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Введение 

 

 

Актуальность темы обусловлена следующим: во-первых, 

безопасность наряду с такими категориями как личность, общество, нация, 

власть, государство, мировое развитие, миропорядок, принадлежит к числу 

базовых ценностей и целей жизнедеятельности. Она относится к числу 

наиболее актуальных и занимает все более важное место в общественно - 

политическом диалоге в рамках мирового сообщества. 

Новые вызовы международной безопасности требуют создания самого 

широкого круга средств противостояния в рамках создания новых систем 

вооружений, разработкой различных стратегий, формирование 

всевозможных союзов и организаций. Во-вторых, НАТО – это старейший 

военно-политический союз, который после распада биполярной системы не 

исчез, а продолжает активную деятельность во многих сферах 

международной арены. НАТО как один из факторов международных 

отношений выступает посредником взаимодействия между странами. На 

сегодняшний день деятельность альянса вызывает много острых вопросов, 

один из которых – расширение НАТО на Восток, что непосредственно 

затрагивает национальные интересы России. Если рассматривать 

Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ), то актуальность 

ее изучения обусловлена тем, что деятельность  ОДКБ направлена на 

обеспечение безопасности на территории постсоветского пространства. 

Уникальность ОДКБ заключается прежде всего, в попытке совмещения в 

одной структуре разных функций: противодействие традиционным внешним 

военным угрозам (создание военного союза, объединение военных 

инфраструктур стран-членов), с одной стороны, и противодействие новым 

угрозам и вызовам (борьба с наркотрафиком, незаконной миграцией, 

терроризмом и прочим) - с другой. Именно это совмещение делает ОДКБ 
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уникальным механизмом, который может играть существенную роль в ходе 

формирования новой архитектуры безопасности в Евразии. 

Современное мировое сообщество испытывает огромный интерес к 

всестороннему анализу проблемы развития военно-политических блоков и к 

прогнозу их дальнейших действий на международной арене. В связи с этим 

повышается политическая и научная потребность изучения деятельности 

НАТО и ОДКБ как в прошлом, так и в настоящем. 

   Объект исследования – феномен международной безопасности. 

   Предмет исследования – место и роль ОДКБ (ДКБ) и НАТО в 

поддержании международной безопасности. 

   Территориальные и хронологические рамки исследования. В 

рамках исследования рассматривается исторические аспекты и деятельность 

организаций с момента их создания (НАТО 4 апреля 1949; ОДКБ 15 мая 

1992) и до настоящего времени. Именно этот период показывает как 

видоизменялись источники угрозы и совершенствовалась система 

обеспечения международной безопасности. 

   Степень изученности темы. Организация Североатлантического 

договора и Организация Договора о коллективной неоднократно становились 

предметом исследования историков, политологов, конфликтологов и 

специалистов в сфере международных отношений. Истории международных 

отношений от окончания Первой мировой войны в 90-е годы XX века 

посвятил свою работу ученый и профессор Э. Д. Нольфо. Причинам создания 

двух противодействующих лагерей и предпосылкам возникновения 

противоречий между СССР и США после Второй мировой войны уделил 

внимание А.Д. Богатуров. Постбиполярный мир и перспективы его развития 

проанализировали в трудах  А.А. Лукина,  В.Р. Волкова. А.Г. Орлов 

исследовал вопрос военно-политического строительства на постсоветском 

пространтсве. Международные организации в системе международных 

отношений: тенденции и перспективы развития разобрал Л.С. Воронков. 

Одними из авторов, изучающие современное состояние международных 
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отношений являются А. Ирхин, П. Клэвин, Э. Бриггс. Экономический рост и 

региональная интеграция на постсоветском пространстве рассмотрена в 

статьях Л.Б. Вардомского.  

Стратегические концепции развития НАТО изучили Я. Зепос, А.М. 

Малышев, П.Е. Смирнов. Историю североатлантического альянса подробно 

осветил А.В. Пилько Особое внимание на эволюцию деятельности НАТО 

после «холодной» войны обращали А.А. Лихоталь, М. Абул Фазл, Ж. Фурне. 

Вопрос о дефиците ответственности в условиях ядерного противостояния 

атлантического альянса был раскрыт А.А. Лихоталем. Новую стратегическую 

концепцию НАТО как программную установку на начало XXI века 

проанализировал А.М. Малышев. В.А. Романова рассмотрела место НАТО в 

современном  меняющимся мире.  

        Истории создания ОДКБ была подробно освещена доктором 

исторических наук В.И Быстренко, в статье «ДКБ-ОДКБ-непростой путь к 

коллективной безопасности». Также историю развития организации 

описывал И.С Лякиным - Фроловым, полномочным представителем России 

при организации. О том «Как ОДКБ совершенствует систему коллективной 

безопасности» написал Н.Н. Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ. Ю. 

Гаврилов., В. Кузьмин, М. Фалалеев описали создание коллективных сил 

оперативного реагирования ОДКБ. Реформирование и развитие ОДКБ 

рассмотрел Ю.А. Никитин. Роль ОДКБ в обеспечении военно-политической 

безопасности Центральной Азии рассмотрел М.К. Башартьян. 

Глобальные и региональные аспекты международной безопасности 

исследованы в трудах Н.А. Баранова. Мировые проблемы и деглобализация 

мировой системы описаны в работах Л.Н. Клепацкого, М.Ю. Зеленкова. Б. 

Пядышев предоставил материал по вопросу военных аспектов 

международной безопасности. В.А. Тишкова описала конфликты и 

кризисные ситуации.  

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы, 

посвященной деятельности НАТО и ОДКБ позволяет сделать вывод о том, 
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что отдельные аспекты международной безопасности и исторический аспект 

организаций получили глубокое изучении в представленной литературе. Но 

комплексные подходы к исследованию данной проблемы на современном 

этапе изучена недостаточно и требует дальнейшего изучения.  

   Цель исследования - изучить основные направления и результаты 

деятельности ОДКБ и НАТО в международных отношениях, а также выявить 

перспективы развития организаций в настоящее время. 

   Задачи исследования:  

1.  Рассмотреть основные подходы к определению и содержанию понятияя 

международной безопасности. 

2.  Изучить центральные угрозы повестки дня международной безопасности.  

3. Охарактеризовать главные инструменты обеспечения международной 

безопасности 

4.  Ознакомиться с историей создания НАТО и ОДКБ. 

5. Проанализировать деятельность НАТО И ОДКБ по обеспечению 

международной безопасности. 

6. Обозначит основные перспективы участия НАТО и ОДКБ в обеспечении 

международной безопасности: ситуационный анализ 

Источники. Первая группа источников представляют официальные 

документы: уставы, договоры, концепции и т.д. Основная документальная 

база работы была взята с официального сайта ОДКБ и НАТО, где подробно 

описана история создания и деятельность организации, а также представлены 

различные правовые документы такие как стратегические концепции НАТО, 

устав ОДКБ. Вторая группа включает в себя использованные мемуары Б.Н. 

Ельцина в вопросах о взаимоотношении с НАТО. Видео-интервью с М.С. 

Горбачевым на тему «США давало обещание о нераспространение НАТО на 

Восток». Были задействованы выступления руководителей организаций. 

Фотоматериалы с различных встреч и заседаний, например фотоотчет с 

брифинга ОДКБ от 6 марта 2018 года на тему «Основные угрозы военной 

безопасности государств – членов ОДКБ, мероприятия, направленные на их 
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упреждение и снижение. Приоритетные задачи деятельности Объединенного 

штаба ОДКБ». Видеоматериалы такие как «о встрече Министра иностранных 

дел России С.В. Лаврова с Генеральным секретарем НАТО Столтенбергом». 

Статистические данные о военных и прочих расходах государств 

североатлантического договора.   

В процессе работы были использованы следующие методы – анализ 

для разбора целостного предмета на составляющие части. Обобщение для 

установления общих свойств и признаков объектов. Также использовалась 

индукция с помощью, которой общий вывод строится на основе частных 

посылок. Для соединения выделенный сторон, признаков предмета в единое 

целое – синтез. Применен причинно-следственный анализ для выявления 

причинных связей между условиями и событиями. Для работы обнаружения 

и уточнения значений и смыслов терминов использован терминологический 

анализ. Схематизация для представления информации при помощи схем. 

Сравнение для сопоставления характеристик разных явлений. Описание для 

фиксации средствами естественного или искусственного языка сведений об 

объектах. В свою очередь применен проблемно-хронологический метод для 

изучения последовательности исторических событий во времени, 

сопровождающееся выявлением причинно-следственных связей. 

Использован историко-генетический метод для обнаружения свойств, 

функций и изменений изучаемой реальности в процессе её исторического 

развития. 

Метод ситуационного анализа - метод, предназначенный для 

исследования и прогнозирования отдельных конкретных международно-

политических ситуаций. 

Методологическая база исследования. К данной работе можно 

применить концепцию политического реализма. Реализм предполагает, что 

государства или другие акторы международных отношений преследуют 

собственные интересы, главный из которых – обеспечения выживания и 

безопасности. Международная политика рассматривается как борьба за 
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власть и влияние. Главная задача – наращивание возможностей прежде всего 

силового потенциала (военного, экономического и др.). Конфликтность 

присуща самой природе переносится на понимание взаимоотношений между 

государствами и надгосударственными акторами.  НАТО и ОДКБ две 

противоборствующие организации. Каждая из которых придерживается 

стратегии максимизировать собственный силовой потенциал либо не до 

пустить чьего-либо перевеса сил. На сегодняшний день НАТО отражает 

военно-политические интересы 29 стран Европы, ОДКБ отражает запросы 

стран постсоветского пространства. Действия организация 

североатлантического альянса вызывают много вопросов и споров. Можно 

сказать, что организация использует принцип «каждый сам себя». Исходя из 

проведенного исследования и приименной теории международных можно 

сказать, что конфликты и конфронтация возникают в результате расхожести 

интересов и наращивание собственной мощи. Сотрудничество – это 

отражение сходства интересов, но НАТО и ОДКБ трудно найти точки 

соприкосновении. Но несмотря на это безопасность основана на стабильном 

балансе сил, что порождает всеобщее сдерживание. Результаты 

международной политики определяются силовыми отношениями в 

политической и экономической сферах. 

          Структура работы содержит введение, 2 главы, 1 глава состоит из 3 

параграфов, 2 глава также состоит из 3 параграфов, заключение, список 

использованных источников и литературы и приложения. Первая глава 

посвящена основным вопросам международной безопасности. Во второй 

главе рассмотрена эволюция развития НАТО и ОДКБ, а также 

охарактеризованы их перспективы и тенденции в современном мире.  
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Глава 1. Теоретические основы обеспечения международной 

безопасности 

 

 

1.1. Международная безопасность: понятие, содержание 

 

 

Окончание «холодной» войны, распад СССР и остальные этапы 

недавних лет сформировали переход к кардинальным изменениям в системе 

международной безопасности. Дилеммы международной безопасности стали 

предметом пристального внимания со стороны политиков, военных, ученых 

всех стран мира. 

Особое значение для проблем безопасности имеет тот факт, что 

окончание противостояния двух социально-политических систем (СССР и 

НАТО) не привело к более стабильному и безопасному миру, а, наоборот, 

подтолкнуло к нестабильной и противоречивой системе международных 

отношений. На сегодняшний день поиск оптимальных моделей 

мироустройства продолжается, и дискуссия по этому вопросу далека от 

завершения.  

Категория «безопасность» (и связанные с ней понятия) представляется 

одной из самых противоречивых в теории международных отношений. В 

зависимости от концептуальных, а также политических и идеологических 

приоритетов конкретного ученого подходы к трактовке этого постулата 

сильно расходятся. 

В первой статье Устава ООН было сформулировано современное 

понимание международной безопасности, определяющее ее основную 

задачу: «Поддерживать Международный мир и безопасность и принимать 

эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы 

миру и репрессиям акты агрессии или другие нарушения мира и мирное 

преследование международных споров или ситуаций в соответствии с 

принципами справедливости и международного права, улаживание или 
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разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к 

нарушению мира» [Устав Организации Объединенных Наций. Ст. 1, дата 

обращения 04.11.17]. 

Масштабное введение термина «безопасность» получило в США в 

конце 40-х-начале 1950-х годов, когда это понятие стало очерчивать 

сложную область военно-гражданских изучение стратегии, технологии, 

управление над вооружениями в период холодной войны, именно тогда 

проблематика военного противоборства, в новой ядерной осбтановке, стала 

преобладающей сферой международных отношений. Это подтверждается 

примерами, подобными тем, которые были созданы военными доктринами 

НАТО. Помимо концепции «передовых рубежей», существовала доктрина 

американского «ядерного зонтика» - своего рода гарантии США 

использовать свои стратегические ядерные силы в Европейском конфликте. 

Стратегия США в НАТО была тесно связана с доктриной холодной войны и 

должна была служить способом военного «отбрасывания» социализма, если 

политическое давление окажется неэффективным [Караганов, 1985, с. 58].  

В начале 50-х гг. в США была провозглашена стратегия 

«массированного возмездия», которая была одобрена НАТО в 1952 году 

[Стратегия «массированного возмездия», дата обращения 30.11.2017].  

Стратегия была трансформирована в стратегию «щита и меча». При 

этом «меч» олицетворяли стратегическая авиация и ядерное оружие США, а 

«щитом» являлись развернутые на Европейском театре войны и в Восточной 

Атлантике вооруженные силы стран – участниц этого агрессивного блока.  

Доктор политических наук Н.А. Баранова определяет «международную 

безопасность как систему международных отношений, основанную на 

соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и норм 

международного права, исключающая решение спорных вопросов и 

разногласий между ними с помощью силы или угрозы» [Баранов, Лекция 2. 

Глобальный и региональный аспекты международной безопасности, дата 

обращения 25.11.2017]. 
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В научной литературе приводятся следующие термины, которые 

используются вместе с термином безопасность. 

Источниками опасности являются факторы и условия, которые хранят 

в себе и при складывании определенной обстановки проявляют 

определенные свойства. Источники опасности в зависимости от 

происхождения можно поделить на естественные, техногенные и социальные 

[Ланцов, 2008, с. 48]. 

Исходя из степени возможного негативного воздействия, различают  

реальную и потенциальную опасность. Потенциальная опасность – это общая 

угроза, которая не связана ни с пространством ни временем удара. Однако, 

реальная опасность всегда сопряжена с определенной угрозой воздействия на 

человека, его координацию в пространстве и времени. В зависимости от 

целевой ориентации и роли субъективного фактора в формировании 

неблагоприятных условий преимущественно выделяют: 

- вызов - целостность ситуаций, не обязательно опасногоо характера, но, 

безусловно, требующих ответа; 

- риск - потенциальность неблагополучных и отрицательных 

последствий действия самого субъекта; 

- опасность - осознаваемая, но не катастрофическая вероятность 

причинения ущерба кому-либо или чему-либо, обозначаемая наличием 

неких объективных и субъективных факторов. 

Во многих принятых политических моделях безопасность 

определяется строго отрицательно - как отсутствие опасности или 

способности субъекта эффективно противостоять потенциальным угрозам и 

предотвращать их. Безопасность-как пределы допустимого, так и умение 

вернуть систему к стабильному, устойчивому развитию [Ирхин, 2014, с. 122]. 

Заместитель председателя Правительства российской Федерации, 

Дмитрий Рогозин дает следующее определение: международная (глобальная) 

безопасность – это состояние международных отношений, которое 

гарантирует функционирование, контакт и сотрудничество стран и их 
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блоков, коалиций, сплочение мирового сообщества в ситуации 

гарантированной защищенности их жизненно нужных интересов от 

различных угроз. Уменьшает уровень межгосударственных споров и 

обеспечивает военно-стратегическую стабильность в мире, а также углубляет 

сотрудничество между различными государствами и нациями. 

Международная безопасность также предусматривает скоординированную 

реализацию основных военно-оборонительных, организационных и 

технических программ по предотвращению и устранению возникающих 

угроз [Рогозин, 2016, с. 168]. 

В международных учебниках Международная безопасность – это 

свойство международных отношений, соединяющие такие показатели, как 

стабильность развития, защита от внешних угроз, обеспечение 

независимости, суверенитета, равенства всех государств. 

Другое определение, что важно учитывать, что Международная 

безопасность как институт и категории отражающее степень защищенности 

основных интересов всех субъектов мировой политики. Следовательно, эта 

область политики, в которой средства используются для обеспечения 

национальных интересов внутри страны в системе международных 

отношений и международной обстановки. Набор инструментов ситуативен, 

поэтому в широком смысле Международная безопасность-это особое 

состояние международных отношений, которое не прекращается и не 

прерывается ни в каком направлении. 

Следует рассмотреть принципы международной безопасности, которые 

предусматривают: 

-   основание мирного сосуществования в роли общезначимого элемента 

международных отношений; 

- обеспечение соразмерной безопасности для каждого государства; 

- создание эффективного залога в военном, политическом, экономическом и 

гуманитарном аспекте; 
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- воспрепятствование гонки вооружений в космическом пространстве, 

аннулирование всех экспериментов ядерного оружия и полное его 

уничтожение; 

 - объективное соблюдение суверенных прав каждого народа; 

 -  политическое урегулирование международных конфликтов и 

региональных междоусобиц; 

-  упрочнение доверия между странами; 

- создание результативных методов предотвращения международного 

терроризма; 

- устранение геноцида, апартеида, направлений фашизма; 

- ликвидирование из международного опыта всех разновидностей 

дискриминации, отступление от экономических блокад и санкций (без 

рекомендаций мирового сообщества); 

- закрепление новой экономической структуру, предоставление равноценной 

экономической безопасности всех государств. 

Главными приемами подержания международной безопасности 

являются: 

-  двусторонние договоры об сохранении взаимной безопасности между 

странами имеющими общие интересы (соглашение между Российской 

Федерацией и Азербайджанской Республикой о сотрудничестве по 

пограничным вопросам; договор о безъядерной зоне в южной части Тихого 

океана; Резолюции Совета Безопасности ООН; Международный кодекс 

поведения в отношении поставок оружия; Хартия добрососедских 

отношений, стабильности, безопасности и сотрудничества в Юго-Восточной 

Европе и т.д.); 

-  объединение государств в многосторонние союзы (МЕРКОСУР; АСЕАН; 

ОПЕК; G-20 и т.д.); 

-  мировые международные организации, региональные объединения и 

институты для обеспечения международной безопасности (ООН; НАТО; 

АНЗЮС и т.д.); 
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- разоружение, либерализация и гуманизация международного политического 

порядка, установление господства права в международных отношениях. 

В соотношении от размаха проявления различают следующие уровни 

международной безопасности: глобальный, региональный, национальный. 

Глобальная безопасность - вид безопасности для целого мира, т. е. 

