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Альянс НАТО вел активную военную подготовку, отрабатывая воз-
можные стратегии вторжения в Россию. Глава ЦРУ Уильям Бернс при-
звал не смотреть на Россию при расширении НАТО и принятия в альянс 
новых членов. Наличие военных биологических лабораторий США на Укра-
ине указывают о давнем стремлении Запада втянуть Украину в НАТО для 
создания плацдарма против России. С момента обретения Украиной неза-
висимости Запад использовал все политические и идеологические методы 
для превращения Киева в плацдарм для битвы с Россией. Расширение альян-
са на восток и размещение военной инфраструктуры блока вблизи границ 
России противоречит заверениям об оборонительном характере НАТО. 
Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора об ограничении 
систем противоракетной обороны, Договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности, а также Договора по открытому небу. При этом 
в Румынии и Польше под эгидой США НАТО развернула систему противо-
ракетной обороны, установки которой позволяют осуществлять запуски 
наступательных ракет по территории России. В декабре 2021 г. Москва 
представила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, ко-
торые предполагали нерасширение блока на восток и возвращение военной 
инфраструктуры альянса к конфигурации 1997 г. Однако этот комплекс 
инициатив был проигнорирован.
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Россия является для НАТО главной военной мишенью как минимум 
до 2030 года. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса 
«НАТО – 2030», который опубликован по итогам консультаций глав МИД 
альянса [7].
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Важным аспектом данной стратегии является стремление сил НАТО по-
добраться как можно ближе к границе с Россией. В этом ключе функцию не-
дружественного соседа выполняет Украина с ее неонацистской идеологией. 
Причем предательскую позицию Украина заняла стразу же после получе-
ния независимости – предоставив США свою территорию для размещения 
военных биологических лабораторий.

После недавних заявлений заместителя госсекретаря США Виктории 
Нуланд о наличии на территории Украины крайне чувствительных для ин-
тересов США объектов, появляется все больше косвенных доказательств 
того, что на Украине США проводили секретные исследования, связанные 
с разработкой биологического оружия.

На данные цели Вашингтоном были выделены значительные средства. 
Лаборатории были созданы в Днепропетровске, Харькове, Херсоне и дру-
гих городах Украины. Условием этого было предоставление властями Укра-
ины права на работу с опасными биологическими патогенами на данных 
объектах, причем средства выделялись по линии Министерства обороны 
США и Агентства США по снижению военной угрозы.

Наличие подобных объектов предполагает концентрацию сил НАТО не-
посредственно у границ России и оказание финансовой помощи Украине со 
стороны коллективного Запада. По факту Евросоюз оказался готовым вы-
делять деньги Украине исключительно на военную отрасль. Ранее ЕС со-
гласовал выделение дополнительных 500 млн. евро на вооружение, доведя 
общую сумму военной помощи до 1,5 млрд. евро [9].

Соединенные штаты, которые уже выделили Украине 3 млрд. долларов 
и одобрили в качестве помощи 13,6 млрд. направляют финансовые сред-
ства только на закупку вооружений и военного оборудования, т.е. всего того, 
что поможет США руками украинцев бороться с Россией. А вот содержать 
Украину никто не подписывался, это совсем другая статья расходов, на это 
деньги Запад выделять не намерен, не оставляя администрации Зеленского 
свободы выбора.

В свою очередь, лидеры НАТО одобрили развертывание четырех допол-
нительных боевых групп в Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии, взяв 
Украину в плотное кольцо.

Выступая на саммите 24 марта 2022 года, посол США в НАТО Джу-
ли Смит сказала, что НАТО обсуждает свое средне- и долгосрочное при-
сутствие сил на восточном фланге НАТО. «Нам придется сделать ряд по-
стоянных оценок нашей силовой структуры, которая займет у нас недели 
и месяцы в будущем. Все еще остается открытым вопрос о том, как альянс 
принимает Основополагающий акт Россия-НАТО, который, по мнению со-
юзников по НАТО, Россия явно нарушает, и переходит к своей долгосроч-
ной позиции» – сказала Джули Смит [15].

Интенсификация поставок современных вооружений Киеву, и концен-
трация сил НАТО вокруг Украины (в том числе затягивание в НАТО Фин-
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ляндию и Швецию) является стратегией коллективного Запада по силовому 
давлению на Россию. В связи с чем, специальная военная операция России 
на Украине является не только борьбой с неонацизмом, это кульминация 
жестокой цивилизационной схватки со всем коллективным Западом.

