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КАКИМИ БЫЛИ ОБЕЩАНИЯ НАТО

В

недалеком 2018 году генеральный
секретарь
Североатлантического
альянса, или проще НАТО, Йенс
Столтенберг в интервью Би-Би-Си
так прокомментировал обвинение российской стороны в нарушении договоренностей о нерасширении НАТО на восток: «Таких обещаний не было. Не могло быть так,
чтобы большие страны пообещали что-то
от лица маленьких. НАТО расширяется путем демократических решений государств,
которые хотят присоединиться к альянсу.
Каждая страна вправе выбирать свой путь.
Сама мысль о том, что крупные игроки могут
принимать решения за независимые европейские государства, нарушает фундаментальный принцип суверенитета и право на
самоопределение».
В феврале текущего года он вновь повторил этот тезис в беседе с журналистом
немецкого телеканала ARD: «НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны
НАТО договорились отказаться от того, что
написано в основополагающем договоре
НАТО, в вашингтонском договоре. В договоре отмечается, что страны Европы имеют
право вступать в НАТО. Это также указано
в иных международных документах, определяющих безопасность в Европе». Среди них
Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года».
В ответ на эти слова натовца, Der
Spiegel опубликовал статью «Новая находка документов 1991 года подтверждает российские претензии» (можно познакомиться с
ней в приложениях). По словам журналиста
немецкого издания, «на протяжении десятилетий Россия утверждала, что расширение
НАТО на восток нарушает обязательства
Запада, данные после падения Берлинской
стены. Теперь появился документ, подтверждающий это… записка из Британского наци-

онального архива. Американский политолог
Джошуа Шифринсон обнаружил документ,
который изначально был под грифом «секретно». Речь идет о встрече политдиректоров МИД США, Великобритании, Франции и
Германии в Бонне 6 марта 1991 года. Согласно служебной записке, представитель ФРГ
Юрген Хробог сказал: «В ходе переговоров
в формате «два плюс четыре» мы ясно дали
понять, что не будем расширять НАТО за
пределы Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим членство в НАТО».
Представитель США Раймонд Зейтц согласился, сказав: «Мы ясно дали понять Советскому Союзу — в переговорах «два плюс
четыре», а также в других переговорах — что
мы не воспользуемся выводом советских войск из Восточной Европы. НАТО не должно
ни формально, ни неформально расширяться на восток». Таким образом, Der Spiegel
уверяет, что в ходе переговоров об объединении Германии были озвучены условия нераспространения НАТО на восток.
Где же правда? Правда в том, что имеются публичные заявления политиков того
времени, из которых можно сделать вывод,
что подобные обещания действительно были
даны Советскому Союзу. Так, в начале 1990
года глава МИД ФРГ Ганс Дитрих Геншер призвал НАТО недвусмысленно заявить, «что
бы ни происходило в странах Варшавского
договора, расширения территории НАТО на
восток, то есть ближе к границам Советского Союза, не будет». Речь у Геншера шла не
только о расширении НАТО за пределы Германии – он также призывал не двигать военный альянс и на территорию бывшей ГДР.
Геншер неоднократно в 1990 году выступал с
заявлением о нераспространении НАТО.
С ним согласились и представители
США. В ходе переговоров в феврале 1990
года Госсекретарь США Джеймс Бейкер заявлял советскому министру иностранных
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Вступление Украины в НАТО – это прямая угроза
безопасности России

!

В 1990 году, когда обсуждался вопрос об объединении
Германии, советскому руководству со стороны США было
обещано, что не произойдёт распространения юрисдикции
или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном
направлении

!

Россия все свои обязательства выполнила, в том числе вывела
войска из Германии, из государств Центральной и Восточной
Европы, и тем самым внесла огромный вклад в преодоление
наследия холодной войны

!

Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть,
как западные страны «сдержали» обещание не допустить
продвижения НАТО на восток. Попросту обманули

!

