б. 

Лиддел-Гарта, Р. Макнамары, М. Мекама, Х. Мунклера, Р. Осгуда, Дж. 

Робертсона, А. Ротфельда, Т. Фридмана, Р. Хендриксона, С. Хантингтона, 

О. Холсти. 
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Кроме того, вопросы развития международных отношений в 

контексте формирования системы международной безопасности и нового 

миропорядка, а также роли и влияния Соединенных Штатов, в том числе 

на организацию Североатлантического договора, анализировались такими 

американскими специалистами, как П. Гордона, Дж. Розенау, Р. Кейган, 

Дж. Най, Р. Хаас, Ф. Закария и Ч. Краутхаммер. 

В исследовании использовалась литература научной и общественно-

политической направленности, интервью, выступления, обращения, 

заявления политиков, дипломатов и представителей ученого и экспертного 

сообществ, министерств обороны и иностранных дел Российской 

Федерации и Соединенных Штатов Америки, Североатлантического 

альянса и ведущих стран Европейского Союза. Таким же образом в работе 

были задействованы материалы российских и иностранных средств 

массовой информации 

3. Объектом диссертационного исследования является военная 

политика США и НАТО.  

Предмет диссертационного исследования – влияние Соединенных 

Штатов на действия НАТО по модернизации ее военной концепции.  

4. Цель диссертационного исследования – рассмотрение примеров 

влияния США на эволюцию военной доктрины и действия НАТО на 

рубеже XX–XXI веков.  

В рамках исследования в работе решались следующие задачи: 

 систематизировано содержание основных военных доктрин 

НАТО после распада СССР и Организации Варшавского договора; 

 обозначены причины проникновения де-факто стратегий 

национальной безопасности США в содержание руководящих документов 

НАТО с целью трансформации натовской активности из рамочной 

оборонно-военной в широкую военно-политическую; 

 приведены факты давления на представителей стран – членов 

альянса со стороны Вашингтона для решения геополитических вопросов в 

интересах США; 

 проанализированы мероприятия по расширению зоны 

ответственности НАТО и привлечению новых стран к деятельности 

альянса; 

 дана оценка влияния военной политики США на доктрину 

НАТО в контексте отношений с восточноевропейскими союзниками, 

Россией, а также рядом стран на постсоветском пространстве;  

 отмечены области применения НАТО и отдельных ее 

участников в интересах США в военных действиях на Ближнем Востоке и 

в Северной Африке; 

 проведена оценка причин разногласий по выработке 

принципов руководства альянса между США и Европой в области 

расходов на оборону, по оперативному и стратегическому 

взаимодействию, а также созданию независимых структур безопасности; 
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 рассмотрены тенденции ухудшения диалога между США и 

структурами НАТО с Россией. 

5. Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 

по 2019 г. Исторический экскурс охватывает период эволюции 

взаимоотношений США и НАТО с 1949 по 1990 год.  

 Основная часть работы посвящена современному этапу эволюции 

этих отношений в период с 1991 по 2019 г. Временной отрезок  

с 1991 по 1999 г. характеризируется геополитической реакцией Запада на  

распад Советского Союза и Организации Варшавского договора, когда 

выдвигается пятая Стратегическая концепция НАТО 1991 г., что является 

отправной точкой актуального исследования по предмету диссертации. 

Процессу эволюции военной доктрины НАТО по обеспечению мира и 

стабильности в широком Евроатлантическом регионе с 2000 по 2010 г. 

посвящена следующая часть рассматриваемого материала. В 

заключительной части работы подвергается анализу современное влияние 

США на Североатлантический альянс с 2010 по 2019 г. во время действия 

седьмой Стратегической концепции НАТО.  

6. Теоретико-методологические подходы. В исследовании был 

использован главным образом системный подход, который обеспечил 

разностороннее раскрытие темы влияния заинтересованных кругов  

Соединенных Штатов Америки на военную доктрину 

Североатлантического альянса и возможность найти утвердительный ответ 

на вопрос о наличии подчинительного характера отношений НАТО с США 

в доктринальном плане, а также в рамках понятия «рационального 

авторитета». Совокупность обработанной информации позволяет сделать 

утвердительный вывод о применяемости данного понятия в контексте 

наращивания усилий дипломатии США по прививанию европейцам 

устойчивого мнения об эксклюзивности безопасности и стабильности, 

гарантированных лидером Запада – США.  