Объясняя причины спецоперации России на Украине Председатель 
комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил – 
«На Украине сегодня идет не только спецоперация ВС РФ за освобождение 
от неонацизма. По сути, это кульминация жестокой цивилизационной схват-
ки, развязанной не нами. Но цена победы в ней теперь – спасение от уничто-
жения всего Русского мира».

На сегодняшний день действующими членами НАТО являются 30 госу-
дарств: Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люк-
сембург, Северная Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португа-
лия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Франция, Хорватия, 
Черногория, Чехия и Эстония.

Государства-члены НАТО взяли на себя обязательство поддерживать 
и развивать свой оборонный потенциал, обеспечивая основу для коллектив-
ного военного планирования. В случае вооруженного нападения на одного 
или нескольких его участников другие члены НАТО окажут немедленную 
помощь странам, подвергшимся нападению, любым путем, включая приме-
нение вооруженной силы. За свою историю НАТО расширялось восемь раз.

Первое расширение НАТО произошло в 1952 году, когда к альянсу при-
соединилась Греция и Турция. Принятие в альянс не североатлантических 
членов лежит в основе доктрины Трумэна – «расширение военной и эконо-
мической помощи государствам, уязвимым для советской угрозы».

Второе расширение состоялось в 1955 году, когда Германия стала чле-
ном Североатлантического альянса и получила право на формирование во-
оруженных сил, но запрет на собственное оружие массового поражения.

Третье расширение НАТО состоялось 1982 году, вступлением в блок Ис-
пании. А в 1996 году испанский парламент одобрил участие страны в общей 
командной структуре НАТО.

Четвертое расширение НАТО произошло в 1999 году. В альянс 
вступили Венгрия, Польша и Чехия. С этого началось расширение НАТО 
на восток. 

Пятое расширение НАТО состоялось 2004 году, когда к альянсу 
присоединились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения 
и Эстония. Это расширение стало самым крупным в истории альянса. Кро-
ме того, НАТО вплотную приблизилась к границам России. Глава МИД РФ 
Сергей Лавров тогда подчеркивал, что «Россия по-прежнему считает рас-
ширение НАТО ошибочным шагом на пути укрепления европейской без-
опасности» [13]. 
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Шестое расширение НАТО состоялось в 2009 году присоединением 
к альянсу Албания и Хорватия. Президент России Дмитрий Медведев от-
мечал, что у Москвы «ровные, нормальные отношения с Североатланти-
ческим альянсом, однако НАТО – это все-таки военный блок, и его ракеты 
направлены в российскую сторону» [5].

Седьмое расширение НАТО состоялось в 2017 году вступлением 
Черногории. Присоединение происходило на фоне утверждений о вмеша-
тельстве России в выборы в республике. Лавров указывал, что такое разви-
тие событий было предрешено, поскольку НАТО «хочет вобрать все Балка-
ны в свою структуру» [3].

Восьмое расширение НАТО состоялось в 2019 году, когда был под-
писан протокол о вступлении в НАТО Северной Македонии. МИД России 
тогда заявил, что «присоединение Скопье к альянсу не несет никакой до-
бавленной стоимости ни европейской, ни региональной, ни национальной 
безопасности и, напротив, будет только создавать новые разделительные 
линии» [13].

Подготовка к девятому расширению НАТО началась с запуска Бос-
нией и Герцеговиной Плана действий по членству в блоке. После его реали-
зации следует официальное приглашение в альянс. Кроме того, партнерами 
по ускоренному диалогу с НАТО являются Грузия и Украина. Однако весной 
2022 года лидеры альянса и украинское руководство признали, что вступле-
ние Украины в НАТО невозможно. В то же время, Финляндия и Швеция 
предпринимают решительные действия для вступления в альянс. Как отме-
тил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ 16 мая 2022 года – 
«непосредственной угрозы расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции 
для России не создает, но, расширение военной инфраструктуры на эту тер-
риторию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию» [10].

В преддверии специальной военной операции России на Украине одни 
только европейские страны НАТО тратили на вооружение в четыре-пять раз 
больше, чем Россия. Если к этим расходам добавить расходы США и Кана-
ды, то НАТО потратило на военные расходы в 15 раз больше, чем Россия. 
Более того, если учесть расходы стратегических партнеров США в Азии, 
которые объединены Вашингтоном в категорию «Остальной мир», стано-
вится ясно, что США, Европа и другие страны НАТО вели подготовку к во-
оруженному конфликту с Россией. Была реальная угроза тотальной войны.