гарантия от опасностей глобальной значимости, угрожающих 

существованию человечества или способных привести к внезапному 

усугублению условий жизни на планете. Прежде всего, эти глобальные 

угрозы – это глобальные проблемы нашего времени. 

Глобальные проблемы современности – это такие вопросы мирового 

масштаба, которые в той или иной степени задевают жизнедеятельность  

всего мирового общества, всех стран и народов, каждого отдельного 

индивида земли; они становятся объективным источником становления 

современной цивилизации, приобретают крайне обостренный характер и 

создают опасность не только положительному эволюции человечества, но и 

гибели цивилизации. Необходимо найти конструктивные пути их решения, а 

для этого потребуются усилия всех государств и народов, всего мирового 

сообщества. 

Например, в различных странах мира эксперты в области геополитике 

пробуют составить списки общечеловеческих проблем. К примеру, авторы 

«Энциклопедии мировых проблем и человеческого потенциала» причислили 

к глобальным более 12 тысяч проблем [Джуддж, 1991, с. 211]. 

Главными направлениями обеспечения глобальной безопасности 

являются: 

- демилитаризация и контроль над вооружениями; 

- содействие защите окружающей среды, поддержка экономическому и 

социальному совершенствованию развивающихся стран; 

-  эффективная демографическая политика, борьба с международным 

терроризмом и незаконным оборотом наркотиков; 

-  недопущение и регулирование этнополитических конфликтов; 
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          -  поддержание культурного многообразия в современном мире; 

- соблюдения прав человека; 

-  покорение космоса и целесообразное распределени богатств 

Мирового океана. 

Глобальная безопасность универсальна и всеобъемлюща. 

Универсальность подразумевает то, что глобальная безопасность 

осуществляется совместными действиями всех членов мирового сообщества. 

Комплексный характер безопасности обусловлен тем, что ее результат 

возможен только при учете всех внешних аспектов мирового развития и 

принятии мер по поддержанию стабильности и устойчивости всех 

жизнеобеспечивающих систем современной цивилизации. 

Глобальная политика в сфере безопасности носит сложный и 

комплексный характер; она крепко связана с различными аспектами и 

элементами политического процесса и общественной жизни. Глобализация 

политики утверждает, в конечном итоге установление предпочтения 

общечеловеческих ценностей, в результате которого происходит расширение 

ее сферы, взаимосвязанный с формирующимися общечеловеческими 

интересами. Объективная необходимость решения планетарных проблем 

неизбежно расширит сферу политики, ориентированной на всеобщий 

интерес. В то же время расширение этой сферы идет чрезвычайно трудно и 

противоречиво, тем более что многие акторы политической сцены часто 

страются выдать свои корыстные интересы за общечеловеческие и 

планетарные. Политику глобальной безопасности можно проструктурировать 

в зависимости от уровня и сферы деятельности: 

-    сосредоточенность на разные сферы — экономическую, 

экологическую, военную, информационную, социокультурную; 

- выраженность на различные пространственные уровни - глобальном, 

региональном, общенациональном и локальном. 
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Для политики глобальной безопасности ключевым является выяснение 

истоков тех проблем и противоречий, которые ставят под угрозу 

существование цивилизации.  

Угроза существования цивилизации отражена в концепции «кризиса 

цивилизации». Для преодоления этого кризиса главный критерий 

социального прогресса не может ограничиваться только экономической 

эффективностью хозяйственной системы. Неотъемлемой составляющей 

критерия является то, насколько так или иначе удается расширить горизонты 

будущего, устранить и уменьшить остроту глобальных проблем [Быстренко, 

2015, с. 14]. 

Несомненно, без политического урегулирования, без приспособления 

политического процесса к другим реалиям, роковой исход становится все 

более вероятным. Одна из ведущих проблем политической глобалистики 

является обеспечение безопасности цивилизации. 

Глобальные проблемы международной безопасности все чаще 

отражаются в комплексах региональной безопасности. Но их проявление в 

разных регионах неравномерно. На региональные процессы влияет 

прогнозируемая извне политика ведущих держав. Но в конкретном регионе 

особое значение имеют локальные проблемы, которые присущи в основном 

или исключительно конкретному региону. 

Региональная безопасность — одна из частей международной 

безопасности, которая характеризует состояние международных отношений в 

конкретном регионе как свободное от военных опасностей, экономических 

угроз, а также от вторжений из внешнего мира, которые могут нанести 

ущерб, посягнуться на суверенитет и независимость государств региона. 

Региональная безопасность с безопасностью международной обладает 

общими чертами, но в то же время отличается множественностью форм 

воплощения, учитывающих своеобразие конкретных регионов современного 

мира, комбинации баланса сил в них, их исторические, культурные, 

религиозные традиции [Ланцов, 2008, с. 211]. 
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Процесс поддержания региональной безопасности может быть 

обеспечен как специально созданными организациями (в частности, 

организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе - ОБСЕ), так и 

ассоциациями более универсальных государств (Организация американских 

государств – ОАГ, Организация Африканского единства – ОАЕ и другие). 

Например, ОБСЕ в качестве своих основных целей установила: содействие 

улучшению отношений, а также создание условий для прочного мира; 

содействие ослаблению международной напряженности, утверждение 

неделимости европейской безопасности, а также общей заинтересованности в 

развитии взаимодействия между государствами-членами; признание тесной 

взаимосвязанности мира и безопасности в Европе и во всем мире. 

 В деятельности неспециализированных и более универсальных 

организаций вопросы региональной безопасности стоят на ведущем месте, 

глубоко взаимосвязаны с другими первоочередными целями регионального 

развития. В частности, ОАГ (Организация американских государств) считает 

своей задачей» укрепление мира и безопасности на американском 

континенте и ОАЕ (Организация Африканского единства) «уважение 

суверенитета, территориальной целостности и неотъемлемого права на». 

Разница в обеспечении безопасности в различных регионах мира 

заключается в неравном уровне заинтересованности великих держав в 

обеспечение региональной безопасности. 

С позиции военно-политической безопасности под регионом 

понимается звено государств, заинтересованность в аспекте безопасности их 

взаимосвязи переплетены очень тесно, настолько что их национальные 

безопасности нельзя эффективно наблюдать в отрыве друг от друга. Помимо 

государств во внимание принимаются негосударственные акторы на 

территории группы соседних государств, деятельность которых существенно 

сказывается на безопасность этой группы. Обычно география регионов с 

точки зрения безопасности совпадает с географией устоявшихся 

международно-политических регионов, которые составляют совокупности 



18 

 

политического и экономического взаимодействия, объединенные общей 

структурой и логикой поведения входящих в них государств и 

негосударственных действующих лиц. 

После завершения холодной войны традиционная комбинация 

регионов потерпела изменения. Например, тогда регионы Ближнего Востока 

и Среднего Востока рассматривались отдельно, однако сейчас объединены 

общностью развития безопасности в едином регионе большого Ближнего 

Востока или ближнего Среднего Востока. Альтернативные процессы 

происходят и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Есть страны  

которые тяжело отнести к определенному региону. Например, Турция более 

или менее подвержена влиянию своеобразных процессов безопасности, 

происходящих на европейском, «большом ближневосточном и на севере - из 

Евразийского «постсоветского» региона. В подобной ситуации находятся 

Афганистан, Бирма. Растет индивидуальное значение таких стран в 

процессах региональной и глобальной безопасности. 

Происходит переназначение значимости регионов в глобальном 

механизме международной безопасности с точки зрения «интенсивности 

угроз». Европа, которая в течении веков была главным источником и театром 

мировых конфликтов, стала одним из самых стабильных регионов мира. 

Сегодня центр конфликта находится в регионе ближнего и Среднего Востока, 

где наиболее активно и концентрированно осуществляются наиболее 

актуальные «новые» угрозы международной безопасности - терроризм, 

распространение ому, внутренние вооруженные конфликты. В этих условиях 

проводятся широкомасштабные действия международного вмешательства 

[Кузнецов, 2014, с. 1200]. 

Новые особенности происходят в области безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В Южной Азии обстановка меняется в результате 

обладания Индией и Пакистаном ядерного оружия. В Северо-Восточной 

Азии серьезную важность приобретают традиционные проблемы —

это Северная Корея и Тайвань. В Юго-Восточной Азии, как и в других 
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субрегионах АТР, растет неясность в связи с ростом возможного могущества 

Китая, неопределенность относительно будущего военно-политического 

направления Японии, и той заинтересованной роли, которую они захотят 

исполнять в США в изменяющейся стратегической обстановке. 

Потенциальная «угрозоемкость» АТР в длительной перспективе, особенно в 

условиях отсутствия инфраструктуры общего обеспечения безопасности, 

остается значительной. 

Центральными темами безопасности в африканском регионе 

сохраняются внутренние вооруженные конфликты и меры по их устранению. 

Хотя процессы, происходящие в этом регионе, носят исключительно 

местный характер и в малой дозе, чем процессы в других регионах, 

оказывают воздействие на международную безопасность в глобальном 

масштабе [Бриггс, 2003, с. 123]. 

 Регионы различаются по состоянию формализации и 

институционализации межгосударственных систем безопасности, включая 

региональные организации, договоры, соглашения и действий в области 

контроля над вооружениями, мер укрепления доверия, взаимопомощи и т. д. 

Самая высокая степень такой институционализации свойственна 

европейским системам безопасности и охраны в Латинской Америке, 

подобная система постепенно определяется на Евразийском постсоветском 

пространстве, предпосылки ее становления наблюдаются в усилиях 

Африканского Союза. Меньшая степень институционализации характерна 

для процессов безопасности на Ближнем Востоке и в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Национальная безопасность предполагает защищенность всей 

совокупности интересов страны – политических, социальных, 

экономических, военных, экологических, культурных, духовных, 

интеллектуальных. В каждом определенном случае для ее обеспечения 

требуются особые методы, привлечение соответствующих органов, сил и 

средств государства. Национальная безопасность, в свою очередь, 
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подразделяется на государственную, локальную (региональную) и частную 

(фирм и индивидов). 

Концепция национальной безопасности «строится с учетом как 

внешних угроз, исходящих извне и связанных с попытками поработить или 

подчинить себе государство, так и внутренних угроз, связанных с состоянием 

самого общества». В то же время содержание национальной безопасности 

зависит от состояния международной безопасности.  

Национальная безопасность – это сложная, многоуровневая, открытая, 

динамичная система, основанная на тройной взаимосвязи ключевых 

социальных субъектов – личности, общества и государства. Более того, 

комплектование и жизнедеятельность этой системы зафиксировано 

воздействием многих факторов: исторического, географического, 

этнического, демографического, социально-политического, экономического, 

культурного, религиозного и др. Обеспечение национальной безопасности 

подчиняется многим обстоятельствам, выраженных в условиях и факторов, 

нахождение и регистрация которых имеет решающее значение. В этом случае 

основной задачей системы национальной безопасности является защита 

национальных интересов от разного уровня угроз. Угроза – это реальная 

возможность нанесения ущерба жизненно важным интересам.  

Характеристику различных угроз можно определить четырьмя 

ключевыми признаками: предполагаемый ущерб может стать реальным; 

намерение причинения ущерба одних субъектов другим; проявление 

готовности совершить акты насилия для причинения вреда; динамичное 

повышение опасности [Зеленков, 2009, с. 155].  

Угроза национальной безопасности – это прямая или косвенная 

возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, 

достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 

территориальной целостности, устойчивому развитию и безопасности 

государства.  
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Механизм обеспечения национальной безопасности государства 

складывается и эволюционирует в рамках Конституции и другими 

нормативно-правовыми актами государства. Каркас системы обеспечения 

национальной безопасности образуют органы, силы (субъекты) и средства 

обеспечения национальной безопасности, осуществляющие политические, 

правовые, организационные, экономические, военные и иные меры, 

реализация которых направленна на обеспечение национальной 

безопасности. Полномочия органов и сил национальной безопасности, их 

состав, принципы и порядок действий определяются соответствующими 

законодательными актами. В любом государстве, как правило, образуется 

специальный орган для координации этой деятельности (например, Совет 

безопасности Российской Федерации, созданный весной 1992 года) 

[Зеленков, 2009, с. 87]. 

Необходимо рассмотреть операционные модели международной 

безопасности. При моделировании могут использоваться различные подходы 

и критерии. Рассмотрим два типа моделей.  

Модели первого типа строятся в зависимости от количества субъектов 

системы безопасности. Выделяют четыре модели. 

Однополярная система безопасности. Согласно данной модели, после 

распада Советского Союза США осталась единственной сверхдержавой, 

которая вынуждена нести «бремя» мирового лидерства [Nye, 1991, с. 239]. 

Однополярная модель обозначает усиление системы военно-

политических союзов во главе с США. В частности, считается, что НАТО 

должно обеспечивать стабильность в трансатлантической подсистеме 

международных отношений, формировать взаимодействия между США и 

европейскими государствами в стратегической области, гарантировать 

американское военное присутствие в Европе, а также обеспечить 

недопущение конфликтов на этом континенте [Морозов, 1974, с. 96].    

Другие региональные организации – ЕС, ОБСЕ и пр. – могут играть в этой 

сфере лишь второстепенную роль.   
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Необходимо, однако, отметить, что описанная модель подвергается 

убедительной критике как в мире, так и в самих штатах. По оценке ряда 

американских специалистов, США просто не имеют ресурсов, необходимых 

для выполнения функций мирового лидера [Booth, 1990, с. 20]. 

«Концерт держав». Существует предположение, что лучшей моделью 

международной безопасности был бы Союз нескольких великих держав 

(следуя модели Священного Союза, определившего структуру Европы после 

наполеоновских войн), взявших на себя ответственность за поддержание 

стабильности в мире, предотвращение и урегулирование локальных 

конфликтов. По мнению сторонников этой модели, ее преимущество 

заключается в том, что легче согласовать позиции и принять решения в 

рамках «концерта держав», чем в организациях, которые имеют десятки или 

даже сотни членов. В то же время нет единства между экспертами по составу 

этой модели. Если одни предлагают формировать его на базе «восьмерки» 

высокоразвитых индустриальных стран, то другие настаивают на 

обязательном участии Индии и Китая. Эффективность этой модели может 

быть подорвана соперничеством между великими державами. 

Многополярная модель. Некоторые ученые, схожие по своим позициям 

к реализму, утверждают, что после окончания холодной войны в мире 

сложилась многополярная система. По их оценке, лидерство США во многом 

мнимо, иллюзорно, потому что такие акторы, как ЕС, Япония, Китай, Индия, 

Россия, АСЕАН, признанная мощь США до сих пор ведут свой собственный 

курс в международных делах, который зачастую не совпадает с 

американским. Постепенное изменение самой природы силы в 

международных отношениях способствует росту влияния этих центров. На 

первый план выдвигаются не военные, а экономические, научно-

технические, информационные и культурные компоненты. 

Сторонники многополярности призывают США признать 

необоснованность своих притязаний на мировое лидерство и вступить в 

партнерский диалог с другими центрами силы. Противники подчеркивают, 
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что модель не принесет стабильности. Ведь она трактует соответствующую 

систему как поле вечной конкуренции между «центрами силы» [Нольфо, 

2003, с. 122]. 

Глобальная (универсальная) модель.  В основе данной модели лежит 

представление о том, что международную безопасность можно обеспечить 

лишь на глобальном уровне и при участии всех членов мирового сообщества. 

По одной версии, создание подобной модели станет реальным только 

тогда, когда все страны и народы начнут придерживаться некоего минимума 

общечеловеческих ценностей и возникнет глобальное гражданское общество 

с единой системой управления [Яшкова, 2012, с. 366]. 

Модели второго типа выстраиваются по характеру отношений между 

участниками систем международной безопасности. Наибольшей 

известностью пользуются три такие модели – коллективной, всеобщей и 

кооперативной. 

Понятие коллективной безопасности вошла в международный 

политический лексикон еще в 1920-01930-е годы. Главным условием 

коллективной безопасности является наличие группы государств, 

объединенных общей целью (защита своей безопасности) и разработавших 

совокупность военно-политических мер, направленных против 

потенциального противника или агрессора. Вместе с тем конкретные 

системы коллективной безопасности могут отличаться друг от друга по 

характеру лежащих в их основе межгосударственных коалиций и целям, 

которые ставят перед собой участники. Подобная модель фокусирует 

внимание на военно-стратегических проблемах и не касается других аспектов 

международной безопасности, что ограничивает ее возможность 

использования в современных условиях. 

Модель кооперативной безопасности, получила популярность с 

середины 1990-х гг., по мнению ее сторонников, она сочетает наилучшие 

стороны двух предыдущих. С одной стороны, она признает многомерный 

характер международной безопасности, а с другой - устанавливает 
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определенную иерархию приоритетов и нацеливает международных акторов 

на решение первоочередных задач. «Данная модель отдает предпочтение 

мирным, политическим средствам решения спорных вопросов, но при этом 

не исключает применения военной силы» [Тишков, 2001, с. 10].   

Разработка кооперативной модели еще далеко от завершения. Не до 

конца ясны многие ее конкретные задачи, параметры, перспективы развития 

альянсов и т.д. 

Таким образом, концепция безопасности определяет состояние 

международных отношений, обеспечивающее жизнь, сотрудничество и 

взаимодействие государств и их блоков, союзов, ассоциаций и мирового 

сообщества в целом в условиях гарантированной защиты их жизненных 

интересов от различных угроз. Все три уровня (национальная, региональная, 

глобальная безопасность) взаимосвязаны и взаимозависимы. Международная 

безопасность может развиваться только на основе равной безопасности для 

всех государств. Угроза безопасности одного государства подрывает 

безопасность в регионе в целом и создает угрозу международному миру и 

безопасности. Это наглядно продемонстрировало развитие событий, 

предшествовавших Второй Мировой войне, ситуацию на современном 

Ближнем Востоке, иракскую авантюру США. Соответственно, 

нестабильность на глобальном уровне международной безопасности создает 

угрозу безопасности каждого государства и его граждан. 

В целом, все вышеперечисленные процессы и факторы, определяющие 

новые параметры международной безопасности, находятся в стадии 

изменения. Их доля в глобальной международной безопасности не одинакова 

и меняется. В то же время, работают тенденции сотрудничества и 

конфликтности. Но для того, чтобы понять формирующееся новое качество 

международной безопасности в глобальном масштабе и определить 

определяющий вектор ее долгосрочного развития, необходимо, насколько 

это возможно, объективно и всесторонне изучить эти параметры. Выводы 
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могут отличаться друг от друга. Но, по крайней мере, обсуждение будет 

вестись по более-менее единой повестке дня. 