В исследовании использовались различные методы для накопления и 

первичной систематизации, анализа эмпирического материала. Наиболее 

распространенной методикой является сравнительный анализ, который 

оказался применимым и к исследованию международных явлений рубежа 

ХХ–ХХI веков.  

В процессе рассмотрения требуемых для исследования материалов 

автор воспользовался аналитическим методом, смысл которого заключатся 

в сборе и анализе массива информации по предмету исследования. Также в 

диссертации задействованы процедуры по методу синтеза, при котором 

происходит объединение отдельных частей изучаемой системы в единое 

целое. Два последних метода, примененные последовательно, позволили 

сначала собрать большое количество информации и по НАТО, и отдельно 

по США в контексте изучения военных доктрин объектов исследования, а 

затем разъединить и сгруппировать отдельные данные в подсистемы для 

уточнения характеристик и в финале приблизиться к соответствующим 

выводам. 
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Также было обращение автора к теоретическому моделированию 

вероятных сценариев военно-политических событий. Данная модель 

анализа и прогноза представляет результат синтеза различных факторов и 

тенденций, таких как: изменение групп ключевых участников 

международных отношений; пересмотр основных мировых и 

региональных аспектов защиты от новых угроз; процессы удачной и 

бесперспективной модернизации государственных международных 

организаций, коалиций и союзов. С учетом этого был смоделирован 

сценарий гипотетических военных действий России против США и их 

союзников по НАТО с применением различных типов вооружений с обеих 

сторон вероятного конфликта.  

Терминология. Военно-политические термины диссертации имеют 

подробное толкование в первой главе работы, представленной к защите. 

Военная доктрина НАТО в целом формулируется в Стратегической 

концепции альянса, которая имеет как открытую часть, так и 

конфиденциальную, где отображаются основные военные планы. Как 

известно, у НАТО имеются аналитические документы военно-

стратегического и военно-прогностического характера, по сути, 

уточняющие и развивающие положения основной Стратегической 

концепции. Уточним, что США не имеют единого оборонного документа, 

что требует комплексного подхода по сведению ряда документов к 

единому знаменателю. 

7. Источниковая база исследования. В работе рассматривается 

официальные документы НАТО, внешнеполитических ведомств России, 

США, других государств, научные труды отечественных и зарубежных 

авторов, публикации в СМИ. 

Таким образом, в научном исследовании использованы следующие 

группы источников: 

1. Стратегические концепции Организации Североатлантического 

договора.  

2. Итоговые коммюнике саммитов и министерских встреч НАТО. 

3. Стратегии национальной безопасности США, национальные 

военные стратегии США, Национальная оборонная стратегия, 

четырехлетние обзоры Министерства обороны США и другие документы 

исполнительной власти США. 

4. Документы, находящиеся в ведении законодательной власти 

США.   

5. Декларации, заявления, интервью, коммюнике официальных лиц 

США и стран – членов НАТО, партнеров НАТО, союзников НАТО. 

6. Доклады, аналитические обзоры, реферативные и обзорные 

издания, статистические данные, статьи и резюме центров и агентств, а 

также экспертно-аналитических учреждений. 

7. Сообщения, информационные сводки, справки преимущественно 

американских и европейских, а также британских СМИ. 
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 Приведенный объем источников позволил провести 

изучение на заданную тему и дал материал для обобщения, в первую 

очередь, доктринальных основ военной политики и стратегии США во 

взаимодействии с НАТО в военно-прикладном и политическом аспектах.  

8. Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые в 

отечественной историографии было проделано системное, целостное и 

обобщающее исследование, которое раскрывает тему влияния 

Соединенных Штатов на военную доктрину НАТО, начиная со времени 

президентства Дж. Буша-старшего до периода пребывания у власти  45-го 

президента США Д. Трампа.  