Для объективной оценки военной угрозы со стороны коллективного За-
пада уместно представить анализ расходов на модернизацию вооружения 
стран-членов и партнеров НАТО в их динамики вблизи границ России.

Так, Норвегия тесно сотрудничает с Соединенными Штатами, модер-
низирует свои ВВС с помощью закупок F-35 и стремится купить четыре 
немецких подводных лодки. По состоянию на 2021 год армия Норвегии 
состоит из 8400 человек, 80 танков, 135 единиц боевых бронированных 
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машин, 390 БТР, и 48 артиллерийских орудий. В ВВС численностью 2400 
человек имеется 68 боевых самолетов, из которых недавно приобретен-
ные F-16 и F-35. Флот насчитывает 4250 человек с 6 подводными лодками, 
4 основных надводных корабля, 12 патрульных и береговых истребителей 
и 4 противоминных корабля. Планы вооружения Норвегии зависят от про-
ецирования мощи морской пехоты и авиации США для поддержки ее огра-
ниченного количества F-35 и флота [6].

Швеция не является членом НАТО, но неуклонно улучшает свое обо-
ронное сотрудничество с США, Финляндией и Великобританией и имеет 
эффективные вооруженные силы. По состоянию на 2021 год армия Шве-
ции состоит из 14 600 человек и 10 000 резервистов, 120 боевых танков, 
411 боевых бронированных машин, 1064 БТР и 27 артиллерийских ору-
дий. В ВВС численностью 2750 человек имеется 96 боевых самолетов JAS 
39C/D Gripen. Флот численностью 2100 человек имеет 5 подводных лодок, 
150 патрульных и береговых боевых кораблей и 7 противоминных катеров. 
Швеция приобрела зенитно-ракетные комплексы Patriot с возможностями 
противоракетной обороны. Численность военно-морского флота 2100 чело-
век, в том числе десантные силы 850 человек. Швеция хорошо оснащена 
для береговой обороны 5 подводными лодками, 5 корветами и 145 патруль-
ными береговыми боевыми кораблями. Шведские ВВС имеют хорошие 
стандарты готовности по техническим характеристикам.

Финляндия также не является членом НАТО. По состоянию на 2021 года 
армия начитывает 17 350 человек, 100 боевых танков, 825 единиц боевых 
бронированных машин и 672 артиллерийских орудия. ВВС численностью 
2050 человек имеет 107 боевых самолетов. Флот численностью 1400 чело-
век насчитывает 20 патрульных и прибрежных боевых кораблей и 8 проти-
воминных катеров. Как и Швеция, Финляндия не является членом НАТО, 
хотя и участвует в военном сотрудничестве со Швецией и Норвегией. Фин-
ляндия улучшила свое неформальное сотрудничество с европейскими госу-
дарствами НАТО и Соединенными Штатами в плане усовершенствования 
вооружения. Финляндия также модернизировала свои структуры обучения 
и командования, особо выделяя ВВС. У нее есть легкие ракеты ПВО Crotale, 
но нет современных баллистических ракет наземного базирования или ра-
кет ПВО. Армия Финляндии имеет значительные артиллерийские мощно-
сти, а ее истребители F-18C/D дают Финляндии хорошие боевые возмож-
ности в воздухе.

В мае 2022 года Швеция и Финляндия на фоне российской специальной 
военной операции на Украине решили отказаться от многолетней полити-
ки военного нейтралитета и вступить в НАТО. Глава МИД России Сергей 
Лавров по этому поводу заявил, что «НАТО под руководством США грубо 
нарушила обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. 
Результатом такой линии западных стран стало безудержное расширение 
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Североатлантического альянса на восток» [2]. Важно подчеркнуть, что мно-
голетнее сотрудничество Финляндии и Швеции с альянсом подразумевает, 
что им не придется прилагать больших усилий для того, чтобы добиться 
совместимости своих вооруженных сил с силами НАТО.

В Эстонии по состоянию на 2021 год насчитывается 7100 человек и 1500 
военнослужащих. Исправных танков нет, 180 бронемашин, 188 артиллерий-
ских орудий. Ее флот численностью 200 человек имеет 4 противоминных 
корабля. Эстония сильно зависит от НАТО и несет в себе серьезную угрозу 
для России [4].

Армии Латвии по состоянию на 2021 год численностью 1700 человек 
имеет 3 учебных танка, 123 бронемашины и 100 артиллерийских орудий. 
В ВВС численностью 500 человек. В военно-морском флоте, состоящем 
из 550 человек, имеются 5 патрульных прибрежных боевых кораблей и 4 ко-
рабля противоминной обороны. Латвия также сильно зависит от НАТО и не-
сет в себе серьезную угрозу для России.