 

 

1.2. Повестка дня международной безопасности 

 

 

«Новым угрозы» на сегодняшний день включают транснациональный 

терроризм, внедрение оружия массового уничтожения и методы 

осуществления его транспортировки, а еще локальные вооруженные 

стычки. Понятие «международных вооруженных вмешательств» стоит 

недалеко от основных угроз, которое в некоторых моментах может играть 

роль нейтрализатора проявляемых угроз, но как правило сам оказывается 

угрозой. Данные вызовы существовали и ранее, но высокое возрастание их 

важности в последние годы разъясняется нарастанием внутреннего 

потенциала и опасности каждой из этих угроз и их суммы. 

Международный терроризм вышел на передний план триады «новых» 

угроз. В недавние годы отмечается комплектование нового качества 

терроризма. Он из местного явления, известного до и в некоторых странах, 

оно преобразовалось в глобальное международное движение, не признающее 

государственных границ, как по группе участников, так и по локации 

операций. В качестве идеологии он использует крайний курс Исламистского 

радикализма. Кроме того, новое качество международного терроризма 

дополняется слиянием коренных механизмов глобального хода и его 

национальных проявлений. Структура организации этого движения, 

основанная на сетевом принципе взаимодействия часто независимых и 

инициативных ячеек, обладающих способностью «клонировать». Например, 

получив толчок от Аль-Каиды с лидером Бен Ладеном, распространение 

международного терроризма приобрело динамику саморазвития и адаптации 

к местным условиям в различных частях земного шара. 
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Серьезный и глобальный уровень угрозы международного терроризма 

объединяет мировое сообщество по борьбе с ним. Можно сказать, что итоге, 

мировому сообществу удалось сформировать широкое антитеррористическое 

сближение вокруг идеи крайней опасности, абсолютной недопустимости 

международного терроризма и потребность совместной борьбы против этого. 

Однако различные точки зрения по поводу предпринимаемых мер – это 

процессы, которые ослабляют и раскалывают это единство. 

После начала контртеррористической операции в Афганистане, 

проблема терроризма выходит на первый план. При этом проблемы 

связанные с развитием демократии в новых независимых государствах, 

вопросы, касающиеся прав человека, решения задач по борьбе с бедностью, 

нищетой, безработицей. Поэтому борьба с терроризмом важная проблема во 

внутренней и внешней политике всего мирового сообщества [Тишков, 2001, 

с. 12]. 

Глобальная направленность терроризма учитывает такую же 

международную реакцию на его действие. Если учесть, что террористические 

группы имеют разветвленную сеть и регулируют свои действия, то такие 

акты в 90% случаев достигают своих целей. Однако, эти цели предназначены 

не только для прямого вреда субъектам или объектам, но и для и придания 

устрашающего эффекта: посеять ужас, создать угрозу большому кругу лиц, и 

вызвать чувства растерянности, беспомощности и т. д. 

Таким образом, по мнению экспертов, число террористических актов 

неоднократно растет, они принимают более жестокую форму, а их объектом 

становится простое население.  

В 1970-х гг. 80% терактов были совершенны против собственности и 

только 20% - против людей. В 1980-х гг. против людей было совершено 

больше терактов- 50%, против собственности соответственно тоже 50%. В 

1990-е гг. террористические акты в 70% случаев были против людей, 30% 

приходилось на собственность государств и другие объекты. В XXI в. в 90% 

случаев террористы пытаются унести жизни мирного населения и совершают 



27 

 

теракты против «неверующих». В узком смысле понятие «терроризм» 

включает в себя проведение операций, связанных с применением насилия 

или угрозой насилия, которые обычно сопровождаются выдвижением 

конкретных требований. Насилие адресовано в основном против 

гражданских объектов и лиц. Мотивы часто носят политический или иной 

характер. Исполнители, как правило, лица, не сумевшие себя реализовать 

изолированные от общества, но рвущиеся к власти и обладающие 

комплексом неполноценности, в ряде случаев психическими отклонениями. 

Они являются членами организованных групп и, в отличие от других 

преступников, берут на себя ответственность за акции.   

Авдокушкин отмечает, что действия проводятся таким образом, чтобы 

привлечь максимум общественного внимания и повлиять на власть или 

отдельные группы населения, выходя за рамки прямого физического ущерба 

[Авдокушкин, 2004, с. 195]. 

На сегодняшний день задача борьбы с терроризмом является очень 

запутанной, сложной и долгосрочной. В связи с этим, появляется 

необходимость образования мировых, региональных и национальных систем 

коллективной безопасности. Возникает политическая и экономическая 

потребность и целесообразность формирования жизнеспособной, 

международной, коллективной системы, которая сможет сопротивляться 

любой внутренней и внешней военной эскалации, и терроризму. Так как 

многочисленные теракты, произошедшие в современном мире, наносит не 

только материальный, экономический и политический ущерб стране, но и 

моральную травму обществу, социальной жизни развитых и развивающихся 

государств, с разным уровнем демократии и разных конфессиональных 

направлений. Фактор угрозы терроризма и опасения стать его жертвой 

воспринимаются как реалий повседневности.  

В подтверждении в своей работе Тишкова отмечает, что жестокие акты 

международного терроризма в России и США, Испании и Турции, 

Индонезии и Израиле, Марокко и Египте, Пакистане, Афганистане и Ираке 
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свидетельствуют о том, что терроризм превращается свойственным и, к 

сожалению, привычным фактором мирового развития [Тишков, 2001, с. 13]. 

Отдельной угрозой, которая вышла на передний план и получила новые 

черты, стало распространение реального и потенциального оружия массового 

уничтожения (ОМУ). Возросшая значимость этой угрозы выражается 

предполагаемой возможностью ее связки с вызовом международного 

терроризма, который получил название ому-терроризм. Поэтому поле 

изучение этой угрозы расширилось. 

Если первоначально источниками таких угроз были государства, то 

сейчас они истекают в основном от негосударственных субъектов. 

Совокупность поощрений и наказаний в области нераспространения ОМУ, 

существовавшая тогда между государствами, не в полной мере способна 

влиять на негосударственных субъектов. Это связано с тем, что у корня 

угрозы нет обратного адреса, по которому можно было бы отправить 

наказание. С членами террористических групп невозможно договориться об 

отказе от такого оружия, давая им какие-либо преимущества (во многих 

странах переговоры с террористами не ведутся). Они обладают интересом не 

только в обладании таким оружием сдерживания, но и в его применении для 

достижения политических целей [Лихоталь, 1997, с. 41].  

Таким образом, можно сказать, что в этой сфере борьба с 

распространением перестает работать в межгосударственном формате. 

Ранее относительная угроза похищения негосударственными 

субъектами оружия массового уничтожения резко возросла, в связи с чем 

возникла принципиально новая задача физической защищать такое оружие, 

его компоненты и разработки. Если раньше говорилось главным образом о 

обладании таким оружием, то сегодня она дополнялась угрозой 

преднамеренного уничтожения в мирное время ядерных, химических и 

других объектов с последствиями, близкими к результатам применения ОМУ 

[Бриггс, 2006, с. 305]. 
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Следует отметить, что в рамках традиционной системы ядерного 

нераспространения и приобретения новых государств ядерным оружием 

произошел прорыв. Это дало толчок развитию гонки ядерных вооружений. И 

таким образом образовался вопрос о создание ядерного оружия теми 

государствами, которые ранее не имели таких планов. В то же время особую 

озабоченность вызывает судьба ядерного оружия у ряда его новых 

владельцев. Например, политическая неустойчивость Пакистана порождает 

обоснованные вопросы о том, кто будет обладать ядерным оружием в случае, 

если власть в стране перейдет к радикальной исламистской оппозиции, 

тесной к международным террористам [Батюк, дата обращения 14.04.2017]. 

Многие страны известны своим граничащим с ними иррациональными 

действиями, в том числе в области нераспространения, симпатией к 

Международному терроризму или даже сотрудничеством с ним. В недавнее 

время возникла угроза образования полугосударственных, 

полугосударственных подпольных транснациональных сетей 

распространения ОМУ. 

Угроза термоядерной катастрофы сегодня приобрела глобальный, т. е. 

планетарный характер, вышла за пределы государственных границ и 

континентов и представляет собой общечеловеческую задачу. На данный 

момент взаимодействие культур Запада и Востока имеет особое значение, так 

как именно в этом большинство ученых видят залог человеческого прогресса 

и преодоления глобальных проблем. Постепенно возникла идея, что 

культуры и цивилизации Запада и Востока являются дополняющими друг 

друга и образуют определенное единство, а рационализм Запада и 

интуиционизм Востока, технологический подход и гуманистические 

ценности должны сочетаться в рамках новой общепланетарной цивилизации 

[Пядышев, 1996, с. 65]. 

Присутствие термоядерного оружия влечет за собой угрозу 

термоядерной воины и уничтожение человечеств. «Это – огромная 

разрушительная сила термоядерного взрыва, относительная дешевизна 
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ракетно-термоядерного оружия и практическая невозможность эффективной 

защиты от массированного ракетно-ядерного нападения» [Скоукрофт, 2004, 

с. 222]. 

В современном мире, за счет финансового обеспечения, 

террористические организации имеют относительно легкий доступ к 

оружию, в том числе химическому, бактериологическому и возможно к 

ядерному. Зеленков предполагает: «Как только они более или менее освоятся 

с ним –   неизбежно повторение «Бури в пустыне», но на сей раз при гораздо 

более неблагоприятном для Запада соотношении сил. Ситуация все более 

напоминает последние годы Римской империи» [Зеленков, 2009, с. 155]. 

Решение этой проблемы вызывает затруднение у всех участников мирового 

процесса  

Угроза внутренних вооруженных конфликтов также является 

актуальной проблемой в современном мире. После холодной войны число 

внутренних вооруженных конфликтов возросло, в том числе и по причине 

распада СССР и СФРЮ. С 1990 по 1999 гг. в мире произошло 118 

конфликтов, в разные военные противостояния были втянуты 80 стран и 

конфликты унесли жизни около шести миллионов человек. В начале XXI в. 

количество внутренних вооруженных конфликтов сократилось, перестали 

действовать конфликты, которые подпитывались центральным 

противостоянием США и России. Другие конфликты, освобожденные от 

внешних раздражителей, тем не менее сохранили свою внутреннюю местную 

динамику. Начало формироваться широкое международное согласие 

относительно недопустимости в принципе определенного факта внутренних 

вооруженных конфликтов. На это существует много причин. Несмотря на 

опасности других угроз внутренние вооруженные конфликты являются 

причиной больших человеческих жертв в глобальном масштабе. В недавнее 

время они все больше сливаются с другими главенствующими угрозами, 

прежде всего с глобальным терроризмом, а также с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным оборотом оружия и международной организованной 
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преступностью. Зонами внутренних вооруженных конфликтов, как правило, 

становятся экономически отсталые государства. Причинами конфликта 

внутри государства является недовольство общества государственной 

властью, бедность и нищета, а также безработица. Внутренние конфликты 

развиваются по шаблонному сценарию. Ярким примером, в современном 

мире, могут служить конфликты на Ближнем Востоке, получившие название 

«Арабская весна». Внутренние конфликты могут решиться быстро и с 

небольшим количеством жертв среди населения, могут перерасти в 

гражданскую войну внутри государства, также возможно приобретение 

конфликтом международного характера, когда в военное противостояние 

вмешиваются другие международные акторы, например война в Сирии. 

Боевые действия в таких конфликтах являются главным, а в большинстве 

случаев и единственным препятствием для оказания гуманитарной помощи. 

Нарушения прав гражданских лиц, в частности этническая чистка, становятся 

массовым явлением. 

Внутренние вооруженные конфликты на многих территориях прямо 

или косвенно втягивают в свое столкновение соседние государства, 

различного рода иностранных добровольцев [Клэвин, 2006, с. 421]. 

Национальная инфраструктуры почти каждого государства имеет тсную 

связь с использованием современных компьютерных технологий. 

Каждодневная деятельность различных систем, напрмер банковских и 

энергетических, управления воздушным пространством, транспортной сетью, 

и даже скорой медицинской помощи – все это  зависит от прочной и 

безопасной работы автоматизированных электронно-вычислительных 

машин. 

Преступная деятельность в использовании компьютерных технологий 

(«киберпреступность») – явление международного масштаба, уровень 

которого напрямую находится от зависимости от показателя развития и 

внедрения современных компьютерных технологий, их общедоступных сетей 

к ним. Таким образом, быстрое развитие информации в мире несет в себе 
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потенциал использования компьютерной техники из корыстных и иных 

побуждений, что в определенной степени ставит под угрозу национальную 

безопасность государства. 

Главная цель киберпреступников – компьютерная система, которая 

управляет различными процессами, информацией, которая содержится в них. 

Киберпреступник по сравнению от обыкновенного преступника, который 

используется в реальном мире, он не использует традиционное оружие. Его 

оружие – это информация, все средства, которые используются для 

проникновения в сеть, взлома и модификации усовершенствование 

программного обеспечения, незаконное получения информации или 

блокировки компьютерных систем. К орудию киберпреступников можно 

добавить: компьютерные вирусы, программные закладки, различные виды 

атак, по средствам которых появляется несанкционированный доступ к 

компьютерной системе. В запасе современных компьютерных преступников 

имеются не только традиционные средства, но и самое актуальное 

информационное оружие и техника; эта проблема давно перешла границы 

государств и приобрела международное значение. 

«Уже сегодня кибертеррорист может нанести больший вред, используя в 

преступном арсенале клавиатуру и мышь, нежели взрывное устройство, 

например, - бомбу. Трудности в определении понятия кибертерроризма ещё 

связаны с тем, что порой очень сложно отделить сам кибертерроризм от 

акций информационной войны и информационного оружия, и 

информационного криминала или преступлений в сфере компьютерной 

информации. Дополнительные трудности могут возникнуть при попытке 

выявить специфику данной формы терроризма. Так, например, 

психологический и экономический аспекты кибертерроризма тесно 

переплетены, и невозможно однозначно определить, какой из них имеет 

большее значение. Эта неопределенность говорит о новизне явления» 

[Зеленков, 2009, с. 256]. 
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Информационное преступление – это виновное противоправное 

вмешательство в работу вычислительный систем, компьютерных программ и 

сетей, несанкционированная преобразование компьютерных данных, а также 

другие незаконные общественно опасные действия, совершенные с помощью 

или посредством компьютеров, компьютерных сетей и программ. 

Информационный терроризм («кибертерроризм») разниться от 

представленных форм воздействия на киберпространство своими целями, 

которые присущи политическому терроризму. Приемами реализации 

информационно-террористических действий могут меняться в большой 

области и включать все виды современного информационного оружия. Но 

важно отметить, что тактика и приемы его действия существенно разняться 

от тактики информационной войны и приемов информационного криминала 

[Лукин, 2016, с 17]. 

Тактика информационного терроризма заключается в том, чтобы 

действия имели разрушительные последствия, стал известен публике и 

получил резонанс. В основном запросы сопровождаются угрозой повтора 

акта без указания определенного источника. 

Информация – это основа кибертерроризма, атака совершается на 

компьютерную сеть и на все составляющие информационной 

инфраструктуры, которая может исходить как от отдельного лица, так и от 

группы лиц.   

Кибертерроризм опасен в плане того, что он не имеет национальный 

границ и атака может совершаться из любой точки мира. Тем самым делает 

обнаружение преступника практически невозможным   т.к. он может 

действовать применения несколько подставных компьютеров.  

Последствия кибертерроризма приводят к катастрофическим 

последствиям как для общества, так и для государства в целом. Следует 

отметить, что количество преступлений, которые происходят в 

киберпространстве, растут сообразно числу пользователей компьютерных 

сетей, по оценкам Интерпола, темпы роста преступности, например, в 
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глобальной сети Интернет, являются самыми скоростными на планете 

[Скоукрофт, 2004, с. 23]. 

Следовательно, можно сделать следующий вывод: проблемы 

международной безопасности становятся с каждым годом более 

актуальными. Многие актуальные угрозы имеют глобальный, масштаб и 

ставят под угрозу систему обеспечения безопасности, которая раньше была в 

первую очередь ориентирована на отдельные государства. Это связано с 

нарастанием военной мощи государств, развитие оружия средств массового 

уничтожения, терроризмом, который постепенно может приобрести 

глобальный характер, также внутренне политические проблемы, которые 

могут вылиться за пределы одного государства и затронуть интересы другого 

и данный конфликт может носить статус глобальный. Степень 

первоочередности угроз для каждой страны определенна по-разному. 

Решение международных угроз происходит путем объединения стран в 

коалиции, созданием противодействующих угрозам организаций, 

заключение международных договор, самостоятельными силами 

государства. 

 

 

1.3. Инструменты обеспечения международной безопасности 

 

 

Для начала необходимо определить: обеспечение международной 

безопасности – это совокупность средств, которые направленны на 

уменьшение международной обостренности и поддержание всеобщего мира. 

В целом для обеспечения международной безопасности входят 

следующие критерии: снижение уровня военной конфронтации; постепенное 

ликвидирование военных баз на зарубежных территориях или ослабление их 

деятельности; устранение стратегических ядерных вооружений; создание 

эффективных международных (глобальных, региональных) систем 
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предупреждения о ракетно-воздушных нападениях; взаимный обмен 

стратегической и военно-технической информацией между государствами. 

Самые главные функции по обеспечению мира и безопасности 

исполняет Совет Безопасности ООН. Он обозначает реальные и 

потенциальные угрозы миру, дает указания или принимает решения, какие 

меры нужно произвести для сохранения или реформирования 

международного мира и безопасности. 

Для того, чтобы ситуация не ухудшилась, совет безопасности, прежде 

чем сделать рекомендации, в праве требовать от всех заинтересованных 

сторон исполнения тех продолжительных мер, какие он посчитает нужными 

или подходящими. Однако, данные меры не могут наносить ущерба правам, 

требованиям. [Суперека, 2006, с. 25]. 

Совет Безопасности определяет, какие меры, которые не должны быть 

связанны с использованием вооруженных сил, могут быть использованы для 

реализации его решений, также он вправе потребовать от Членов ООН 

исполнения этих мер. Они могут содержать полную или частичную отсрочку 

экономических взаимоотношений, железнодорожных, мореплавательных, 

воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а 

также окончания отношений в сфере дипломатии.  

Для поддержания стабильной политической обстановки Совет 

Безопасности может действовать на основе воздушных, морских или 

сухопутных войск. 

Выделяют следующие средства поддержания международной 

безопасности: 

1) разоружение и ограничение вооружений; 

2) разработка системы действий, применяемых против агрессора; 

3) создание мирных способов разрешения споров.  

Существует определенная схема, по которой применяется военное 

вмешательства в отношении возникших конфликтов: 
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Для начала Совет безопасности ООН издает постановление о военном 

вторжении для решения возникшего конфликта. 