С целью достижения нового научного результата были 

систематизированы доступные материалы как из информационных 

ресурсов Министерства иностранных дел РФ, Министерства обороны РФ, 

отечественной прессы и научных публикаций, так и из электронных 

библиотек НАТО, Конгресса США и администрации президента США, 

монографий западных аналитиков и западных средств массовой 

информации. Систематизация проводилась методом сопоставления 

национальных стратегий США с военно-политическими доктринами 

НАТО по содержанию, а также по хронологическим признакам 

вовлеченности НАТО в операции, происхождение которых 

обнаруживается в стратегии США. К новым научным результатам можно 

отнести, во-первых, тщательно выработанную фактическую базу для 

сопоставления военных программ Пентагона и НАТО, которая может 

представлять интерес для специалистов в военно-политической области, и, 

во-вторых, обозначенные автором как следствие исследования, сценарии 

развития событий по экстраполяции процессов наращивания военной 

мощи НАТО и симметричного ответа со стороны Российской Федерации.  

При этом степень ее новизны состоит в сфокусированном 

исследования фактов, подтверждающих иерархичность в отношениях 

США, как сильнейшего из основателей военного альянса, со структурами 

НАТО. Примененный подход потребовал обратиться к истории создания и 

развития Североатлантического альянса, что отражено во вступительной 

части работы. Рассмотрению конкретных примеров, доказывающих связь 

США с НАТО на уровне трансформации стратегий, посвящена основная 

часть данной работы. 

  

9. Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Одной из основных военно-политических целей США после 

распада СССР являлось сохранение НАТО. Это подтолкнуло Вашингтон 

на создание нового списка противников, потенциально представляющих 

угрозу для Запада. 

2. За США сохраняется доминирование в альянсе после обновления 

Стратегической концепции НАТО.  

3. Попытки присоединить всю Восточную Европу к НАТО 

происходило под воздействием США.  
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4. Основной результат военной политики Вашингтона – расширение 

зоны ответственности Североатлантического альянса (на примере 

операции на Балканах и в Афганистане). 

5. Ухудшение трансатлантических связей между США и НАТО 

вызвано значительной разницей в оснащенности вооруженных сил и в 

абсолютных цифрах оборонных расходов союзников. 

6. США избрали тактику постоянного влияния на военную доктрину 

НАТО, что представляет собой один из основных аспектов кризиса в 

отношениях Запада и России.  

10. Теоретическая и практическая значимость работы. 

Достигнутые результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы при подготовке реферативных, обзорных изданий, в отборе 

информации при работе аналитических структур, для составления справок, 

записок по теме профильных государственных учреждений, для 

использования в составлении прогнозов и выработке сценариев военно-

политических процессов, связанных с США, НАТО, Евроатлантическим 

регионом. Помимо этого, материал и наработки могут применяться в 

учебных целях, для подготовки учебных курсов по предметам «Мировая 

политика» и «Современные проблемы международных отношений», а 

также по тематике безопасности в Евроатлантическом регионе и 

сопредельных регионах. 

Кроме того, практическая значимость результатов диссертационного 

исследования содержится в выводах и рекомендациях, а также возможных 

сценариях развития политических событий, приведенных в 

заключительной части работы.  

11. Степень достоверности кандидатской диссертации 

подтверждается тем, что был изучен большой объем официальных 

источников, исследовательского материала и значительное количество 

экспертных мнений, оценок, обзоров, которые были разработаны 

российскими и зарубежными учеными, политологами и экспертами. Новые 

подходы и теоретические построения в изучении поставленной темы могут 

быть использованы заинтересованными лицами в дальнейшем в целях 

рассмотрения военно-политических процессов и технологий, а также 

влияния на них. 

12. Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы работы нашли отражение в публикациях автора в научных 

журналах Института США и Канады РАН (ИСКРАН), в других российских 

рецензируемых научных журналах из перечня ВАК Министерства 

образования РФ и прочих  печатных изданиях. Эмпирические результаты и 

выводы диссертационного исследования были представлены на научно-

практических конференциях в Дипломатической академии МИД России и 

в МГУ им. М.В.Ломоносова. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Основное содержание работы подчинено раскрытию различных 

аспектов влияния военной стратегии США на парадигмы и практику 

НАТО. 

Первая глава «Изменение баланса сил в мире после окончания 

холодной войны» посвящена эволюции военной доктрины НАТО на 

протяжении последнего десятилетия прошлого века. Эта эволюция  

проходила под влиянием США, продолжавших руководить построением 

новой евроатлантической безопасности. 