В армии Литвы по состоянию на 2021 год численностью 8450 человек на-
считывается 282 бронемашины и 91 единица артиллерийских орудий. ВВС 
составляют 1350 человек. В военно-морском флоте численностью 700 чело-
век 4 патрульных прибрежных боевых корабля и 5 минных кораблей. Литва 
имеет ограниченные возможности легкой пограничной и территориальной 
обороны. Литва сильно зависит от НАТО и несет в себе серьезную угрозу 
для России и Белоруссии.

В армии Великобритании по состоянию на 2021 год насчитывается 
83 500 человек, 277 основных боевых танков, 6 654 единицы бронетехни-
ки, 1238 БПЛА и 598 артиллерийских орудий. ВВС насчитывает 225 ис-
требителей и штурмовиков. Флот имеет 11 подводных лодок, 21 надводный 
корабль, 25 патрульных береговых боевых кораблей, 13 противоминных ко-
раблей и 2 десантных корабля [11].

Дания играет особую роль в НАТО. Распад Советского Союза и Варшав-
ского договора сделал ее роль в обеспечении безопасности в Балтике более 
важной, а также уменьшил критическую роль, которую она играет в обеспе-
чении безопасности северной части Центрального региона ЕС – роль, где 
Польша теперь является первой линией НАТО. По состоянию на 2021 год 
в армии Дании насчитывается 8 000 человек в активе и 34 400 человек в ре-
зерве, 44 танка, 388 другой бронетехники и 32 артиллерийских орудия. ВВС 
состоит из 3000 человек личного состава и 30 боевых самолетов. Военно-
морской флот насчитывает 2250 человек, 5 основных надводных кораблей, 
12 патрульных береговых истребителей и 2 противоминных корабля. У Да-
нии есть планы по модернизации военной техники, так как у нее нет назем-
ной противовоздушной и противоракетной обороны.

Армия Бельгии по состоянию на 2021 год имеет 9400 человек, 132 бро-
немашины и 60 артиллерийских орудий. В ВВС численностью 5250 человек 
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имеется 54 боевых самолетов. Военно-морские силы численностью 1500 че-
ловек насчитывает 2 основных надводных боевых кораблей, 2 патрульных 
прибрежных боевых корабля и 5 противоминных кораблей.

По состоянию на 2021 год армия Нидерландов насчитывает 15 350 че-
ловек личного состава, 3 900 человек резерва, 514 единиц бронетехники 
и 119 артиллерийских орудий. ВВС насчитывает 6400 человек личного со-
става и 73 боевых самолета. Военно-морской флот насчитывает 7350 че-
ловек, 4 подводные лодки, 6 основных надводных кораблей, 4 патрульных 
береговых истребителя, 6 противоминных кораблей и 2 десантных корабля. 
Нидерланды связали свои силы для улучшенных оперативных операций 
с Бельгией, Данией и Германией. У Нидерландов есть средства противовоз-
душной и противоракетной обороны наземного базирования.

Франция активно стремится улучшить европейские вооруженные силы 
и модернизировать свое собственное вооружение. По состоянию на 2021 год 
армия Франции насчитывает 114 700 человек, 222 боевых танка, 1817 еди-
ниц другой бронетехники, 1238 АНПА и 265 артиллерийских орудий. В со-
ставе ВВС 279 истребителей и штурмовиков. Военно-морской флот имеет 
8 подводных лодок, 22 основных надводных корабля, 20 патрульных при-
брежных боевых кораблей, 17 противоминных кораблей и 3 десантных ко-
рабля. У Франции имеются планы по разработке ударных средств дальнего 
радиуса действия (в том числе ядерных сил), которые полностью совмести-
мы с планами США, Великобританией и другими странами НАТО.

Германия стремится улучшить военное сотрудничество между государ-
ствами Центрального региона ЕС. По состоянию на 2021 год армия Герма-
нии насчитывает 62 150 человек, 245 основных боевых танков, 1607 едини-
цы другой бронетехники, 1238 БПЛА и 262 артиллерийских орудия. ВВС 
насчитывает 279 истребителей и штурмовиков. В составе ВМФ 8 подводных 
лодок, 22 основных надводных корабля, 20 патрульных береговых боевых 
кораблей, 17 противоминных кораблей и 3 десантных корабля.