 Затем резолюция должна быть приведена в действие, это позволяют 

сделать юридические инструменты Совета безопасности ООН, которые 

предоставляют право применить в действие региональные вооруженные 

группировки (например, армии стран, которые по географическому признаку 

расположены близко к конфликту). Однако, стоит отметить, что, если 

конфликт имеет крупные масштабы и предполагает дискриминацию 

полномочий целого народа, то такую крупную задачу региональная 

милитаризованная группировка решить не в состоянии. Тогда резолюция 

ООН попадает на стол НАТО. 

НАТО, как один из инструментов обеспечения безопасности, 

самостоятельно решает об деятельности некоторых стран-членов и 

устанавливает численность их военных сил, которые будут принимать 

участие в миротворческой операции в конфликтк, и направляет в пункт 

военных действий. 

В частности, военного присутствия на сегодняшний день НАТО 

является генеральным подрядчиком по реализации миротворческих 

операций. Военные силы НАТО составляются для решения четкой боевой 

задачи на субподрядной основе. Например, для реализации какой-либо 

военной цели могут быть подобраны войска Франции, США, 

Великобритании, для другой всю военную технику может предоставить 

другая страна [Морозов, 1974, с. 211]. 

Североатлантическая альянс – крупная международная организация, и 

осуществляет свою деятельность не только в аспекте решения внушительных 

конфликтов. Масштабные столкновения могут разворачиваться на поле 

малого количества стран. Например, сегодня в мире насчитывается 257 

государств и приуроченных к ним границ, из которых более половины нет 

достаточного количества средств и развитости для того, чтобы вести 

военную политику [Торкунов, 1999, с. 241].  
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Определим, каковы наивысшие точки НАТО, в которых могут 

наблюдаться рычаги обеспечения международной безопасности. 

Рычаг военного вмешательства ограничен внутренними и внешними 

проблемами, что не разрешает НАТО вести многолетние военные операции. 

Срок полномочий главы государства-члена альянса – сравним с 

максимальной продолжительностью военной операции. Это связанно с тем, 

что при будущем отборе избиратели склонны отдавать голос за кандидата, 

предлагающего отзыв военных рассматриваемой страны из точки конфликта. 

Также, можно сказать, что в то время войны на другом континенте, армия 

страны ослабевает, а страны-соседи увеличивают военный потенциал, 

опасаясь агрессии (или подготавливают нападение). 

В качестве межгосударственного инструмента, призванного дать отпор 

региональным угрозам военно-политической и стратегической 

направленности, включая борьбу с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ рассматривают организацию Договора о 

коллективной безопасности. 

Система коллективной безопасности в рамках Содружества 

Независимых Государств (СНГ) действует в соответствии с Договором о 

коллективной безопасности 1992 г. (участвуют Армения, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан). Совет коллективной 

безопасности – главный орган, который руководит деятельностью 

организации [Договор о коллективной безопасности, дата обращения 01.04. 

2018]. 

По факту возникновения угрозы независимости, защищенности и 

территориального единства государств, миру и безопасности – Уставом СНГ 

предполагается осуществлять совместные обсуждения для реализации мер по 

предотвращению возникшей угрозы, включая миротворческие операции, а 

также вооруженные силы, в порядке права на самооборону со ст.  Устава 

ООН [Устав СНГ, дата обращения 01.04. 2018].  
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Одну из первостепенных ролей в предотвращении угрозы военных 

конфликтов играет институт мер доверия. Меры доверия – это система 

организационно-правовых действий, главная цель которых заключается в 

уменьшении военной угрозы, а также содействие доверия между странами. 

Процедура мер доверия, которая реализуется в Европе строится прежде 

всего на статьях документов Организации по безопасности и сотрудничеству 

и содержит мероприятия как по поддержке взаимодействия между странами, 

так и в военной деятельности наблюдателей на эти учения. 

ОБСЕ – это фактически главная европейская организация в области 

безопасности, которая в первую очередь сосредотачивает свою деятельность 

предупреждением и решением конфликтов, а также восстановление системы 

в кризисных районах, а также обязательной дипломатией, экологической 

безопасностью.  

Основополагающим документом ОБСЕ – «Хельсинский 

Заключительный акт, подписанный 1 августа 1975 г. между СССР, США, 

Канадой и 33 европейскими государствами. Задача этого документа 

утверждение «статус-кво» в Европе и развитие деятельности по пути 

смягчения напряженности в отношениях между Востоком и Западом. Он 

содержит основные принципы, определяющие нормы взаимодействия и 

взаимопомощи стран-участниц [Хельсинский Заключительный акт, дата 

обращения 03.04.2018]. 

Важно отметить, что государства-участники ОБСЕ имеют право на 

проведение по инициативе инспекции в зоне применения мер доверия (но не 

более трех в год и не более одной от каждого участника). 

Венские документы ОБСЕ 1990 и 1992 гг. определенно расширили как 

перечень мер доверия, так и арену их применения, и в настоящее время 

система мер доверия включает в себя новые институты (инспекции на месте, 

технический контроль и т.д.) [Венские документы, дата обращения 

11.04.2018]. 
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Таким образом, мировое сообщество при регулировании 

международных отношений обращает внимание не только на государства, но 

и на организации, которые являются инструментами по обеспечению 

безопасности. Современный мир международной обстановки хаотичен, тем 

самым государства и организации подходят к решению проблем и 

возникающих угроз по-разному. Обстоятельство осложняется тем, что  СССР 

прекратил свое существование в качестве сверхдержавы, а это привело к 

одностороннему усилению военной мощи США, однако, другие государства 

тоже стремятся занять высокую нишу на международной арене и 

международные отношение становятся многополярными. 

Для обеспечения международной (глобальной) безопасности, для 

предотвращения трагичных последствий и вероятных конфликтов 

государства и организации должны как самостоятельно, так и в рамках 

совместного взаимодействия способствовать воплощению новых и 

укреплению существующих систем безопасности. Спрос в международной 

безопасности все больше приобретает всеохватывающий характер. Так, она 

осуществляется не только на национальном или государственном уровне, но 

и на региональном и общепланетарном - глобальном. В своем арсенале 

организации и страны имеют самые различные системы для поддержания 

безопасности –  военные, политические, экономические, гуманитарные и т. д. 

Сегодня нестабильному миру необходимы надежные гарантии, которые бы 

на реальном уровне обеспечивали безопасность всем субъектам 

политического процесса.  
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Глава 2. Роль НАТО и ОДКБ в обеспечении международной 

безопасности 

 

 

2.1. История создания НАТО и ОДКБ: причины, цели, структура 

 

 

НАТО как международная организация представляет собой военно-

политический блок, созданный с целью защиты государств-участниц от 

внешнего нападения. Другими словами, НАТО – это «трансатлантический 

форум» для проведения странами-союзниками консультаций по любым 

проблемам, затрагивающим самые первостепенные интересы его членов, 

включая действия, которые могут поставить под угрозу их защищенность. 

Корни создания НАТО берут свое начало еще с Советского Союза и 

Соединенных Штатов, которые абсолютно разнообразно представляли себе 

правила организации мира в Европе. Именно тогда, когда были подписаны, 

ялтинские соглашения сложилась обстановка, в которой внешняя политика 

стран-победительниц во Второй мировой войне была в большей мере 

обращена на будущую послевоенную расстановку сил в Европе и в мире, а не 

на актуальную ситуацию. 

Необходимость образования альянса диктовалась политическими 

обстоятельствами. В то время мир оказался разделенным на два лагеря: 

социалистический и капиталистический, между которыми сложилась система 

противостояния. 

Итогом противостояния стало заключение Брюссельского договора в 

марте 1948 г., который подписали пять западноевропейских стран – Бельгия, 

Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция – тем самым 

образовали общую систему обороны НАТО. Затем последовали обсуждения 

с США и Канадой о создании единого Североатлантического союза. Итогом 

переговоров стало подписание в апреле 1949 г. Североатлантического 
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Договора, применявшего в действие систему общей обороны двенадцати 

стран: Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, 

Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции 

[НАТО, Североатлантический договор, дата обращения 12.03.2017]. 

   А.М. Малышев суммирует все статьи Североатлантического договора 

и приходит к следующему выводу: 

В области дипломатии и политики заинтересованные стороны 

признают свою веру в цели и принципы Устава Организации Объединенных 

Наций и свой интерес жить в мире со всеми народами и всеми 

правительствами. В сфере безопасности международного права 

договаривающиеся стороны преисполнены решимости защищать свободу, 

общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах 

демократии, свободы личности и законности, а также укрепления 

стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе 

[Малышев, 1999, с. 11].         

Следовательно, выработалась система, в задачу которой входило 

отражение возможной или предполагаемой советской угрозы и убрать 

опасения на счет того СССР удастся сложить систему коллективной мощи. 

 Создание НАТО по мнению ученого и профессора Э. Д. Нольфо 

диктовалась тем, что абсолютная невозможность заставить СССР принять 

международные правила капиталистической системы и американскую 

версию международного права изменили восприятие Западом Советского 

Союза: из трудного союзника он сначала превратился в противника, а затем в 

коварного врага, которому следовало оказать самое упорное сопротивление 

[Нольфо, 2003 г. с. 203]. 

Главный принцип, которым руководствуется Североатлантический 

союз, – это «совместные обязательства и сотрудничество между 

суверенными государствами, что обеспечивает неделимую безопасность всех 

членов НАТО. Солидарность и единство в Североатлантическом союзе 

опираются на повседневное сотрудничество в политической и военной сфере 
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и гарантируют государствам-членам, что им не придется в одиночку, 

полагаясь только на собственные силы, решать основные проблемы своей 

безопасности. Не лишая государства-члены их прав и обязанностей, 

связанных с суверенной ответственностью в области обороны, 

Североатлантический союз дает им возможность решать важнейшие задачи 

своей национальной безопасности путем коллективных усилий» 

[Официальный сайт НАТО, дата обращения 27.03. 2018]. 

Исходя из главного принципа можно выделить основные задачи, 

которыми руководствуется организация. Согласно стратегической 

концепции, которая была опубликована в 1991 г., участники взяли на себя 

ответственность не только реализовывать общую оборону, но также порядок 

и равновесие в Евроатлантическом регионе. 

Концепция содержит следующие положения:                                                                                                             

 – всесторонний подход к безопасности, которая состоит из 

политических экономических, социальных, оборонных и экологических 

элементов; 

–   развитие трансатлантических связей; 

–  становление военной мощи союза для обеспечения эффективности 

военных операций; 

–  урегулирование конфликтов и кризисных ситуаций по средствам 

создания соответствующих структур; 

– оптимизация диалога со странами, не входящими в НАТО, 

основанные на сотрудничестве; 

– возрастание Североатлантического союза и политика «открытых 

дверей» по отношению к возможным новым участникам; 

– усиленный контроль над вооружениями, посредством заключения 

соглашений о нераспространении; 

– соглашение, что ни одна страна не имеет права запугивать или 

оказывать давление на другую сторону угрозой применения силы; 

– быть показателем стабильности в Евроатлантическом регионе; 
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–  обеспечивать безопасность другой страны, посредством реакции на 

любую угрозу; 

– осуществлять деятельность, направленную на урегулирование 

конфликтов; 

Особенно важно отметить, что после террористических актов, которые 

произошли 11 сентября 2001 г. В США, основным вопросом стало 

эффективность обмена разведывательными данными, связанными с 

террористической угрозой; [НАТО, Стратегическая концепция, дата 

обращения: 04.03.2018]. 

Рассмотрим главные структурные элементы Североатлантического 

альянса, то есть совокупность устойчивых связей организации, функций, 

целей и задач, обеспечивающих его целостность. 

«Высшим политическим органом НАТО является Североатлантический 

совет (Совет НАТО), который включает представителей всех государств-

членов в должности послов и проводит встречи два раза в год под 

председательством Генерального секретаря НАТО. Также встречи 

осуществляются на уровне министров иностранных дел и глав государств и 

правительств. В период между сессиями функции Совета НАТО выполняет 

Постоянный совет НАТО. Постоянные представители выполняют 

деятельность согласно инструкциям своих стран. Помимо этого, они 

докладывают руководству своих стран о мнениях и позициях других 

правительств, сообщают о актуальных событиях, процессе формирования 

согласия по тем или иным важным вопросам или различия в позициях 

отдельных стран» [Официальный сайт НАТО, дата обращения 04.03.2017].                                                                                                   

Все распоряжения о различных действиях принимаются на основе 

общих решений. В альянсе не принимают решение путем голосования или 

принятия решения большинством голосов. Каждое государство сохраняет 

независимость и полностью несет ответственность за свои действия. 

Комитет военного планирования является высшим военно-

политическим органом альянса. Он собирается дважды на уровне министров 
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обороны. В его деятельность входит большинство военных проблем и целей, 

относящихся к конструированию коллективной обороны 

 Комитет военного планирования распределяет деятельность 

руководящих военных органов НАТО в рамках собственных обязанностей. 

Он обладает такими же функциями, правами и полномочиями, как и 

Североатлантический совет. Подготовительную работу для Комитета 

военного планирования выполняет ряд согласованных ему комитетов, 

имеющих конкретную сферу ответственности, в частности Комитет по 

анализу вопросов обороны, который наблюдает за процессом планирования 

строительства вооруженных сил в НАТО и рассматривает другие вопросы, 

относящиеся к объединенной военной структуре. Аналогично 

Североатлантическому совету, Комитет военного планирования поручает 

главным комитетам, отвечающим за конкретные направления, вести работу 

по подготовке решений и их последующему осуществлению [Официальный 

сайт НАТО, дата обращения 04.03.2017]. 

Важно подчеркнуть, что каждый участник НАТО представлен в 

Североатлантическом совете послом или постоянным представителем. Он 

ориентируется в своей деятельности на делегацию, которая состоит из 

советников и должностных лиц – представители своей страны в разных 

комитетах альянса.   

Генеральный секретарь НАТО – это председатель 

Североатлантического совета, а также он является главой других комитетов, 

таких как комитета военного и ядерного планирования. Эта должность 

появилась только 1952 году, которая была связано с войной в Корее. 

Генеральный секретарь занимал пост исполнительного должностного лица 

НАТО. Помимо всех названных должностей, генеральный секретарь является 

председателем Совета евроатлантического партнерства и Группы 

средиземноморского сотрудничества и совмещает еще множество 

должностей. 
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Международный секретариат представляет собой сотрудников из 

разных государств-членов, принимаемых на работу альянсом или 

командируемыми правительствами соответствующих стран. Все сотрудники 

подчиняются генеральному секретарю НАТО. 

За разработку коллективных военных операций и проведения 

регулярных заседания на уровне начальников генеральных штабов (НГШ) 

отвечает Военный комитет. На уровне НГШ военный комитет созывается на 

заседания три раза в год. В Брюсселе проходит два заседания Военного 

комитета, а последнее осуществляется на уровне ротации в других странах 

НАТО. Например, Исландия, которая не имеет вооруженные силы, 

представлена заседании имеет статус гражданского лица. Комитет является 

высшим военным органом НАТО, он действует под единым руководством 

Североатлантического совета, КВП (комитет военного планирования) и ГЯП 

(группа ядерного планирования).  

Международный военный штаб (МВШ) – это орган, деятельность 

которого заключается в планировании, в оценке военного курса, внесение 

рекомендаций на рассмотрение Военного комитета и наблюдение за 

реализацией принятых решений. Во главе штаба стоит генерал или адмирал, 

который отбирается Военным комитетом. Кандидатов на пост выдвигают 

члены НАТО [Официальный сайт НАТО, дата обращения 04.03.2017]. 

Что касается Командной структуры, то в ее состав включены два 

военных командования стратегического уровня. Объединенное оперативное 

командование – (Allied Command Operation) – первый уровень, ему 

принадлежат все оперативные командования, отвечающего за оперативную 

деятельность. Оно занимается главным образом созданием предписаний для 

реализации кратковременных операций. В оперативном уровне 

задействованы два регулярных объединенных командования сил в Италии и 

Нидерландах, которые образуют сухопутные штабы Многонациональных 

объединенных оперативно-тактических сил (МООТС).  Наибольшую 

эффективность представляет постоянно действующий объединенный штаб в 
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Португалии (JHQ), на его возможно создание многочисленных военно-

морских штабов МООТС. Второй уровень – командования объединенные 

вооруженные силы (ОВС) НАТО, создана по вопросам трансформации и 

отвечает за функциональную реорганизацию Альянса, долгосрочное 

формирование сил и повышение сотрудничества сил НАТО и поэтапному 

сокращению трансатлантического разрыва в ресурсах за счет обмена новыми 

технологиями и достижений в сфере новых стратегиях ведения Военных 

действий. По вопросам трансформации, разработкой стратегий, концепций, 

подготовкой и проведением испытаний для вооруженных сил в будущем, а 

также разработкой и оценкой требований относительно взаимодействия 

подразделов и их реорганизации занимается Командование НАТО 

[Официальный сайт НАТО, дата обращения 05.03.2018]. 

  В 1991 году началась новая эпоха. Основной глобальный конкурент, 

каким когда-то был Советский Союз, прекратил свое существование. 

Организация Варшавского Договора была распущена. Основная деятельность 

НАТО теперь была под вопросом. 

Альянсу пришлось адаптироваться к режиму нового времени. С учетом 

изменения обстановки, целей было принято три концепции. Каждая 

концепция НАТО отражала международную обстановку своего времени. 

Например в Стратегии 1991 г. в основном обосновывался подход разделения 

сфер, связанный с окончанием холодной войны. В Стратегии 1999 г. 

обозначился жестко преобладающий подход. В Стратегии 2010 г., которая 

была принята на саммите в Лиссабоне, много внимания уделялось вопросам 

отношений с Россией, которая к этому времени заявила о себе как об одном 

из центров силы современного мира. Также нужно отметить, что НАТО 

продолжала углублять и расширять механизмы партнерства и ускоряла 

собственную трансформацию для формирования новых политических 

взаимоотношений и наращиванию военного потенциала для реагирования на 

угрозы, возникающие во все более глобальном, сложном и анархичном мире. 
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В противовес НАТО была создана Организация Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), реже Ташкентский пакт или 

Ташкентский договор – это региональная международная организация, 

провозглашаемыми целями деятельности которой являются поддержание 

мира, укрепление международной и региональной безопасности и 

стабильности, гарантия независимости, территориальной целостности на 

коллективной основе государств-членов. Предпочтение в достижении 

которых государства-члены отдают дипломатическим средствам [Устав 

ОДКБ, дата обращения 01.03.2017]. 

Игорь Лякин-Фролов акцентирует внимание на том, что Договор о 

коллективной безопасности фактически появился в весьма сложной и 

противоречивой обстановке, вызванной распадом СССР и приведшей к 

созданию СНГ. В качестве основных задач ставились следующие: сохранить 

определенную степень общности и взаимодействия бывших республик и 

параллельно минимизировать возможные негативные международные 

последствия для безопасности и стабильности на постсоветском 

пространстве [Лякин-Фролов, 2012, с. 26]. 