Приведенные в исследовании примеры свидетельствуют о признании 

Российской Федерацией де-факто первенства НАТО в разрешении 

конфликтов и кризисных ситуаций в Европе. В главе исследуется операция 

НАТО против Югославии для подтверждения суждения о продвижении 

современной англосаксонской системы региональной и международной 

безопасности на неоспоримо лидирующие позиции. 

Возникновение новых геостратегических констант подвело США и 

страны НАТО к необходимости трансформации согласованной, хотя и не 

на официальном уровне, военной доктрины. 

Первый параграф «Новая геополитика на Евроатлантическом 

пространстве» посвящен дальнейшему построению Соединенными 

Штатами и Североатлантическим альянсом так называемого единого и 

свободного пространства в Европе. Сохранение НАТО представлялось 

неочевидным в начале 1990-х годов, но к расформированию альянса не 

были готовы милитаристы, в планы которых входило установление нового 

европейского, а затем и глобального миропорядка с одновременной 

адаптацией политической и военной доктрины Североатлантического 

альянса. 

Во втором параграфе «Военные конфликты и новые угрозы 

международной безопасности» рассматриваются конфликты, в которых 

принимали участие США и их союзники по НАТО. Рассматриваются 

последствия вмешательства в конфликт на Балканах, что привело к 

попранию международного права. Были рассмотрены новые угрозы, 

которые нарушали периметр безопасности зоны ответственности НАТО. 

Вторая глава «Эволюция Стратегической концепции НАТО и США в 

1990-е годы» посвящена корректировке военной политики США и 

Североатлантического альянса при президентах Дж. Буше-старшем и Б. 

Клинтоне. Автор анализирует военные доктрины и эволюцию НАТО  

с 1949 по 2000 год. 

В первом параграфе «Хронология эволюции, первоочередные 

функции НАТО, ключевые моменты» рассматривается соотношение 

интересов США и ЕС в НАТО.  

Во втором параграфе «Расширение Стратегических концепций с 

применением американского подхода» анализируются стратегические 
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концепции НАТО, в ходе которых альянс планомерно выстраивает 

фундамент для становления НАТО в качестве единственной эффективной 

военно-политической организации в Европе. Рассматривается расширение 

НАТО за счет привлечения новых членов по новым программам 

сотрудничества.  

В третьем параграфе «Военная политика США» исследуется 

иерархия при выработке военных стратегий США в сравнении с процессом 

принятия решений в России.  

В четвертом параграфе «Стратегическая концепция НАТО» кроме 

подробного разбора соответствующих документов директивного характера 

предлагается характеристика масштабов влияния США на НАТО. К 

рассмотрению принята миротворческая логика НАТО, противоречия 

стратегического характера в ходе проведения совместных кампаний, а 

также изучены уровни реорганизации внутри альянса.  

В подпараграфе «Европейская идентичность и НАТО под влиянием 

США» исследуется процесс поиска новой «европейской идентичности» 

или автономной от США роли западноевропейских стран в области 

военно-политической безопасности. Автор делает вывод о том, что 

Западная Европа ни в 1990-е годы, ни в начале 2000-х годов не проявила 

готовность к существенным изменениям в НАТО, а также к решению 

совместно с США глобальных задач. После выхода НАТО за рамки 

географической зоны ответственности и бомбардировок Югославии альянс 

только укрепил свои позиции в качестве главной организации по 

обеспечению безопасности, также была закреплена доминирующая роль 

США в НАТО при снижении статуса ОБСЕ и ООН. 

Во втором подпараграфе «Расширение Североатлантического 

альянса и реакция России» речь идет о начале распространения военно-

политических обязательств по отношению к НАТО на Восточную Европу 

и постсоветские страны. Приводятся факты адаптации бывших 

противников альянса к новым условиям, схемы, применяемые НАТО при 

приеме новых членов.  

Автор предпринимает попытку объяснить шаги российского 

руководства при выстраивании отношений с лидерами западного мира и 

военного блока. 