В документах НАТО наша страна официально прямо
объявлена главной угрозой евроатлантической
безопасности. И в качестве передового плацдарма
для такого удара будет служить Украина

дел Эдуарду Шеварднадзе, что Германия
будет жестко привязана к НАТО, но взамен будут даны «железные гарантии того,
что юрисдикция или силы НАТО не будут
продвигаться на восток». Эти же обещания он давал главе советского государства
Михаилу Горбачеву. В заявлении на прессконференции в Москве Бейкер также публично подтвердил эти предложения для
«смягчения озабоченностей тех, кто восточнее Германии», не допустить расширения сил НАТО в восточном направлении. В
пресс-выпуске Госдепартамента США Бейкер «дал понять, что США поддерживают
объединённую Германию в НАТО, но готовы
обеспечить, что военное присутствие НАТО
не будет расширяться далее на восток». Наконец, это обещание публично подтвердил
и канцлер ФРГ Гельмут Коль. Сразу после
выступления Коля, Москва разблокировала
процесс объединения двух Германий.
Считается, что именно президент США
Джордж Буш-старший с недовольством вос-
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принял эти обещания. Впрочем, возможно,
оказанная услуга – это уже не услуга. И Москва, согласившись на проект объединения,
уже не была так интересна министрам, и на
письменное закрепление этих обязательств
члены Альянса так и не пошли. Впрочем,
очевидно, что неформальные обязательства были натовцами на себя взяты. Это не
может оспорить никто, даже те, кто ссылаются на отсутствие информации о нерасширении НАТО в «Договоре об окончательном
урегулировании в отношении Германии». Но
этот договор не содержит никаких норм, касающихся территорий за пределами границы Германии. Как бы там ни было, но власти
СССР воспринимали эти неформальные
договоренности очень серьезно. Нет сомнения, что, если бы эти гарантии не были бы
даны, договориться об объединении ФРГ и
ГДР на тот момент не удалось бы, да и история пошла бы, возможно, по совершенно
иному пути.

«БЕЗОБЛАЧНЫЙ ПЕРИОД».

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ДОГОВОР 1997 ГОДА

О

тношения между Россией и НАТО
не всегда были напряженными. С
декабря 1991 года, сразу же после
Беловежских соглашений, Россия
вступает в Совет Североатлантического сотрудничества. Однако это все была пока лишь
своего рода декларация о намерении. Реальное сотрудничество с НАТО Россия начнет
позднее, с 1994 года, когда присоединится к
программе НАТО «Партнерство ради мира».
Причиной подобного станет кризис в бывшей
Югославии, и Россия посредством данного
шага получила возможность развернуть своих
миротворцев для поддержания мира на Западных Балканах.
В 1997 году создается совместный постоянный совет Россия – НАТО, который действовал в рамках так называемого основополагающего договора, подписанного в том
же году . Официальное название документа,
подписанного в Париже – «Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской
Федерацией и Организацией североатлантического договора».
Суть документа сводилась к тому, что
РФ и НАТО не рассматривали друг друга в
качестве противников.
Первый пункт акта декларировал, что
РФ и НАТО в Европе будут совместно укреплять роль ОБСЕ в общеевропейской без-

опасности; откажутся от применения силы
кроме как с санкции Совбеза ООН; будут
уважать территориальную целостность государств и Хельсинкский акт; признают за европейскими государствами право выбора путей обеспечения собственной безопасности.
Второй пункт определял механизм
взаимных консультаций и сотрудничества
и создание Совета Россия — НАТО в качестве органа консультаций, а также основополагающих принципов таких консультаций:
отсутствие у России и НАТО права вето по
отношению к действиям другой стороны, запрет использования прав России и НАТО для
ущемления интересов других государств.
Третий пункт гласил, что Россия участвует в Совете Евро-Атлантического партнерства и программе «Партнёрство во имя
мира»; что обменивается с НАТО информацией по военным доктринам, бюджетам и
военным стратегиям; что участвует с НАТО в
совместных операциях под ответственностью
ОБСЕ или под руководством Совбеза ООН;
что сотрудничает в области нераспространения оружия массового поражения и в области
тактической противоракетной обороны и т.п.
Четвёртый пункт гласил, что НАТО не
разместит ядерное оружие на территории
новых членов и не будет строить места его
хранения; что Россия и НАТО будут работать
над соглашением об адаптации Договора об