Распад Советского Союза породил множество проблем военной 

безопасности в государствах СНГ. С распадом СССР прекратили и 

существование Вооруженные Силы (ОВД), которая представляла единую 

оборону стран от внешних угроз. Таким образом, глубокий анализ 

потенциалов самостоятельных вооруженных сил государств СНГ, реальное 

их состояние свидетельствовали о необходимости коллективной защиты. 

Из этого можно сделать вывод, что главной причиной создания ОДКБ 

стала проблема безопасности государств СНГ, возникшая одновременно с 

распадом СССР в 1991 г., когда перестали существовать советские 

вооруженные силы как гарант безопасности единого государства. Вновь 

образованные независимые государства столкнулись с необходимостью 

самостоятельного обеспечения собственной безопасности [Файзуллаев, 2009. 

№7. С.20]. 
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История ОДКЮ начинается с попытки образовать Объединенные 

вооруженные силы и единую армию на правах равного вовлечения всех 

республик.  

15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) состоялось подписание 

Договора о Коллективной Безопасности (ДКБ) главами шести государств 

СНГ: Армении, Киргизии, Казахстана России, Таджикистана и Узбекистана. 

Впоследствии к нему присоединились Азербайджан (в сентябре1993 г.), 

Грузия (в декабре 1993 г.) и Белоруссия (в декабре 1993 г.). Договор вступил 

в силу 20 апреля 1994 длительностью на 5 лет с возможностью продления. С 

образования союза началось становление организации, структуры и 

появление атрибутики. 

Как пишет В.И. Быстренко, договор был региональным и не 

предусматривал создания военного блока. Определяющими направлениями 

общих усилий стран – это участие в построении систем коллективной 

безопасности в Европе и Азии, установление и развитие полноправных 

партнерских отношений с разными военно-политическими организациями с 

целью укрепления и поддержания мира, управления мерами по вопросам 

демилитаризации и контроля над вооружениями. Статья 4 ДКБ 

предусматривала оказание какой-либо помощи в случае агрессии против 

кого-либо из участников договора. Задачи ДКБ были ориентированы на 

недопущение кризисных явлений внутри союза и сдерживание внешних 

угроз политико-правовыми средствами.  Реализация вооруженных сил 

допускалось в крайнем случае и только для отражения внешней агрессии. В 

экономической сфере он обеспечивал облегчение бремени затрат стран на 

оборону и безопасность [Быстренко, 2015, №2, С. 14]. 

Однако началу деятельности и развитию Договора были присущи 

расхожесть взглядов и мнений к подходу собственной безопасности.  Точки 

зрения были различны. Например Азербайджан, в связи с конфликтом с 

Арменией в Нагорном Карабахе, по определенным признакам считал, что 

Договор неэффективен. Грузия перешла в открытую оппозицию по 
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отношению к Москве. Узбекистан метался в выборе своей позиции и выбрал 

то время более благоразумными перспективами военного сотрудничества с 

США и Пакистаном. Все это привело к тому, что 2 апреля 1999 года 

президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и 

Таджикистана подписали протокол о продлении срока действия договора на 

следующий пятилетний период. Следовательно, Азербайджан, Грузия и 

Узбекистан были против продления договора, в этом же году Узбекистан 

присоединился к ГУАМ, которое часто расценивается аналитиками как 

антироссийский блок. Решение о полноправном присоединении 

(восстановлении членства) Узбекистана к ОДКБ было подписано в Сочи 16 

августа 2006 г., но уже к 2012 году Ташкент выходит из организации 

[Башаратьян, 2012. № 12. C.15].  

Первоначальный этап становления и развития Договора о 

коллективной безопасности был напряженным, но он принес достижения.  За 

период 1995 - 2000 гг. был подготовлен и подписан ряд основных 

нормативных актов, которые служили платформой для практической 

организации военного сотрудничества и решения задач в области совместной 

военной политики. Самыми главными из них стали: «Соглашение об 

основных принципах военно-технического сотрудничества и положения по 

ряду его реализации; Решение о коллективных силах быстрого 

развертывания в Центрально-азиатском регионе; Решение о совместные 

подготовки кадров для Вооруженных Сил государств, входящих в ДКБ и 

другие [Официальный сайт ОДКБ, дата обращения 04.03.2017].  

Таким образом, появились условия, которые позволили преобразовать 

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) в Организацию Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). 

В итоге, 14 мая 2002 года была учреждена Организация Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), в настоящее время объединяющая 

Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан. 
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Устав измененной организации был принят 7 октября 2002 года в 

Кишиневе, в соответствии с которым основными целями ОДКБ были 

провозглашены обеспечение мира, международной и региональной 

безопасности и стабильности, гарантия на коллективной основе 

независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-

членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают 

политическим средствам [Устав ОДКБ, дата обращения 04.03.2017]. 

В соответствии с Уставом подготовлена и сконструирована 

эффективный механизм органов управления, которая состоит из 

консультативных и исполнительных органов с деятельностью министров 

иностранных дел, обороны, секретарей советов безопасности начальников 

штабов вооруженных сил и т.д. Руководящим органом организации является 

Совет коллективной безопасности (СКБ) состоящим из глав всех государств.  

Совет рассматривает основные вопросы деятельности Организации и 

выносят решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также 

гарантирует координацию и общую деятельность государств-членов для 

реализации этих целей. Также СКБ имеет право формировать на постоянной 

или временной основе рабочие и вспомогательные органы Организации. На 

сегодняшний день обязанности председателя Совета коллективной 

безопасности исполняет президент Республики Казахстан Нурсултан 

Абишевич Назарбаев [Официальный сайт ОДКБ, дата обращения 

04.03.2017]. 

Секретариат – орган ОДКБ, который действует на постоянной основе. 

Его деятельность заключается в организационной, информационной, 

аналитической и консультативной поддержке деятельности других структур 

организации. Руководство Секретариатом ОДКБ осуществляет Генеральный 

секретарь (с 2017г. Хачатуров Ю.Г.), являющийся главным 

административным должностным лицом Организации и реализует 

руководство Секретариатом Организации. Назначается решением СКБ из 



51 

 

числа граждан государств-членов и подотчетен СКБ [Официальный сайт 

ОДКБ, дата обращения 01.04.2017]. 

При Секретариате существует Научно-экспертный совет ОДКБ. 

Основная его деятельность связана с пробелами организации и проблемами 

коллективной безопасности на евразийском континенте. Состав Совета 

включают представители научных, политологических центров, бывшие 

военачальники государств-участников ОДКБ. Организация использует 

огромные организационные, профессиональные и научные потенциалы 

Совета в осферах подготовки экспертных оценок по существующим 

проблемам. 

Кроме того, действует Совет министров иностранных дел (СМИД) - 

консультативный и исполнительный орган Организации по проблемам 

координации сотрудничества участников в области внешней политики. 

Консультативным и исполнительным органом Организации по 

вопросам координации взаимодействия государств-членов в области военной 

политики выступает Совет министров обороны (СМО). Он играет роль 

военного строительства и военно-технического сотрудничества. При Совете 

министров обороны был учрежден военный комитет в целях быстрого 

рассмотрения вопросов планирования и использования сил и средств 

системы коллективной безопасности ОДКБ и подготовки нужных 

рекомендаций СМО. Председательство в Совете министров обороны 

государств-участников Содружества Независимых Государств исходят из 

Решения Совета министров обороны государств-участников СНГ «О 

председательстве в Совете министров обороны государств-участников СНГ» 

от 18 мая 2001 года. В соответствии с вышеуказанным Решением в 

настоящее время Председателем Совета министров обороны государств-

участников СНГ является Министр обороны Республики Беларусь генерал-

лейтенант А.А. Равков [Официальный сайт ОДКБ, дата обращения 

04.03.2017]. 
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Основной вектор деятельности Совета министров обороны направлен 

на выработку нормативно-правовой базы военного сотрудничества к ее 

реализации. Объединенная система ПВО государств-участников СНГ 

постоянно совершенствуется: военный состав сил и средств ПВО на 

европейской территории увеличился в два раза, на южной границе 

Содружества – до полутора раз. 

Деятельность Совета министров проходит в форме заседаний один раз 

в четыре месяца. Внеочередное заседание Совета министров обороны 

созывается по решению Совета глав государств СНГ, Председателя Совета 

министров обороны, а также по предложению любого члена Совета 

министров обороны, поддержанному не менее одной трети членов Совета 

министров обороны. 

За разработку рекомендаций и за их реализацию по военному аспекту 

ОДКБ отвечает Объединенный штаб ОДКБ – постоянно действующий 

рабочий орган Организации и СМО ОДКБ [Официальный сайт ОДКБ, дата 

обращения 04.03.2017]. 

Таким образом, ОДКБ находится в процессе постоянной модернизации, 

развивая свои возможности. ОДКБ руководствуется определенными 

принципами задача которых состоит в противостоянии современным 

нарастающим вызовам и угрозам. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, история НАТО 

начинается с разделением мира на два противоборствующих лагеря, тем 

самым цель НАТО заключалась в противодействии Советскому Союзу. 

После распада СССР было принято решение о создании Организации 

Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ называют российским НАТО). 

Две противоположных организации со своей уникальной историей. Что 

касается структуры, то североатлантический альянс имеет сложную, четкую, 

отлаженную и высокоэффективную систему органов управления и эти 

механизмы работают на реализацию ценностей альянса. ОДКБ сейчас 

обладает эффективными механизмами реагирования на практически все виды 
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угроз и вызовов – от межгосударственных конфликтов до наркотрафика, 

экстремизма, нелегальной миграции и кибертерроризма. Стоит отметить, что 

все решения, принимаемые в структурах НАТО, основываются на принципах 

консенсуса, диалога и сотрудничества, что предполагает высокую степень 

включенности всех государств – членов в процесс принятия данных 

решений. Противоположная ситуация в ОДКБ, организации нужна четкая 

объединяющая идея, понятная как государствам-участникам, так и внешним 

акторам. 

 

 

2.2.  Анализ деятельности НАТО и ОДКБ по обеспечению 

международной безопасности  

          

 

         Актуальная Деятельность НАТО на протяжении нескольких лет 

строится на расширении на Восток. Например, в новостях от конца 2017 года 

говорится что «на сегодняшний день политика НАТО направлена НАТО на 

развертывании 4 батальонов в странах Прибалтики и в Польше, которые 

смогут подготовить инфраструктуру для полноценного военного присутствия 

вблизи границ России. Таким образом, угроза столкновения становится все 

выше, а российско-натовские отношения остаются до сих пор остаются 

неопределенными. Следует отметить, что Основополагающий акт Россия-

НАТО 1997 года не продлен, и нет даже неформальных договоренностей о 

нормах поведения в случае конфликта на территории третьих государств» 

[РИА Новости, дата обращения 11.12.2017]. 

По-мнению исследователей, в наращивание военного потенциала 

НАТО нет ничего нового. Иван Тимофеев (программный директор РСМД) 

выразил мнение, о том, что такую обстановку не стоит рассматривать как 

серьезный перевес сил [Интерфакс, дата обращения 03.04.2018].  



54 

 

Владимир Батюк проясняет ситуацию о том, что сегодняшнее 

противоборство между Россией и альянсом стало итогом посттоянного 

расширения НАТО на Восток. Он отмечает, что текущий период, это не 

резкий скачок во взаимоотношениях двух сторон, а постепенное ухудшение 

отношений, которые определяются долговременной политикой взаимного 

сдерживания. НАТО и Россия со одной стороны понимают, что перспективы 

на сотрудничество очень низкие. Задачи, которые были были высказаны 

на Варшавском саммите, будут выполняться, а именно размещение по 

одному батальону в каждой из четырех близких к России стран НАТО 

(Литва, Латвия, Эстония и Польша) [Интерфакс, дата обращения 02.04.2018].  

Алексей Фененко (доцент кафедры международной безопасности 

факультета мировой политики) считает, что строительство баз и обновления 

аэродромов будет продолжаться долгое время. Контингент будет 

увеличиваться за короткий промежуток времени. Большинство специалистов, 

учитывая обстановку прогнозирует дальнейшее обострения напреженности 

[Фененко, 2016, с. 300]. 

Члены НАТО уверены, что главные задачи организации заключается в 

обеспечении «эффективной поддержки»; в наращивании сил; в сборе 

разведывательных данных; в размещении военных баз. Альянс предполагает, 

что образование союзниками актуальных, гибких и взаимных сил обеспечит 

надежную систему безопасности. Таким образом, это предполагает 

модернизацию командной структуры НАТО, в том числе отказ от 

территориальной  концепции и переход на рациональный подход управления 

силами, формирование целого стратегического командования, образование в 

единый состав верховное командование силами НАТО и США, закрытие 

верховного командования НАТО в Атлантике (или его переустройство в 

учебную часть) и, а также образование северного командования, которое 

было бы взаимодействовало с  структурами обороны на территории США.  

На сегодняшний день, свое место получила точка зрения о том, что 

окончательное весомость имеют вооруженные силы США со стороны 

https://ria.ru/world/20160708/1461827811.html
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внешней и оборонной направленности страны. Такая политика предполагает 

сотрудничество только с теми государствами, кто придерживается мнения 

США и могут внести вклад в прогресс альянса. Данное мнение исходит из 

того, что США должны направить свою политику на решения острых 

вопросов Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии и Кавказа т.к. Европа 

находится в стабильном и безопасном положении. 

Так, например в намерении обеспечить полноценное прикрытие 

территории европейских стран НАТО от предполагаемых ударов со стороны 

России и других возможных противников. Было сообщено об окончании 

формирования начального оперативного потенциала ЕвроПРО по итогу 

размещения противоракетного комплекса «Иджис Эшор» в Румынии, 

комплекса передового базирования в Турции и экстренное строительство в 

Польше, все это планируется окончить в 2018 году. Стоит отметить, что на 

базе ПРО в Румынии расположены универсальные пусковые установки, с 

которых можно реализовать старт не только противоракет, но и крылатых 

ракет «Томагавк». Точно такие же вооружения строятся в Польше. В итоге 

под прицелом будут важные стратегические объекты, находящиеся в 

европейской части России [РИА новости, дата обращения 04.05.02018]. 

Что касается взаимоотношений Россия-НАТО, то 28 мая 2002 года был 

создан Совет Россия-НАТО (СРН). Он заменил собой совместный 

постоянный Совет (СПС) – форум для консультаций и сотрудничества, 

созданный в соответствии с основополагающим актом Россия-НАТО о 

взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 1997 года, который 

остается официальной основой отношений Россия-НАТО [акт Россия-НАТО 

1997 г., дата обращения 12.05.2018]. Главная задача СРН служить основной 

структурой и форумом для продвижения взаимосвязей между Россией и 

НАТО. 

Заседания СРН на уровне послов и военных представителей должны 

проводится под председательством Генерального секретаря НАТО один раз в 

месяц; два раза в год – на уровне министров иностранных дел, министров 
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обороны и начальников генеральных штабов; и, насколько это возможно, на 

уровне глав государств и правительств. 

Дважды работа Совета Россия-НАТО приостанавливалась — в 2008 

(Россия не позволила Грузии провести военную операцию против Южной 

Осетии) и 2014 (присоединение Крыма к России) годах. 

В 2016 году в Брюсселе по инициативе НАТО состоялись заседания 

Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне постоянных представителей, главным 

вопросом был кризис на Украине, а также проблемы безопасности 

в Афганистане и риски, связанные с наращиванием военной деятельности 

НАТО вдоль западных рубежей России. Уже в 2017 году заседания 

проводились трижды. Главными темами встреч были: ситуация на Украине, 

безопасность в Афганистане и в регионе, прозрачность военных учений. 

Много внимания уделялось также вопросам снижения рисков военных 

инцидентов в условиях наращивании военной активности с обеих сторон. 

Обсуждалась, в том числе, безопасность полетов над Балтикой.  

Последнее заседание состоялось 31 мая 2018 года. «Члены СРН 

изложили свои оценки факторов, влияющих на ситуацию в сфере военной 

безопасности в Евроатлантике, обсудили пути снижения нынешней 

напряженности и предотвращения опасных инцидентов», — говорится 

в поступившем сообщении по итогам консультаций [РИА новости, дата 

обращения 31.05.2018]. 

Таким образом, в результате взаимодействия Совета Россия-НАТО был 

накоплен противоречивый и в тоже время схожий опыт в сотрудничестве 

по противодействию общим рискам и угрозам — терроризму, пиратству, 

природным и техногенным катастрофам, Афганистану. Сегодня сохраняются 

серьезные расхождения по основным вопросам, затрагивающим коренные 

интересы безопасности всех стран-членов двух организаций. Самый 

главный — планы США и НАТО по созданию в Европе системы ПРО, 

продолжение процесса расширения НАТО. 
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Помимо безопасности на суше, море и воздухе, НАТО обозначили 

киберпространство как одну из главных угроз на сегодняшний день. Теперь 

кибер является основной частью их деятельности. союзники не работают в 

одиночку. Во всем НАТО они работают вместе, объединяя свои знания и 

опыт и помогая друг другу. Cyber Pledge обладает мультипликативным 

эффектом в рамках Альянса. Поскольку результаты намного больше суммы 

их частей. В рамках новой командной структуры альянс создал центр Cyber 

Operations -  интеграция в кибер планирование и операции. Центр передового 

опыта НАТО по киберзащите в Эстонии ведет исследования, образование и 

обучение. Центр передового опыта также организует широкомасштабные 

кибер-упражнения. окончательная роль НАТО заключается в защите 

собственных сетей. В НАТО сотни экспертов ежедневно защищают свои сети 

и системы т.к. угроза развивается все время. По- мнению генерального 

секретаря НАТО, быть сильным в киберпространстве так же важно для 

сдерживания альянса, как и их обычные силы [Речь генерального секретаря 

НАТО, дата обращения 03.06.2018]. 

Из последних новостей от 2018 г. можно узнать следующие, в 

Брюсселе встретились представители 29 стран альянса начальники для того 

чтобы проанализировать и обсудить ключевые ожидаемые результаты в 

военной сфере в преддверии скорые встречи министров обороны в июне и 

встречи глав государств и правительств в июле. В ходе обсуждения внимание 

уделялось стратегическому южному направлению НАТО, сдерживанию и 

обороне, а также модернизации Североатлантического союза [Официальный 

сайт НАТО, дата обращения 21.05.2018]. 

В целом можно заключить, что актуальная деятельность НАТО 

заключается в противодействии всем актуальным угрозам на сегодняшний 

день – терроризм, химическое оружие, киберпреступление. Помимо этого, 

альянс сотрудничает со многими странами, поддерживает тесны взаимосвязи 

в военно-стратегическом плане. Также можно отметить, что НАТО 



58 

 

подтверждает свою приверженность безопасности женщин в тесном 

партнерстве с международным сообществом.  