В пятом параграфе «Трансформация внутреннего устройства НАТО 

и ее военно-штабной структуры» рассматривается реформирование НАТО 

после самоликвидации главного противника. Руководство альянса 

старалось придать гибкость НАТО с внедрением современных методов 

многофункционального реагирования для решения задач коллективной 

безопасности на региональном и глобальном уровнях. Автор приводит 

классические определения вооруженных сил и зоны ответственности 

НАТО, разбирается в вертикальных и горизонтальных связях альянса, что 

необходимо для раскрытия темы следующей главы. 

Третья глава «Эволюция стратегической концепции НАТО и военная 

политика США в 2000-е годы» посвящена изменению военной политики 
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США и НАТО при президенте Дж. Буше-младшем и в начале 

президентства Б. Обамы. В главе раскрываются следующие темы: 

стратегия глобального лидерства США, военные действия США и их 

союзников в Афганистане и Ираке, НАТО и ее новая Стратегическая 

концепция, взаимоотношения США и НАТО, а также НАТО и ЕС. 

В первом параграфе «Стратегия глобального продвижения 

демократии США» говорится об американской военной политике, которая 

стала важнейшим средством достижения целей США, заявленных еще 

американскими правящими кругами после окончания холодной войны. 

США стали рассматривать все авторитарные режимы как угрозу 

национальной безопасности. Рассматриваются региональные приоритеты 

США, такие как сохранение доминирования, усиление  американского 

влияния на Ближнем Востоке, расширение зоны влияния США за счет 

привлечения к военному союзу новых «эффективных демократий» с 

одновременным давлением на Россию, укрепление союзов с Японией и 

Южной Кореей, которые окажут сопротивление влиянию и усилению 

Китая. 

Во втором параграфе «НАТО – десятилетие поиска новой 

концепции» - раскрывается Стратегическая концепция НАТО в 2000-е 

годы, которая претерпела изменения в новом столетии. Это десятилетие 

ознаменовалось войной альянса с терроризмом в Афганистане, 

расширением НАТО на восток, разногласиями внутри альянса по 

различным проблемам – от войны с международным терроризмом до 

двусторонних отношений с Россией. Результатом стал комплекс реформ, 

инициатив, программ НАТО и издание новой Стратегической концепции в 

2010 году. 

В третьем параграфе «Военная политика США и НАТО в 2000-е 

годы – конвергенция» подвергается анализу «строительство наций» по 

американскому стандарту после афганской кампании, итоги потерь в 

период военных действий как результат привлечения контингента стран – 

членов альянса, недопоставка из США высокотехнологичных вооружений, 

причины высоких материальных убытков, снижения репутации США, роль 

Великобритании и Германии в корректировке отношений США с НАТО.  

В четвертом параграфе «Взаимоотношения между НАТО и ЕС в 

сфере международной безопасности» содержится анализ разногласий 

между США и ЕС по вопросам военного сотрудничества, рассмотрена 

неспособность ЕС в выработке единого мнения по операции в Ираке, 

взаимоотношениям европейских стран с НАТО и примеры отсутствия 

желания у стран Центральной и Восточной Европы участвовать в создании 

Европейской  политики безопасности и обороны (ЕПБО). 

Четвертая глава «Военная политика США и стратегическая 

концепция НАТО в 2010-е годы» посвящена военной стратегии США и 

НАТО при президентах Б. Обаме и Д. Трампе.  
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В первом параграфе «Военная политика США» исследуются 

принципы налаживания отношений в военной области администрации Б. 

Обамы с внешним миром в увязке с геополитическими концептами НАТО.  

С 2014 г. США приступили к пересмотру военной политики и 

перешли к усиленному сдерживанию России и других «недружественных» 

им стран.  

Делаются выводы на основе стратегических документов, 

обнародованных администрацией Д. Трампа, в которых признавалось 

возвращение к геополитическому соперничеству великих держав на 

мировой арене. Рассмотрены также вопросы модернизации ракетно-

ядерного потенциала США и продолжения военных действий в Сирии, где 

пересекались интересы США и России.  

Во втором параграфе «Стратегическая концепции НАТО 2010 г. и 

военно-политическая деятельность альянса» автором дано краткое 

описание седьмой актуальной Стратегической концепции НАТО, функций, 

угроз и вызовов.  