обычных вооружённых силах в Европе и лимитам на вооружения от Атлантики до Урала.
В 1998 году учреждается дипломатическое представительство России при НАТО.
Но в 1999 году Россия замораживает
действие договора в связи с ситуацией в
Косово. Россия выступила против вмешательства НАТО и за сохранение целостности
Югославии. Драматические события в связи
с разворотом самолета премьер-министра
РФ Евгения Примакова над Атлантикой и
десант российских миротворцев в Приштине
показали НАТО, что с мнением России необходимо считаться.
Впрочем, представителям НАТО удается убедить российскую сторону вернуться
в договор, чему способствовало окончание
бомбардировок Югославии и включение ВС
РФ в число возглавляемых НАТО так называемых Сил для Косово.
Теракт 11 сентября 2001 года способствовал резкому сближению России и НАТО,
считай США. Результатом этого процесса
стало участие России в антитеррористической коалиции и подписание Римской декларации «Отношения Россия — НАТО: новое
качество» . Позднее был создан Совет Россия-НАТО («Совет двадцати»). Целью нового
органа была провозглашена отработка процедур совместного принятия консенсусных
решений, после чего даже пошли разговоры

о потенциальном членстве РФ в НАТО.
Впоследствии Владимир Путин описал эту ситуацию следующим образом: «В
2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности Президента США
Билла Клинтона я спросил его: «Как Америка отнесётся к тому, чтобы принять Россию
в НАТО?». Не буду раскрывать все подробности той беседы, но реакция на мой вопрос
внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись
к этой возможности, фактически видно на
их практических шагах в отношении нашей
страны. Это открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к нашим требованиям и
озабоченностям в сфере безопасности в расширении НАТО, выход из Договора по ПРО и
так далее. Так и хочется спросить: зачем, зачем всё это, ради чего? Ну ладно, не хотите
видеть в нашем лице друга и союзника, но
зачем же делать из нас врага?»
Как бы там ни было, но в тот период
Россия проводит совместные учения с НАТО,
а также участвует в миротворческих операциях под эгидой НАТО. В определенных рамках развивается военно-техническое сотрудничество, а российский Минобороны даже
ставит вопросы об оперативной совместимости подразделений ВС РФ и войск НАТО.

2

ВЕСТНИК КОРПОРАЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ) апрель, 2022

«Знаю только то, что никак бы не дал преимущества
ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином.
Обе природы слишком одарены Богом и, как нарочно, каждая порознь
заключает в себе то, чего нет в другой – явный знак, что они должны
пополнить одна другую».
Николай Васильевич Гоголь

ДЕГРАДАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И АЛЬЯНСОМ

У

краинский кризис не был поворотной точкой в отношениях России и
НАТО, как о том сообщает официальная статья на сайте НАТО. Скорее, события 2014 года стали поводом для
роста напряженности и снятия Западом с
себя ряда сдерживающих обязательств в
отношении нашей страны. Последовательная деградация отношений между РФ и
НАТО наблюдалась, начиная с расширения
НАТО в 2004 году, когда войска Альянса
подступили непосредственно к границе РФ.
Следующей «остановкой» на пути к
полному разрыву станет «Пятидневная во-

НАТО в Брюсселе было объявлено о приостановлении всех видов гражданского и
военного сотрудничества с Россией. Таким
образом, блок НАТО в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о
партнёрстве с Россией.
В сентябре 2014 года Россия впервые после окончания холодной войны не
была приглашена на саммит НАТО, на котором было принято решение о создании
объединённой оперативной группы повышенной готовности в составе сил быстрого
реагирования НАТО на случай нападения
России на какую-либо из стран НАТО.
Референдум
на Украине, 1991 г.

Независимая
Украина

триваются как угроза восточноевропейским членам НАТО и, в частности, странам
Прибалтики, где имеется значительное
русскоязычное меньшинство.
Начиная с 2015 года, Альянс резко
усиливает свою активность в Европе и в
том числе на ее востоке. Расширяется присутствие войск НАТО в Прибалтике. Растет
численность войск НАТО. Реанимируется
существовавшая в годы холодной войны
система переброски войск из США и Канады в Европу для развёртывания крупных
коалиционных группировок на границе с
Россией.

и Прибалтики. Усилены группировки кораблей в акватории Балтийского моря. Увеличилось число заходов и продолжительность пребывания в Чёрном море кораблей
ВМС нечерноморских государств-членов
НАТО, в первую очередь США. Усилено патрулирование авиацией НАТО воздушного
пространства Прибалтики. Развёрнут комплекс ПРО США в Румынии и готовится к
вводу в строй аналогичный объект в Польше. Достигнута договорённость об увеличении постоянного американского контингента на территории Польши.
Пандемия коронавируса не Трагедия
стала пов Одессе 2 мая 2014

Государственный
переворот на Украине, 2014 г.
В феврале 2014 г. на Украине произошел государственный
переворот.