«НАТО имеет возможность быть ведущим защитником прав женщин, 

опираясь на сильные стороны и возможности своих государств-членов и 

сотрудничество с более чем сорока пятью государствами-партнерами», – 

сказала Специальный представитель генерального секретаря НАТО по 

вопросам женщин, мира и безопасности г-жа Клэр Хатчинсон [Официальный 

сайт НАТО, дата обращения 01.05.2018]. 

В рамках ОДКБ военно-политическое реализуется как на 

многостороннем, так и на двустороннем уровне. 

В 2003 году на льготных условиях поставляет странам-участницам 

союза российское вооружение. С 2005 года создаются кадры на 

безвозмездной основе. Уже к 2010 году в России в обучении находилось 

примерно 2,5 тыс. военнослужащих из Белоруссии, Армении, Киргизии, 

Казахстана, Таджикистана, Узбекистана [Башкаратьян, 2012, №12, с.19].  

23 июня 2016 году на саммите в Минске участники провозшласили 

миссию, направленную на укрепление и обеспечения военной составляющей 

ОДКБ как в роле противодействия основным угрозам, так и ее 

последующему приспособлению к изменяющимся мерам противостояния с 

терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и другими актуальными 

вызовами и угрозами. Выделялась также потребность начать отработку 

механизмов стратегического планирования реализации сил и средств 

системы коллективной безопасности и оказания экстренной военно-

технической помощи государствам-членам ОДКБ, в отношении которых есть 

угроза безопасности или совершен акт агрессии [Быстренко, 2015, №2, с. 13]. 

Таким образом, если военно-политическая организация будет 

трансформироваться, вырабатывать новые системы противодействия, иметь 

единство мнений, согласованность действий, то она будет способна 

разворачивать свою деятельность не только в районе ее государств-членов, 

но и на других территориях, вне СНГ. 
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18 марта 2010 года в Москве Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

и Генеральный секретарь ОДКБ Н.Н. Бордюжа подписали Совместную 

декларацию о сотрудничестве между секретариатами ООН и ОДКБ 

[Декларация о сотрудничестве ООН и ОДКБ, дата обращения 21.02.2018]. 

Это событие зафиксировало то, что ОДКБ превращается в 

полноправную международную организацию и в нормой главы 8 Устава 

ООН признается в роли регионального объединения по безопасности. Его 

международно-правовой статус приравнивается со статусом НАТО [гл. 8 

Устава ООН, дата обращения]. 

Преобразование ОДКБ в международную региональную организацию 

прежде всего было вызвано потребностью его адаптации к эволюции 

региональной и глобальной безопасности, противодействия новым угрозам и 

вызовам ХХI века. Увеличились функции ОДКБ: противостояния военным 

угрозам пополнилось в списке задач миротворчеством, борьбой с большим 

аспектом угроз гуманитарного характера, а также противодействием 

экологическим, техногенным и эпидемиологическим проблемам. По-мнению 

российского ученого А.И. Никитина, наметилась трансформация ОДКБ из 

военно-политической структуры в универсальную многоуровневую 

международную организацию, работающую всеми вопросами обеспечения 

безопасности [Никитин, 2011, №6, с. 5].  

Многие эксперты придерживаются мнения, что ОДКБ удаться особую 

нишу в глобальной системе международных отношений т.к. на заседании 

Совета министров иностранных дел было принято решение о постоянном 

совершенствовании механизма координации деятельности во внешней 

политике.   

В формате Организации функционирует система интенсивных 

политических семинаров, в ходе которых обговариваются оценки обстановки 

в аспекте ответственности ОДКБ, разрабатываются единые позиции и 

находятся общие подходы к актуальным угрозам международной повестки 

дня, а также согласовывают коллективные задачи. Совещания проходят на 
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уровнях министров иностранных дел, их заместителей, экспертов, членов 

Постоянного совета при ОДКБ. Периодически проходят совещания 

представителей государства – членов ОДКБ при ООН, НАТО, ОБСЕ, ЕС и 

других, их деятельность заключается на общей основе. В опыт вошли 

неофициальные совещания министров иностранных дел накануне заседаний 

СМИД ОБСЕ и сессий Генеральной ассамблеи ООН. Положительный 

результат случился по следствию применения коллективных мер 

полномочным представителям государств-членов при международных 

организациях [Официальный сайт ОДКБ, дата обращения 04.10. 2017]. 

Кроме того, стоит отметить некоторые принципиально новые моменты, 

по отношению с предшествующим периодом. 

 Взаимоотношения ОДКБ с Узбекистаном изменяли вектор 

направления несколько раз, происходило это из национальных интересов. В 

2006 г., Узбекистан изложил свои взгляды по модернизации работы ОДКБ, 

он предлагал разработать в границах ОДКБ международные силы быстрого 

реагирования на постсоветском мире и создать системы по предоставлению 

ее членам условий внутренней безопасности. Странам-участницам условия 

были понятны, они соответствовали Уставу организации и принципам ее 

деятельности, но при этом просматривалось подозрительностью друг к другу.  

Следующий ход событий описывает Малиновский. Он рассказывает, 

что Узбекистан принимал участие в организации официально в связи с 

тяжелыми взаимоотношениями с Киргизией, Таджикистаном, из-за 

нерешенных водно-энергетических проблем, из-за конкуренции с 

Казахстаном и т. д., что, в результате, вновь Узбекистан покинул ОДКБ в 

2012 г. Хотя отношения с Россией продолжают развиваться. Были подписаны 

двусторонние соглашения между странами, на основе которых Россия 

обязалась обеспечивать Узбекистан оружием последнего поколения, также 

готовить военные силы. Еще один договор о стратегическом партнерстве 

дает возможность предоставлять друг другу использовать свои военные базы 

в целях защиты и обеспечения мира [Малиновский, 2011, №1, с. 18]. 
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Как пишет Быстренко, после распада СССР в Киргизии в г. Канта было 

построена первая российская военно-авиационная база сроком на 15 лет, а 

затем был продлен на 49 лет. Россия и Таджикистан в 2004 году подписали 

соглашения, согласно которому была создана российская военно-сухопутная 

база. В Армению были переброшены некоторые военные базы из Грузии. 

Участники ОДКБ подписали международный договор о общей системе 

технического прикрытия железных дорог, единой системе противовоздушной 

обороны, противодействие с нелегальным оборотом наркотиков и 

незаконной миграцией. [Быстренко, 2015, №2, с. 13]. 

Кроме того, в 2004-2005 годах, были организованы первые общие 

командно-штабные учения «Рубеж – 2005». В цели учений входила 

отработка действий по формированию структур военного управления и 

принятия решений, которые должны исходит из ситуации, которая наиболее 

возможна в актуальной среде [Официальный сайт ОДКБ, дата обращения 

04.11.2017]. 

Стоит отметить, что при эскалации конфликта в Южной Осетии в 2008 

году члены организации выразили свою общую позицию. Совет 

коллективной безопасности (СКБ) подписал Декларацию, которая выражала 

озадаченность действиями Грузии в Южной Осетии, попыткой военного 

разрешения конфликта в Южной Осетии, также он присоединился к 

активной позиции России в обеспечении миры и сотрудничества в регионе. 

Представители членов ОДКБ решили самостоятельно принимать решения в 

вопросе о признании Южной Осетии и Абхазии. СКБ принял решения 

расширять коллектинвое военное сотрудничество, а СМИ назвали этот курс 

«организацией антинатовского договора», сказав, что ОДКБ решил 

трансформироваться в военный блок [Быстренко, 2015, №2, С. 13]. 

С 2077 года одним из главных направлений ОДКБ стала 

миротворческая деятельность. Соглашение вступило в силу в 2009 году 

после принятия его Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Россией. 

Согласно этому соглашению коллективные миротворческие силы ОДКБ 
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могут участвовать в миротворческих операциях на территории государств-

членов ОДКБ, а по решению Совета Безопасности ООН – в других регионах. 

Постоянно ведется их обучение по решению трудных задач по поддержанию 

мира. К 2012 году коллективных миротворческих сил насчитывалось более 4 

тыс. человек [Файзуллаев, 2009, №7, с. 22].  

В 2009 году прозвучало смелое заявление, что что Иран в будущем 

может получить статус страны-наблюдателя в ОДКБ [Бордюжа, 2009, №10, 

с.103]. 

14 июня 2009 года состоялось заседание в Москве Совета коллективной 

безопасности государств. Согласно вынесенным решениям, основными цели 

были поставлены защита от военных угроз и проведение операций по борьбе 

с транснациональном терроризмом и международной преступностью. Как 

отмечает, А.Г. Орлова: КСОР также займется ликвидацией наркоугрозы, 

исходящей из Афганистана, борьбой с исламистами в Центральной Азии, а 

также примет активную деятельностью в ликвидации результата природных 

и техногенных катастроф. Высокая мобильность, предполагающая быструю 

транспортировку; способность противодействовать универсальность, то есть 

способность противостоять военным угрозам и бандформированиям; 

существование  постоянно работающего органа управления; законодательная 

база, позволяющей незамедлительно применять КСОР по решению Совета 

коллективной безопасности ОДКБ – именно эти четырем требованиям 

должна отвечать КСОР [Орлов, 2009, №1, с. 8]. 

Сегодня в состав КСОР входят Российская 98-я гвардейская воздушно-

десантная дивизия (Иваново), 31-я гвардейская десантно-штурмовая Бригада 

(Ульяновск); Казахстанская 37-я десантно-штурмовая бригада воздушно-

десантных войск (Талдыкорган), батальон морской пехоты (Актау); 

Белорусская бригада специального назначения и один батальон сухопутных 

войск из Армении, Кыргызстана и Таджикистана [Гаврилов, 2009, №9, с. 56]. 

Однако, следует отметить, что Белоруссия отказалась от участия в 

сессии в связи с разгоревшейся «молочной войной» с Россией (обострение 
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отношений по причине экспорта молочных продуктов в Россию). Они 

придерживались точки зрения, что без приостановки действий, которые 

расшатывают основы экономической безопасности участников. 

Формирование КСОР оказалось нелегитимным, хотя и было принято 

остальными странами участниками [Устав ОДКБ, дата обращения 

10.12.2017].  

В целом можно заключить, что обсуждаемые 14 июня на саммите 

ОДКБ в Москве соглашения не могут считаться действительными из-за 

разногласия всех сторон. Это подтверждает то факт, что Александр 

Лукашенко отстранился от наблюдения за завершающим этапом учений сил 

оперативного реагирования ОДКБ, которые происходили 16 октября 2009 

года на полигоне Матыбулак в Казахстане. На саммите в Москве документ 

был одобрен только 5 странами. Но, уже к 20 октябрю 2009 года секретариат 

ОДКБ получил документы, подписанные Белоруссией и тем самым 

договоренность о создании КСОР вступила в силу. 

В 2010 году были разработаны методы по преобразованию системы 

реагирования на кризисы в организации. Эта система обогащается 

политическим устройством мониторинга и предупреждения потенциальных 

конфликтов.  

Был сконструирован алгоритм работы органов ОДКБ и государств-

участников по оперативному оснащению материальной, технической и 

гуманитарной помощи, предоставлению информации и политическому 

содействию в случае нарастания конфликтны ситуаций в области Договора о 

коллективной безопасности и протестированы [Никитин,2009, с. 20]. 

В случае вооруженного вторжения и незаконных вооруженных 

объединений и бандгрупп были созданы обязательства по общей военной 

поддержке. Также предполагается возможность принятия решений в 

локальном формате, проявляющих интерес государств-членов. Для 

реализации срочных консультаций и принятия безотлагательных решений 
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создана нормативно-правовая база [Договор о коллективной безопасности, 

дата обращения 02.12.2018]. 

В июне 2010 года по причине обстановки в Кыргызстане, которая 

отражается противоборством Киргизской и узбекской диаспор, фактически 

приведшим Кыргызстан к состоянию гражданской войны, был срочно созван 

Комитет по секретам Совета Безопасности. Вопросом военная помощь 

Киргизии, которая состоит из введения части Корфу в страну. С этой 

просьбой к Президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву обратилась Президент Кыргызстана Роза Отунбаева. Затем, после 

обращения ОДКБ по содействию урегулированию ситуации в государстве-

члене ОДКБ, Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал резкое 

мнение по поводу этой организации. ОДКБ организовала помощь, 

Кыргызстану которая заключалась в поиске зачинщиков беспорядков, 

координацию и сотрудничество по предотвращению деятельности 

террористических группировок, которые действуют на ситуацию в 

Афганистане, борьбу с наркоторговцами, действующими на юге 

Кыргызстана, а также контроль над всеми источниками информации, 

работающими на юге страны [Орлов, 2009, № 1, С. 8].  

Некоторые эксперты считают, что ОДКБ действовала добросовестно, 

что не направила в Кыргызстан силы КСОР, так как это еще больше 

усугубило бы межэтническую ситуацию в стране.  отмечает, что «на 

принципиально новый уровень отношений страны ОДКБ вышли, приняв в 

декабре 2011 г. на сессии Совета коллективной безопасности в Москве 

«Протокол о размещении объектов военной инфраструктуры на территориях 

государств-членов ОДКБ». Данный протокол оговаривает оборудование 

объектов военной инфраструктуры государств, которые не входят в состав 

ОДКБ, на территории любого члена ОДКБ только при отсутствии 

официальных претензий других государств-членов. Нужно официальное 

разрешение всех участников ОДКБ  [Быстренко, 2015, №2, с. 14].  
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В декабре 2014 г. на плановом саммите представителей ОДКБ 

(Александр Лукашенко, Серж Саргсян, Эмомали Рахмон, Нурсултан 

Назарбаев, Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин) были сформированы 

основные задачи ОДКБ на предстоящий этап.  

Ситуация на мировой арене сменяется очень быстро, усугубляются 

старые проблемы (терроризм, наркоторговля,и т.д.), помимо этого возникают 

новые (природные и техногенные катастрофы), видоизменяются старые 

механизмы глобальной безопасности. Главными направлениями работы 

ОДКБ сегодня провозглашены содействие помощи Таджикистану в защите 

его границ, образование эффективных механизмов информационно-

аналитической работы в рамках организации. ОДКБ по-прежнему полагает, 

что главным средством разрешения конфликтов – дипломатические меры, но, 

к сожалению, современные международные отношения высказывают 

необходимость модорнезации военной составляющей ОДКБ, хотя не все 

члены с этим согласны в полной мере [Быстренко, 2015, №2, с. 14].  

Представителями ОДКБ было подписано около двух десятков 

документов, выделялись такие вопросы как: восстановление мира на 

Украине, мирное урегулирование нагорнокарабахской проблемы, решение о 

Коллективных авиационных силах, о противодействии преступной 

деятельности в информационной среде, а самое главное о новой 

антинаркотической концепции на 2015-2020 гг.  

В настоящее время в рамках ОДКБ создана и функционирует система 

коллективной безопасности, которая отражает совокупность органов 

Организации, национальных органов государственного управления, сил и 

средств государств-членов, обеспечивающих защиту коллективных 

интересов, суверенитета и территориальной целостности на коллективной 

основе. «Ключевым элементом системы коллективной безопасности 

являются силы и средства, формирование которых осуществляется как 

односторонне, так и на двусторонней основе», - подчеркнул генерал-

полковник Анатолий Сидоров [Интерфакс, дата обращения 01.05.2018]. 
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Кроме того, невероятно боеспособными и мобильными 

подразделениями, воинскими частями и силами специального назначения 

участников-стран ОДКБ насчитывается общей численностью более 17 тысяч 

человек, а представительство миротворческих сил образовывает около 3600 

человек в составе коллективных сил быстрого реагирования. 

В актуальных сводках по 2018 году, ОДКБ собирается провести в два 

раза больше военных учений в Европе. Также в этом году планируется 

окончательно сформироваться полицейский контингент ОДКБ для 

проведения операций под контролем ООН. 

Одним из главных аспектов деятельности является ежегодная 

операцию «Канал», которая призвана на борьбу с распространением 

наркотиков. В ней состоят 22 государства. Причем, география очень 

широкая. В том числе прибалты, американцы, Европа, Иран, Афганистан. За 

11 лет, из незаконного оборота было изъято более 360 тонн наркотиков. 

«Только в 2017 году мы провели четыре этапа, изъяв 20 с лишним тонн 

наркотиков. В ней участвовали и поляки, и прибалты, и иранцы. Были изъяты 

наркотики и на территории Ирана, и на территории Польши», - отметил В. 

Семериков [Интерфакс, дата обращения 02.04.2018]. Следует отметить, что 

прежний генсек ОДКБ Николай Бордюжа сообщал в 2015 году, что в 

совместных антинаркотических операциях принимают участие и граждане 

США. 

Можно сказать, что практическое функционирование ОДКБ на 

современном периоде обращает все большую заинтересованность в мире. За 

не такой долгий период существования ОДКБ удалось подняться на новую 

ступень взаимодействия и нарастить его интеграционный потенциал. В связи 

постоянной изменяющийся обстановкой в мире и в регионе были приняты 

скорые и среднесрочные приоритеты в военно-политической сфере, а также в 

вопросах противодействия терроризму и другим актуальным вызовам.   

Результаты деятельности НАТО, их характер и направление набирают 

силу в современном мире, который стремится к многополярной критической 
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значимости в свете более широких интересов безопасности. С одной 

стороны, так называемое кризисное реагирование НАТО, Балкан, 

Афганистана, Ирака и других стран является наиболее заметным (но отнюдь 

не единственным) проявлением расширения миссии Североатлантического 

Союза и сферы его влияния. Более того, в зависимости от места и характера 

операций НАТО по кризисному регулированию, они сами могут вызывать 

насильственные конфликты и кризисы как на местном, так и на 

региональном уровне, в том числе в отношениях с Российской Федерацией. 

 

 

2.3. Перспективы участия ОДКБ и НАТО в обеспечении международной 

безопасности: ситуационный анализ 

 

 

Цель анализа: выявить перспективы развития участия НАТО и ОДКБ в 

обеспечении международной безопасности. 

История создания НАТО и ОДКБ была рассмотрена во втором 

параграфе второй главы.  

В настоящее время на геополитическом пространстве Евразии 

сложились конкурирующие инструменты в обеспечении международной 

безопасности НАТО и ОДКБ. 

НАТО – это одна из крупнейших международных организаций, которая 

имеет огромное влияние на международной арене. Обладая мощными 

военно-стратегическими ресурсами, организация способна диктовать свои 

условия и изменять вектор развития отношений между государствами.  

На сегодняшний день членами альянса являются 29 стран.  В 2017 году 

в альянс вступила Черногория. Кроме того, между НАТО и отдельной 

страной-партнером, не являющейся членом альянса, на основе 

индивидуального плана взаимодействия, в соответствии с особыми 
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потребностями данной страны была создана программа двухстороннего 

сотрудничества – «Партнерство ради мира».  