Упоминаются концепция «умной обороны» и Декларация НАТО-

2020, решения Вашингтона и Брюсселя в контексте событий на Украине, 

итоги саммитов НАТО в Уэльсе и в Варшаве. Внимание уделено 

изменениям командной структуры НАТО, новым кризисным моментам в 

отношениях России и НАТО по Договору РСМД, потенциальному 

вступлению Украины и Грузии в НАТО.  

В третьем параграфе «НАТО и военная политика США», на 

примере операции НАТО в Ливии, в Афганистане, попыток сдерживания 

России, увеличения масштаба военного присутствия вооруженных сил 

США в Восточной Европе, автор рассматривает методы укрепления 

позиций США и НАТО в Польше, странах Прибалтики, Болгарии, 

Румынии, на Балканах. Исследуются признаки мобилизации сил США и 

НАТО перед лицом «российской угрозы». 

Подпараграф «Ответные меры НАТО на “российскую угрозу”» 

посвящен росту напряженности, ухудшению отношений США, НАТО, ЕС 

с Россией. Автор приводит заявления генерального секретаря НАТО, экс-

министра обороны США, главы СВР России, постоянного представителя 

России при НАТО, министра иностранных дел России, американских 

генералов, доказывающих необходимость увеличение  военной мощи 

НАТО в Восточной Европе.  

Четвертый параграф «Учения НАТО и гипотетический конфликт с 

Россией» посвящен сравнению военных возможностей сторон, а именно: 

на примере учений потенциальных противников. Описываются 

гипотетический сценарий военных действий между двумя центрами силы с 

учетом их сильных и слабых сторон. Приводятся точки роста опасности, 

стремящиеся перейти в сложный ядерный спор.  

Пятый параграф «Давление США и НАТО. Ответ России» освещает 

тему нового витка противостояния Запада с Россией. Примерами для 

исследования служат заявления на уровне президента США, генерального 
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секретаря НАТО, лидеров ЕС, сделанные в ходе публичных 

выступлений и на профессиональных встречах и саммитах в последние 

годы. Им противостоит российское военно-политическое руководство, 

развивающее отечественный ВПК с учетом новейших видов вооружений, 

проводящее линию на деэскалацию напряженности на территориях к 

западу и югу от границ Российской Федерации. Наталкивающаяся на 

непонимание миротворческая политика Москвы пока не в состоянии 

противостоять приближению НАТО под давлением США к рубежам 

России. Продолжается масштабное усиление альянса в Восточной Европе 

и использование Вашингтоном организации НАТО как инструмента 

установления своих гегемонистских устремлений, что ставит очередной 

раз Европу под удар («российской угрозы»).  

В заключении обобщены результаты и представлены выводы, 

выносимые на защиту. Показано, что эволюция военной доктрины НАТО 

после окончания холодной войны – комплексное, упорядоченное, 

системное политическое явление, обладающее дуалистичной природой – 

одновременно является процессом и состоянием, в котором военная 

организация НАТО находится последние несколько десятилетий.  

Определен комплекс ключевых факторов, влияющих на 

преобразования военной организации НАТО после окончания периода 

холодной войны.  Рассмотрены последствия военных операций НАТО, к 

которым организацию подтолкнул Пентагон. Раскрыты подходы к 

решению задач и методы реформирования военной организации. Показано, 

что военная сила остается опорой для продвижения национальных 

интересов США в мире, а преобразования – залогом обеспечения 

долгосрочной жизнеспособности и устойчивости военной организации, ее 

приспособления к непрерывно меняющимся геополитическим и 

экономическим условиям, повышения эффективности принятия решений. 

Сделан вывод о том, что в начале XXI века в США сложилась 

определенная «культура военного реформирования».  

Кроме того, по результатам исследования выдвинут ряд рекомендаций 

для государственных органов, ответственных за проведение внешней и 

военной политики России, а также составлен общий прогноз 

перспективных тенденций и направлений реформирования НАТО под 

влиянием США. Автор приходит к заключению о том, стратегия США в 

военной области всегда обнаруживалась в военных доктринах, концепциях 

и действиях Североатлантического альянса. НАТО не может считаться 

самостоятельной структурой, независимой от США, представляющих 

собой основу альянса в военном и финансовом аспектах. Военная политика 

США воздействует на эволюцию доктрины НАТО в аспекте выстраивания 

отношений с восточноевропейскими странами, рядом постсоветских стран 

и Россией. 
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