24 августа 1991 года Верховный Совет
Украинской ССР принял Акт провозглашения
независимости и постановление
«О провозглашении независимости Украины».

Радикалы, при мощной поддержке Запада захватившие
власть в 2014 г., организовали террор в отношении тех,
кто выступал против антиконституционных действий.
Украинские города захлестнула волна погромов и
насилия, серия громких и безнаказанных убийств.

Этими документами были провозглашены
независимость Украины и создание самостоятельного
украинского государства. Акт провозглашения
независимости был подтверждён на всеукраинском
референдуме 1 декабря 1991 года

Страшная трагедия произошла в Одессе, где не менее 50
участников мирной акции протеста были зверски убиты,
заживо сожжены в Доме профсоюзов.

Совершив государственный переворот, националисты
и политические силы, которые их поддерживали,
окончательно завели ситуацию в тупик
11
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В 2014 году после свержения законной власти на Украине на территориях Донецкой и
Луганской областей состоялись референдумы о самоопределении. По инициативе России
и при содействии ряда европейских стран в 2014-2015 гг. удалось остановить масштабное
кровопролитие в Донбассе, заставив киевские власти согласиться
на подписание Минских соглашений, предусматривавших
комплекс мер для мирного урегулирования конфликта.
Цитата:
«Воюющие стороны обязались прекратить
огонь и отвести от линии соприкосновения
свои войска. Украинские власти взяли
на себя обязательства принять Закон
об особом статусе отдельных районов
Луганской и Донецкой областей,
провести там выборы с учетом позиции
представителей ДНР и ЛНР.»
Комплекс мер по выполнению
Минских соглашений. 12 февраля 2015 г.

йна 2 августа 2008 года. США и НАТО не
удовлетворены тем, что Россия последовательно выступает против расширения Альянса на восток и более того, осмеливается проводить самостоятельную
внешнюю политику, подчеркивая свою
ответственность за безопасность в регионах, непосредственно примыкающих к
границам страны. Кроме того, НАТО волнует рост обороноспособности России,
который происходит на фоне масштабного восстановления экономики страны после развала 90-х.
Тем не менее, именно после 2014
года начинается развертывание наиболее кризисного сценария между Россией
и НАТО. 1 апреля 2014 года на встрече
министров иностранных дел стран-членов

В ответ 25 декабря 2014 года президент Владимир Путин утвердил новую
редакцию военной доктрины России, в которой в качестве одной из внешних военных опасностей определено наращивание
силового потенциала НАТО и приближение
военной инфраструктуры стран – членов
НАТО к российским границам .
На саммите НАТО в июле 2016 года
Россия была признана основной угрозой
безопасности для Альянса, а её сдерживание было официально провозглашено новой миссией НАТО. С точки зрения НАТО,
присоединение Крыма к России и вовлечённость России в конфликт на востоке
Украины полностью изменили стратегическую ситуацию в Европе. Действия России
по отношению к Украине теперь рассма-

Уделяется внимание и кибербезопасности. НАТО создает в Риге и Таллине
центры, рассчитанные на ведение масштабной информационной войны, а также
кибервойны – выведение из стоя систем
коммуникации, вычислительных систем и
систем управления потенциального противника, которым теперь является исключительно Россия.
К 2018 году в военные мероприятия
НАТО всё более активно привлекаются
Швеция, Финляндия, Грузия, Украина. Формируются передовые командно-штабные
подразделения; принимаются решения о
создании новых объединённых командований НАТО. Объявлено о планах передового
складирования военной техники на территории Центральной и Восточной Европы

мехой для роста активности НАТО у российских границ. Наоборот, как отметил
президент Путин, несмотря на предложение России снизить активность на время
пандемии коронавируса, страны НАТО, наоборот, усилили интенсивность манёвров
авиации и флота.
В марте 2021 года в Брюсселе прошло заседание министров иностранных
дел стран НАТО, Финляндии и Швеции,
посвящённое «угрозам со стороны РФ».
Участники заседания признали, что отношения НАТО с Россией в обозримом будущем будут оставаться сложными. Россию
обвинили в «дестабилизации ситуации»
в соседних странах за рубежом, включая
Украину, Грузию и Молдавию.