Организация Договора о коллективной безопасности была учреждена 

14 мая 2002 года, в настоящее время объединяющая Армению, Белоруссию, 

Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан.  

Современное состояние организаций нас сегодняшний день. 

Выделяют следующие актуальные линии деятельности Организации 

Договора Коллективной Безопасности: 

- образование локальных военных групп и механизмов управления ими, 

модернизация военной инфраструктуры, региональных группировок войск и 

органов управления ими, развитие военной инфраструктуры, подготовка 

мастеров для военный сил и снабжение их необходимым снаряжением и 

боевой техникой; 

- борьба с транснациональным терроризмом, экстремизмом, 

наркотрафиком, незаконное обращение с оружием, нелегальной миграцией, 

сплоченной международной преступностью и остальными вызовами 

безопасности; 

- управление и контроль подходов внешней политики по глобальным и 

региональным угрозам безопасности; 

- развитие правовой основы в области коллективной безопасности, 

налаживание государственного законодательства по проблемам обороны и 

безопасности; 

- поддержка единого противоборства актуальным вызовами 

национальной, региональной и глобальной безопасности, которые 

взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга, но и формируют нужные 

факторы для совершенствования международного терроризма; 

В связи с изменяющимся условиями нового миропорядка 

Североатлантическому альянсу пришлось пересмотреть свои цели, задачи и 

выработать новые стратегии. В действующей Стратегической концепции 
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изложены три важнейшие основополагающие задачи: коллективная оборона, 

кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества. 

По новостным сводкам главная деятельность НАТО заключается: 

- в расширении альянса на Восток; 

- интегрирования других стран в организацию; 

- борьба с терроризмом; 

- усиление мощи и влияния организации; 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что на сегодняшний день 

в деятельности НАТО и ОДКБ общим является борьба с международным 

терроризмом, поддержание безопасности стран-членов. 

Одной из главных целей НАТО является обеспечение сдерживания 

всевозможной разновидности угрозы и защиту от нее касательно территории 

любой страны — участника НАТО.    

В соответствии с Уставом ОДКБ основными целями ОДКБ являются 

укрепление мира, международной и региональной безопасности и 

стабильности, защита на коллективной основе независимости, 

территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет 

в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам. 

Основным аспектом НАТО являются вооруженные силы. Военные 

расходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70 процентов 

от общемирового объема. Всего численность вооруженных сил НАТО 

составляет 3185, 9 тыс. чел. Следует отметить, что 5 сентября 2014 года было 

принято решение о создании сил быстрого реагирования. Силы в составе 

примерно 4000 человек предназначены для быстрой реакции в случае 

нападения России на какую-либо из стран НАТО [Официальный сайт НАТО, 

дата обращения 27.01. 2018]. 

Что касается финансирования, страны-члены вносят прямой или 

косвенный вклад в расходы, связанные с управлением НАТО и 

осуществлением своей политики и деятельности. Большая часть этих взносов 

— косвенные и приходит через союзников при участии в операциях под 
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руководством НАТО. Страны-члены несут расходы, когда они 

предоставляют добровольческие силы для участия в операции НАТО. 

Прямые взносы в общий бюджет НАТО осуществляется Участниками в 

соответствии с согласованной формулой распределения расходов на основе 

относительного валового национального дохода.  

НАТО имеются структуры («центры»), целью которых является анализ 

и информационная безопасность. Таких центров в странах альянса 20, три из 

них располагаются в Прибалтике: Эстония занимается кибербезопасностью, 

Литва — энергетической безопасностью, Латвия — стратегической 

коммуникацией. 

Таким образом, можно сделать вывод, что НАТО – это одна из 

крупнейших международных организаций, которая имеет огромное влияние 

на международной арене. Обладая мощными ресурсами (которые были 

описаны выше) организация способна диктовать свои условия и изменять 

вектор развития взаимодействия между государствами. 

Значимость ОДКБ заключается в том, что в данное время она является 

единственной организацией, в деятельность которой входят вопросы 

региональной безопасности, и которая не имеет культурно-гуманитарного, 

экономического и т.д. направлений. Поэтому ОДКБ реализует свою работу 

на универсальную борьбу вызовам и проблемам 21 века. 

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ составляют 19,5 

тысяч человек, Коллективные силы быстрого развертывания для Центрально-

Азиатского региона - 4,5 тысячи человек, Коллективно-миротворческих сил 4 

тыс. человек.  

На сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Ереване 

14 октября 2016 года утверждена Стратегия коллективной безопасности 

ОДКБ на период до 2025 года. Это программный документ, определяющий 

ключевые направления развития Организации на обозримую перспективу. 

Определены также дополнительные меры по борьбе с террористической 

угрозой. Принято решение о формировании Единого списка 
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террористических организаций. Создан Центр кризисного реагирования, 

работа которого будет сопряжена с Национальным центром управления 

обороной Российской Федерации и создающимися центрами в других 

государствах-членах [Стратегия коллективной безопасности Организации, 

дата обращения 15.02.2018]. 

Однако для внутреннего контроля деятельности организации, как 

сказано в статье 9 Устава ОДКБ в рамках Организации действует система 

постоянных политических обсуждений, в процессе которых обговариваются 

оценки ситуации в сфере ответственности ОДКБ, ведется разработка единых 

мнений и поиск общих подходов в современным вызовам международной 

повестки дня, согласовываются единые требования [Официальный сайт 

ОДКБ, режим доступа: дата обращения 13.03.2018]. 

Факторы, влияющие на НАТО и ОДКБ это прежде всего интересы 

стран-участниц организаций, террористическая угроза, на НАТО в большой 

степени влияет политика США.  

Что касается вопроса о сотрудничестве между НАТО и ОДКБ еще 

более сложен и не может рассматриваться в ближней перспективе. США и 

НАТО предпочитают двустороннее сотрудничество с государствами-членами 

ОДКБ, а не сотрудничество на уровне организаций. Чисто функциональные 

обоснование деятельности – отражение общих вызовов и угроз – оказывается 

недостаточным стимулом для сотрудничества. 

Таким образом, в настоящее время на геополитическом пространстве 

Евразии сложились конкурирующие инструменты кризисного реагирования - 

Силы реагирования НАТО и КСОР ОДКБ (ныне дополняемые 

Миротворческими силами).  

         Исходя из вышеизложенного были разработаны возможные сценарии 

развития событий. 
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Таблица 1 

Сценарий Условия Последствия 

Позитивные Негативные 

 

1. Расширение и 

развитие ОДКБ  

- ослабления значение 

НАТО как 

системообразующего 

стержня; 

- усиление России как 

сверхдержавы; 

-сохранение идейно – 

политического 

единства внутри 

организации; 

- проведение значимых 

операций; 

- установление 

дружеских отношений 

с Западом и странами 

постсоветского 

пространства; 

 

-увеличение 

интеграционных 

процессов между 

странами-

участницами; 

-взаимовыгодное 

военно-техническое 

сотрудничество с 

другими странами; 

- укрепление 

безопасности в 

регионе, сокращение 

риска возникновения 

конфликтов в данном 

регионе; 

-  борьба с 

международным 

терроризмом, 

экстремизму, 

наркотрафиком, 

нелегальным оборотом 

оружия и т.д. 

- усиление роли 

России на мировой 

арене; 

- возрастание 

ОДКБ как 

политико- 

силового 

инструмента; 

- усиление 

противостояния 

между ОДКБ и 

НАТО; 

- «гонка 

вооружений»; 

- возможность 

открытой 

конфронтации с 

Западными 

странами 

 

2.Дальнейшее 

расширение 

НАТО 

- усиление влияния 

НАТО на 

постсоветском 

пространстве; 

- неэффективность 

ОДКБ при решении 

конфликтов; 

-сохранение идейно – 

политическое единство 

западного мира; 

-  России не удастся 

остаться лидером в 

отношениях с более 

крупными 

государствами. Р 

- дальнейшие кризисы 

в отношении с 

Россией; 

модернизация 

оборонного сектора; 

- укрепление 

безопасности в 

регионе, сокращение 

риска возникновения 

внутриевропейского 

конфликта 

- изменения внешней и 

оборонной политики 

России в ответ на 

новые 

геополитические 

реалии в Европе; 

- возрастание 

НАТО как 

политико- 

силового 

интсрумента; 

- возращение к 

биполярной 

системе Россия – 

НАТО; 

- активизации 

развертывания 

американского 

оружия в Европе, в 

том числе и 

ядерного; 
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Продолжение таблицы 1 

 

3.Сотрудничество 

НАТО и ОДКБ 

- наличие надежных и 

дееспособных 

партнеров; 

-если в лице субъекта 

выступала бы не 

только Россия, но и 

другие участники этого 

блока; 

- консенсус в вопросах 

урегулирования 

конфликтов 

(Афганистан, Южная 

Осетия, Украина); 

-наличие платформы 

для глобального 

миропорядка; 

-нарастание 

международной 

безопасности; 

-поиск совместного 

решения вопроса и 

принятие одного 

решения. 

-Россия буферное 

государство между 

странами; 

- усиление 

военной мощи 

России и США; 

- тер-рия альянса 

вплотную 

приблизится к 

Китаю; 

- возникновение 

внутренних 

противоречий; 

4. Прекращение 

существование 

ОДКБ 

- неэффективность 

управления ОДКБ при 

решении конфликтов; 

- усиление НАТО; 

- изменение внешней и 

оборонной политики 

России в ответ на 

новые 

геополитические 

реалии в Европе; 

 

-отсутствие 

единственной 

региональной 

системы 

безопасности и как 

следствие упадок 

военной защиты 

стран регионов; 

 

Таким образом, наиболее вероятным сценарием развития событий – это 

дальнейшее расширение альянса так как на сегодняшний НАТО играет 

основную роль в обеспечении стабильности Европы и безопасности США. 

Однако, на данный момент во многих важнейших аспектах оно скорее 

препятствует спокойствию в Европе, нежели способствует ему. Чем дальше 

продвигается альянс, тем большую остроту принимает характер 

взаимоотношений между международными и региональными лидерами, тем 

выше становится вероятность конфликтов. В связи с этим, необходимо 

понимать важность проведения осторожной и взвешенной политики как 

Североатлантическим альянсом, так и теми субъектами международных 

отношений, которые не поддерживают его внешнеполитический 

курс.  Сегодня не существует такой организации, которая в полной мере 

готова заменить НАТО поэтому этот альянс следует реформировать — но не 

отказываться от него.  
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Заключение 

 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующий вывод: 

нестабильная политическая ситуация делает актуальным наличие военно-

политических объединений. В свою очередь, международные организации 

должны быть механизмами, обеспечивающими решение острых проблем. 

Необходимо создать все необходимые условия для организации 

приоритетных, прогнозных и поисковых научных исследований, которые 

смогут обеспечить создание в интересах всего мирового сообщества в 

интересах обороны и безопасности. 

Если определять «безопасность» в контексте международных 

отношений, то ее можно обозначить как «особое обстановку отношений 

между государствами, в котором они не подвергаются угрозе войны или 

иного посягательства извне». В наше время тема безопасности очень 

актуальна. В современную эпоху постоянных военных конфликтов просто 

необходим механизм их урегулирования, а особенно предотвращения. Без 

мира не может быть развития и в обществе станет назревать конфликт. А без 

демократии невозможно достигнуть сколько-нибудь существенного 

развития; при отсутствии развития мир не может сохраняться в течение 

длительного периода времени. Существует также ряд более узких понятий, 

основанных на термине «безопасность»: «Национальная безопасность», 

«коллективная безопасность», «международная безопасность», «глобальная 

безопасность», «региональная безопасность» и т.д.  После окончания Второй 

Мировой Войны обеспечение как национальной, так и международной 

безопасности в современных условиях потребовало расширения этой 

концепции за пределы предотвращения войн и вооруженных конфликтов. 

Теперь понятие включает в себя новые угрозы международных отношений. 

Стремление государств обеспечить стабильный мир на земле зависит в 
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первую очередь от внешней политики и от безусловного выполнения 

принципов и норм современного международного права. 

В современном глобализирующемся мире, когда «экономизация, 

информатизация и демократизация международных отношений создают 

новые возможности для развития новых отношений, стратегий, идей, но в то 

же время делают систему более уязвимой». Важной темой повестки дня на 

XXI век является терроризм, распространение ОМУ и методов его 

транспортировки, внутренние вооруженные инциденты и экологические 

проблемы. Каждая сторона использует свои методы для решения задач. В 

большинстве случаев борьба с терроризмом и оружием массового 

уничтожения занимает первое место, а экологические проблемы решаются в 

первую очередь отдельными организациями, борющимися с окружающей 

средой. 

Вопросы безопасности обрели совершенно современные черты в новом 

мире, который хаотичен, динамичен и полон острых противоречий. Одним из 

этапов прагматической политики в этом направлении стало создание ООН, 

ОБСЕ, а именно двух организаций НАТО и ОДКБ, которые расстроены в 

этой работе. 

Роль НАТО в возникающей международно-политической системе на 

европейском континенте определяется политическими и военными 

способность Альянса, а также за счет расширения пространственного 

диапазона. 

НАТО – единственная военно-политическая структура, которая 

гарантирует и обеспечивает безопасность в Европе, наличие американских 

интересов в Европе. Сейчас Альянс расширился до огромного количества 

членов. Когда любая система значительно расширяется, она теряет свою 

эффективность. Можно сказать, что наиболее эффективными странами 

НАТО являются США, Великобритания и Франция, которые изначально 

входили в состав НАТО и обладают ядерным оружием и боеспособной 

армией. Время существования НАТО, скорее всего, будет зависеть от 
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финансовых ресурсов, которые будут выделены армиям стран НАТО. 

Возможно, с сокращением этих расходов может произойти распад и упадок 

НАТО. Однако сейчас ни НАТО, ни США, ни даже Россия в одиночку не 

могут решить проблему международного терроризма. Необходимы 

скоординированные действия всего мирового сообщества. 

Если рассматривать ОДКБ, ее актуальность обусловлена тем, что ее 

деятельность направлена на обеспечение безопасности в регионе. 

Уникальность ОДКБ заключается в том, что его многофункциональности и 

нового типа организации состоит, прежде всего, в попытке совместить 

различные функции в одной структуре: противодействие традиционным 

внешним военным угрозам (создания военного блока, объединяющего 

военной инфраструктуры стран-членов), с одной стороны, и противодействие 

новым вызовам и угрозам (борьба с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконной миграцией, терроризмом и другими), с другой. Именно это 

сочетание делает ОДКБ уникальным механизмом, способным сыграть 

значительную роль в формировании новой архитектуры безопасности в 

Евразии. 

Для эффективного предотвращения международных (глобальных) 

угроз военно-политические альянсы нуждаются в совместных 

скоординированных действиях, разработке единой правовой базы как основы 

надежной защиты, разработке общемирового комплекса контрмер по 

пресечению всевозможных неотложных угроз. На основе международных 

соглашений необходимо эффективно сотрудничать с государствами и 

организациями, шире использовать опыт борьбы с этими явлениями, 

надежно освещать все возможные пути получения новых угроз, как внутри 

страны, так и за ее пределами. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Контент-анализа публикаций по теме «ОДКБ и НАТО как инструмент 

международной безопасности» в издании «Международная жизнь» за 

период 2015-2017 гг. 1 

 

Сведения об 

авторе статьи 

Название 

статьи 

Выходные 

данные 

Оценки деятельности 

организаций 

Николай Бордюжа -   

генеральный 

секретарь 

Организации 

Договора о 

коллективной 

безопасности 

Интервью 

подготовила и 

провела Елена 

Студнева, 

обозреватель 

журнала 

«Международная 

жизнь» 

 

ОДКБ и 

современный 

нестабильный 

мир 

 

Международная 

жизнь 2015. 

№5.   

 

- Динамично продвигается 
последнее время процесс 

налаживания сотрудничества с 

латиноамериканскими 

государствами и действующими 

там региональными 

организациями. Как 

союзнические можно назвать 

наши отношения с СНГ и ШОС. 
- Предпринимаются 
практические шаги по 

развертыванию в государствах-

членах производства 

комплектующих для 

вооружения и военной техники, 

ранее производимых за 

рубежом.  
- в ОДКБ развернута 

предметная работа по 

налаживанию четкого 

взаимодействия государств в 

сфере борьбы с сепаратизмом и 

терроризмом, начиная с 

усиления пограничной 

безопасности, создания 

соответствующих 

координационных механизмов 

и до подготовки кадров и 

оснащения национальных 

структур необходимым 

вооружением и специальной 

техникой 
Юрий Белобров, 

Ведущий научный 

сотрудник 

Института 

Милитаризация 

НАТО 

набирает 

обороты 

Международная 

жизнь. 2017. № 

3. 

- Североатлантическим 

блоком подписано соглашение 

с Финляндией и Швецией «О 

поддержке принимающей 

                                         
1Режим доступа: https://interaffairs.ru/  

https://interaffairs.ru/jauthor/show/44
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актуальных 

международных 

проблем 

Дипломатической 

академии МИД 

России, кандидат 

политических наук 

 

стороны», которое фактически 

легитимизирует возможность 

пребывания контингентов 

НАТО на территориях этих 

стран и использование их 

инфраструктуры для 

обеспечения перебросок 

коалиционных войск на 

восточный театр военных 

действий. 

- Варшаве в июле 2016-го, 

на которых Россия объявлена 

главным источником военных 

угроз странам блока. На встрече 

в верхах в Уэльсе была 

согласована коллективная 

военная программа альянса, 

ключевыми элементами 

которой провозглашены 

усиление борьбы с «вызовами, 

брошенными Россией», то есть 

новая конфронтация с ней, 

«сдерживание, основанное на 

адекватном сочетании ядерных 

и обычных вооружений, а также 

сил и средств ПРО», и 

продолжение экспансии альянса 

на Восток, Балканы и 

Скандинавию. 

- Военные расходы стран 

в 2017 году, согласно данным, 

представленным штаб-

квартирой альянса, они 

составят почти 946 млрд. 

долларов, то есть суммарно 

увеличатся на 4,3%, или более 

чем на 25 млрд. долларов. 

-  В 2014-2017 годах 

интенсивность мероприятий 

оперативной и боевой 

подготовки войск альянса 

выросла на 80%. Ежегодно 

проводится более 200 

общенатовских, 

многосторонних и 

национальных маневров. 

Дмитрий Рогозин, 

Постоянный 

представитель 

России при НАТО 

Россия - 

НАТО. Время 

исправлять 

ошибки 

Международная 

жизнь. 2017. № 

3 

- Россия хочет не 

конфронтации, а уважения 

нашей национальной позиции. 

Мы не можем развивать 

сотрудничество с НАТО, пока 

https://interaffairs.ru/jauthor/show/57
https://interaffairs.ru/jauthor/show/57
https://interaffairs.ru/jauthor/show/57
https://interaffairs.ru/jauthor/show/57
https://interaffairs.ru/jauthor/show/57
https://interaffairs.ru/jauthor/show/57
https://interaffairs.ru/jauthor/show/57
https://interaffairs.ru/jauthor/show/113
https://interaffairs.ru/jauthor/show/113
https://interaffairs.ru/jauthor/show/113
https://interaffairs.ru/jauthor/show/113
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не извлечем уроков из кризиса в 

наших отношениях. Анализ 

произошедших событий 

необходим во избежание 

повторения подобных ошибок в 

будущем. В то же время мы 

готовы взаимодействовать с 

НАТО в борьбе с общими 

вызовами, стоящими перед 

нами.  

- В то же время в 

отношениях Россия - НАТО 

сохраняется весомый груз 

разногласий, принципиальных 

для России. Нежелание альянса 

учитывать российские интересы 

в таких вопросах, как политика 

расширения НАТО, размещение 

американской ПРО в Восточной 

Европе или ратификация 

адаптированного ДОВСЕ, 

безусловно, ограничивает 

возможности сотрудничества с 

блоком.  

- кризис в отношениях 

России и НАТО пошел на 

пользу этим отношениям, 

поскольку теперь в них не 

осталось места для демагогии и 

обещаний, которые не будут 

выполняться. Мы намерены 

вернуться к принципам, 

которые сами же и 

сформулировали в 2002 году. 

Вывод: в журнале «Международная жизнь» большое количество статей про 

НАТО, свежие новости, мнение, обзоры. Что касается ОДКБ, то статей по 

организации намного меньше. В статьях про НАТО больший упор делается 

на статистические данные, на оценку деятельности организации и как эти 

действия могут повлиять на Россию. ОДКБ оценивается с точки зрения 

малоэффективной организации, которая в полной мере на сегодняшний день 

не способна противостоять НАТО. 
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Приложение 2 

Схема организационной структуры НАТО2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
2 Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/2437346/page:8/ 

 

Международный 

секретариат (штаб – 

квартира НАТО) 

Генеральный секретарь НАТО 

Совет НАТО  
(главы государств и правительств, 

министры иностранных дел и 

министры обороны) 

Комитет военного 

планирования НАТО 

(министры обороны) 

Группа ядерного 

планирования 

(министры обороны) 

Постоянная группа 

ядерного планирования 

НАТО 

Постоянный комитет 

военного планирования 

НАТО 
Постоянный совет НАТО 

Военный комитет НАТО 
(начальники генеральных 

штабов) 

Постоянно действующие 

Комитеты 

Международный военный 

штаб НАТО 

Создаваемые для решения 

возникающих задач 
Постоянный военный 

комитет НАТО 

http://www.studfiles.ru/preview/2437346/page:8/
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Приложение 3 

Генеральные секретари НАТО с 1952 –  2018 гг.3 

Генеральный 

секретарь 

Срок 

полномочий 

Национальность Портрет 

Гастингс Исмей 1952-1957 Великобритания 

 
Поль-Анри Спаак 1957-1961 Бельгия  

 
Дирк Стиикер 1961-1964 Нидерланды  

 
Манлио Брозио  1964-1971 Италия 

 
Йозеф Лунс 1971-1984 Нидерланды 

 
Питер Каррингтон 1984-1988 Великобритания 

 
Манфред Вернер 1988-1994 Германия 

 
Вилли Клас 1994-1995 Бельгия 

 
Хавьер Солана 1995-1999 Испания 

 

                                         
3 режим доступ: https://ru.wikipedia.org/wiki/% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25
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Джордж Робертсон 1999-2003 Великобритания 

 
Яаап де Хооп 

Схеффер 

2004-2009 Нидерланды 

 
Андерс Фог 

Расмуссен 

2009-2014 Дания  

Йенс Столтенберг 2014 -

действующий 

Норвегия 
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Приложение 4 

Схема, демонстрирующая эволюцию стратегии НАТО в период с 1949 – 

1999 гг..4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
4 режим доступа: file:///C:/Users/Админ/Downloads/20090728_strategic_concept.pdf 

1999 г. Новая 

стратегическа

я концепция 

НАТО 

Основа – 

политические 

и военно-

стратегические 

установки 

стратегии 

«быстрого 

реагирования» 

с учетом 

современной 

ВПО 

1954 г. 

Стратегия 

«Щита и 

меча» 

«Щит» - 

обычные ВС 

НАТО на 

Европейском 

и 

Атлантическ

ом театре 

войны 

«Меч» - 

стратегическ

ие силы 

США, 

развернутые 

в Европе 

1963 г.  

Стратегия 

«Передовой 

обороны» 

Основа- 

требование о 

недопущении 

потери 

значительной 

части 

территории 

блока 

Применение 

ядерного 

оружие на 

ранней стадии 

вооруженного 

конфликта 

1967 г. 

Стратегия 

«Гибкого 

реагирования» 

Предусматривал

а введение 

всеобщей 

ядерной и 

ограниченной 

войны 

Ограниченная 

война 

рассматривалась 

как переход во 

всеобщую 

ядерную 

1991 г.  

Стратегическ

ая концепция 

блока 

Основа – 

политические 

и военно-

стратегические 

установки 

стратегии  

«быстрого 

реагирования» 

с учетом 

изменяющийся 

обстановкой  

about:blank
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Приложение 5 

 НАТО и ОДКБ: сравнительная характеристика5 

 

Характеристика НАТО ОДКБ 

Дата основания 4 апреля 1949 15 мая 1992 

Официальные языки Английский, французский  Русский 

Тип организации военно-политический блок, 

международная 

межправительственная 

организация и международная 

организация 

региональная 

международная организация 

Цель гарантировать свободу и 

безопасность своих членов с 

помощью политических и 

военных средств 

 

укрепление мира, 

международной и 

региональной безопасности 

и стабильности, защита на 

коллективной основе 

независимости, 

территориальной 

целостности и суверенитета 

государств-членов 

Основополагающий 

документ 

Северный атлантический 

договор 4 апреля 1949 года 

Договор о коллективной 

безопасности 15 мая 1992 

года 

Руководитель Генеральный секретарь 

Йенс Столтенберг 

Генеральный секретарь  

Юрий Хачатуров 

Количество стран-

участниц 

29 стран 7 стран 

Основные виды 

деятельности 

- решения и консультации; 

- операции и миссии; 

- партнерские отношения; 

- разработка средств 

реагирования на угрозы; 

 создание региональных 

группировок войск; 

-противодействие 

международному 

терроризму, экстремизму, 

незаконному обороту 

наркотиков и оружия, 

нелегальной миграции; 

 согласование и 

координация 

внешнеполитических 

позиций по международным 

и региональным проблемам 

безопасности; 

 

 

                                         
5 составлена самостоятельно на основе изученного материала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81
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Приложение 6 

Таблица  сравнения стратегических концепций НАТО6 

 

Стратегические концепции Основные положения 

1991 - не была нацелена на конфронтацию; 

- коллективная оборона была направлена на улучшение и 

расширение безопасности для Европы в целом 

посредством партнерства и сотрудничества с бывшими 

противниками; 

- применение ядерного оружия было сведено в концепции 

до минимального уровня, достаточного для сохранения 

мира и стабильности; 

- документ засекречен; 

1999 - расширении географии решаемых задач 

Североатлантического альянса, не ограничивающейся 

только коллективной обороной; 

- не определялись четкие географические рамки 

деятельности НАТО; 

- значительно расширяла спектр угроз безопасности 

стран; 

- стремление лидеров НАТО развивать партнерские 

отношения с другими странами в рамках Совета 

евроатлантического партнерства и программы 

Партнерство ради мира; 

2010 - утверждение, что "НАТО не представляет угрозы для 

России". Подчеркивается намерение альянса развивать 

стратегическое партнерство с Россией; 

- среди общих интересов в сфере безопасности выделены 

- борьба с терроризмом, наркотрафиком, пиратством и 

содействие международной безопасности в целом; 

- добавление к сфере ответственности НАТО новой 

задачи — поддержание энергетической безопасности в 

мире; 

 

Вывод: В течение периода, охватывающего более половины столетия, и сам 

Североатлантический союз, и мир в целом претерпели такие изменения, 

которые основатели НАТО не могли и предполагать. Подобные изменения 

отражены во всех стратегических документах, обнародованных НАТО с 

момента ее создания. Каждая концепция НАТО отражает международную 

ситуацию своего времени. Если в Стратегии 1991 г. были сильны 

эйфорические нотки, связанные с окончанием холодной войны, в Стратегии 

                                         
6 составлена самостоятельно на основе изученного материала 
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1999 г. обозначился жестко доминантный подход, то Стратегия 2010 г., 

принятая на саммите в Лиссабоне, много внимания уделяет вопросам 

отношений с Россией, которая к этому времени заявила о себе как об одном 

из центров силы современного мира 
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Приложение 7 

Структура органов управления ОДКБ7 

 

 

 

 

 

                                         
7 режим доступа: http://www.odkb-csto.org/structure/  

 

 

http://www.odkb-csto.org/structure/
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Приложение 8 

Состав КСОР ОДКБ8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
8 режим доступа: http://politinform.su/analitika/print:page,1,47420-esli-pod-udarom-okazhetsya-kazahstan-

vmeshatelstvo-rossii-budet-polnomasshtabnym.html 

http://politinform.su/analitika/print:page,1,47420-esli-pod-udarom-okazhetsya-kazahstan-vmeshatelstvo-rossii-budet-polnomasshtabnym.html
http://politinform.su/analitika/print:page,1,47420-esli-pod-udarom-okazhetsya-kazahstan-vmeshatelstvo-rossii-budet-polnomasshtabnym.html
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Приложение 9 

Таблица расширения НАТО с 1949 – 2017 гг.9 

                                         
9 режим доступа: https://www.nato.int/nato-welcome/index_ru.html#members  

Дата Страна 

 

 

 

 

1949 

 

 

Бельгия 

Канада 

Дания 

Франция 

Исландия 

Италия 

Люксембург 

Нидерланды 

Норвегия 

Португалия 

Соединенное Королевство 

США 

1952 Греция 

Турция 

1955 Германия 

1982 Испания 

 

1999 

Чешская Республика 

Венгрия 

Польша 

 

 

 

2004 

Болгария 

Эстония 

Латвия 

Литва 

Румыния 

Словакия 

Словения 

2009 Албания 

Хорватия 

2017 Черногория 

https://www.nato.int/nato-welcome/index_ru.html#members
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Приложение 10 

Карикатура на   тему: «Строительство системы ПРО в Европе»10 

 

 

 

  

                                         
10 режим доступа: https://politikus.ru/events/54566-stroitelstvo-sistemy-pro-v-evrope-prodolzhitsya.html 

https://politikus.ru/events/54566-stroitelstvo-sistemy-pro-v-evrope-prodolzhitsya.html
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Приложение 11 

Карикатура на тему: «Расширение НАТО на восток»11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                         
11 режим доступа: http://ru-an.info  

 

http://ru-an.info/
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Приложение 12 

Соотношение вооруженных сил ОДКБ и НАТО12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                         
12 режим доступа: https://antimaidan.ru/article/9291  

https://antimaidan.ru/article/9291
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Приложение 13 

ОДКБ и НАТО: силы сторон13 

 

 

 

 

 

  

  

                                         
13 режим доступа: https://antimaidan.ru/article/9291  

https://antimaidan.ru/article/9291
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Приложение 14 

Инфографика членов организации и наблюдателей при ОДКБ14 

  

                                         
14 режим доступа: http://www.science-portal.ru/infographics/osnovnoy-sostav-kollektivnykh-sil-operativnogo-

reagirovaniya-odkb/  

http://www.science-portal.ru/infographics/osnovnoy-sostav-kollektivnykh-sil-operativnogo-reagirovaniya-odkb/
http://www.science-portal.ru/infographics/osnovnoy-sostav-kollektivnykh-sil-operativnogo-reagirovaniya-odkb/
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 Приложение 15 

Инфографика истории ОДКБ15 

 

 

  

                                         
15 режим доступа: https://ria.ru/infografika/20161014/1479034717.html?inj=1  

https://ria.ru/infografika/20161014/1479034717.html?inj=1
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Приложение 16 

Военный потенциал стран ОДКБ16 

 

 

  

                                         
16 режим доступа: https://ria.ru/infografika/20161014/1479034717.html?inj=1  

https://ria.ru/infografika/20161014/1479034717.html?inj=1
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Приложение 17 

Основная цель и направление деятельности ОДКБ17 

 

 

 

 

 

  

                                         
17 режим доступа: https://ria.ru/infografika/20161014/1479034717.html?inj=1  

https://ria.ru/infografika/20161014/1479034717.html?inj=1
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Приложение 18 

Карикатура на тему: «эксперт призывает НАТО и Россию договориться 

о нейтральном статусе Восточной Европы»18 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                         
18 режим доступа: https://vodiymedia.uz/content/WSJ   

https://vodiymedia.uz/content/WSJ


106 

 

Приложение 19 

Карикатура на тему: «Черногория официально стала членом НАТО»19 

 

 

  

  

                                         
19 режим доступа: http://rusvesna.su/news/1496653071  

http://rusvesna.su/news/1496653071
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Приложение 20 

Карикатура на тему: «Сопоставления сил НАТО и ОДКБ»20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
20 режим доступа: http://www.belvpo.com/wp-content/uploads/2012/04/417.jpg  

http://www.belvpo.com/wp-content/uploads/2012/04/417.jpg


108 

 

Приложение 21 

Программа НАТО «Партнерство ради мира»: цели и задачи21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
21 составлена самостоятельно на основе официального сайта НАТО 

«Партнерство ради 

мира» 

Направлена на 

повышение 

стабильности и 

безопасности в 

Европе 

Развитие потенциала 

стран ПМР в целях 

содействия с силами 

НАТО 

Развитие 

транспарентности в сфере 

военного планирования и 

формирования 

оборонного бюджета 

Обеспечение 

демократического 

контроля над 

вооруженными силами 

Развитие сотрудничества 

для подготовки партнеров 

к миротворческим, 

поисково-спасательным и 

гуманитарным операциям 

Усиление способности 

партнеров вносить свой 

вклад в операции ООН и 

ОБСЕ 

Расширение 

политических 

консультаций 

Повышение 

оперативности 

Расширение участия в 

процессе принятия 

решений и 

планирования 
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Приложение 22 

Этапы присоединения к НАТО22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
22 составлена самостоятельно на основе официального сайта НАТО 

Программа «Партнерство ради мира» 

Индивидуальный план партнерства с НАТО 

Стремление к присоединяю – страна аспирант  

Интенсифицированный диалог  

План действий по членству в НАТО -  означает 

признание страны в кандидаты в НАТО 

Вступление в НАТО 
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Приложение 23 

Совет Россия-НАТО23 

 

Определение  Главная структура и форум для развития сотрудничества 

и координации военно-политических 

действий между  Россией и государствами-

членами НАТО 

Цель служить механизмом для консультаций, сотрудничества и 

проведения совместных действий 

Предшественник Совместный постоянный совет в формате «НАТО +1» 

Дата основания 28 мая 2002 г. 

Основополагающий акт «Отношения Россия-НАТО: новое качество» 

Формат 30 

Направления  борьба с терроризмом 

  антикризисное регулирование 

 Нераспространение и контроль над вооружениями 

 меры по укреплению доверия 

 противоракетная оборона 

 театр военных действий 

 тыловое обеспечение 

 военное сотрудничество 

 военная реформу и гражданские чрезвычайные 

ситуации 

Количество рабочих групп 25 

Заседания СРН  на уровне послов и военных представителей 

проводятся под председательством Генерального 

секретаря НАТО не реже одного раза в месяц;  

 на уровне министров иностранных дел, министров 

обороны и начальников генеральных штабов -  

дважды в год;  

  по мере возможности - на уровне глав государств 

и правительств. 

 

  

  

                                         
23 составлена самостоятельно на основе изученного материала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://www.nato.int/nrc-website/media/59451/1997_nato_russia_founding_act.pdf
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Приложение 24 

Состав Совета Коллективной безопасности (СКБ)24 

 

Президент Республики 

Армения 

Армен Саркисян 

 
Президент Республики 

Беларусь 

Александр Григорьевич 

Лукошенко 

 
Президент Республики 

Казахстан 

 

Нурсултан Абишевич 

Назарбаев (председатель 

СКБ) 

 
Президент Кыргызской 

Республики  

Сооронбай Шарипович 

Жээнбеков  

 

 
Президент Российской 

Федерации 

Владимир Владимирович 

Путин 

 

                                         
24 составлена самостоятельно на основе официального сайта ОДКБ, режим доступа: http://www.odkb-csto  

http://www.odkb-csto/
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Президент Республики 

Таджикистан  

Эмомали Рахмон 

 

 Совет Коллективной Безопасности в соответствии со ст.13 Устава 

ОДКБ является высшим органом Организации. Совет рассматривает 

принципиальные вопросы деятельности Организации и принимает 

решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также 

обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-

членов для реализации этих целей. В состав Совета входят главы 

государств-членов. В заседаниях Совета могут принимать участие 

министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов 

безопасности государств-членов, Генеральный секретарь Организации, 

Полномочные представители государств-членов при Организации и 

приглашенные лица. Совет имеет право создавать на постоянной или 

временной основе рабочие и вспомогательные органы Организации. 

Председателем Совета (далее - Председатель) является глава 

государства, на территории которого проходит очередная сессия 

Совета, если Совет не примет иного решения. Его права и обязанности 

сохраняются за ним на период до следующей очередной сессии Совета. 
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Приложение 25 

Инфографика событий НАТО с 1949 – 2015 гг. 25 

 

 

                                         
25 режим доступа: https://ria.ru/infografika/20160708/1461332517.html?inj=1  

https://ria.ru/infografika/20160708/1461332517.html?inj=1
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Приложение 26 

Инфографика Североатлантического альянса26 

                                         
26 режим доступа: https://ria.ru/infografika/20160708/1461332517.html?inj=1  

https://ria.ru/infografika/20160708/1461332517.html?inj=1

	Введение
	Глава 1. Теоретические основы обеспечения международной безопасности
	1.1. Международная безопасность: понятие, содержание
	1.2. Повестка дня международной безопасности
	1.3. Инструменты обеспечения международной безопасности

	Глава 2. Роль НАТО и ОДКБ в обеспечении международной безопасности
	2.1. История создания НАТО и ОДКБ: причины, цели, структура
	2.2.  Анализ деятельности НАТО и ОДКБ по обеспечению международной безопасности
	2.3. Перспективы участия ОДКБ и НАТО в обеспечении международной безопасности: ситуационный анализ
	Заключение
	Список использованных источников и литературы
	Приложения