Польша имеет сравнительно высокий уровень общих военных расходов 
и расходов на модернизацию военной техники. По состоянию на 2021 год 
общая численность личного состава Польши составила около 114 500 че-
ловек. В ее армии насчитывается 58 500 человек с 808 основными боевыми 
танками, 2 386 единиц другой бронетехники и 719 артиллерийских орудий. 
Военно-морской флот насчитывает 6000 человек, в том числе 2 крупных 
боевых корабля, 5 патрульных прибрежных боевых кораблей и 21 противо-
минный корабль. В 2021 году его ВВС численностью 14 300 человек на-
считывали 94 боевых самолета, в том числе самолеты F-16. Ракеты класса 
«земля-воздух» представляют собой системы S-3 и SA-5. Польша улучши-
ла свой передовой оборонительный потенциал и подписала двустороннее 
соглашение о сотрудничестве в области обороны с США, а также сотруд-
ничает с другими государствами НАТО через Вышеградскую группу (V4) 

Ханалиев Н.У. 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(82)• Том 12 • 2022  1961 

– Чешская Республика, Венгрия, Польша и Словакия, в составе государств 
бывшего Варшавского договора, которые теперь образуют передовую зону 
в Центральном регионе ЕС. Польша также является членом бухарестской 
девятки – Польши, Румынии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, 
Литвы и Словакии. Польша может атаковать Россию через Калининград, 
через российскую границу или, возможно, через Белоруссию. У Польши 
нет противоракетной обороны, а ее наземная ПВО – это старые российские 
системы. При этом Польша добивается от НАТО усиления ее присутствия 
и базирования на своей территории новых вооружений, нацеленных на Бе-
лоруссию и Россию.

Словакия трансформировала вооруженные силы. Ее армия по состоя-
нию на 2021 год насчитывает 15 850 актива, 30 танков и 18 боевых само-
летов. Словакия стремится модернизировать ВВС и приобрести самолеты 
F-16. Имеет военный потенциал для нападения на Россию через Украину 
и Польшу.

Чехия также модернизирует вооруженные силы. По состоянию на 2021 год 
армия Чехии численностью 13 000 человек, имеет 30 боевых танков, 927 еди-
ницы бронемашин и 96 артиллерийских орудий. В ВВС численностью 
5860 человек 38 боевых самолетов с некоторыми современными истребите-
лями Gripen. У Чехии нет флота, однако имеются долгосрочные оборонные 
планы по созданию более боеспособных сил к 2030-2035 гг. Чехия может на-
пасть на Россию через Украину, Польшу и Словакию. Чехия сильно зависит 
от НАТО в плане противовоздушной обороны.

Венгрия по состоянию на 2021 год имеет военную силу в виде 27 800 че-
ловек, которые оснащены вооружением времен Варшавского договора, 
за исключением некоторых танков Leopard и истребителей Gripen C/D. 
Армия Венгрии имеет 92 танка, 281 единиц бронемашин и 31 артиллерий-
ское орудие. Ее авиационный компонент численностью 5750 человек имеет 
14 боеспособных самолетов. Венгрия не имеет флота. У Венгрии увеличи-
лись расходы на военное оборудование, но у нее нет современных назем-
ных средств противовоздушной противоракетной обороны, и она содержит 
только сухопутные силы размером с бригаду и одну действующую боевую 
эскадрилью с 14 самолетами. Представляет угрозу России через Украину, 
Словакию и Румынию.

Румыния образует мост между Центральным регионом ЕС и Южным 
флангом НАТО, но не имеет общей границы с Россией и Белоруссией. Пред-
ставляет угрозу России через Украину, Молдавию и со стороны Черного моря. 
У Румынии сравнительно высокий уровень общих расходов на оборону. По 
состоянию на 2021 год армия Румынии численностью 35 380 человек имеет 
377 танков, 927 единиц другой бронетехники и 1118 артиллерийских орудий. 
Ее 10 700 личный состав ВВС имеет 60 боевых самолетов, большинство их 
них МиГ-21. Румынский военно-морской флот численностью 5500 человек 
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имел 3 основных надводных корабля, 24 патрульных надводных корабля 
и 11 противоминных кораблей. Ее основные запасы вооружения состоят в ос-
новном из устаревший системы времен Варшавского договора с некоторыми 
F-16 и ракетами Patriot, а также системы европейского производства НАТО. 
Румыния постепенно переходит на западное оружие, в том числе бывшее 
в употреблении или более старое. Она крупнее и лучше оснащена, чем не-
которые другие бывшие государства Варшавского договора.

Болгария может напасть на Россию через Румынию и из Черного моря. 
По состоянию на 2021 год армия Болгарии начитывает 17000 человек, 
90 танков Т-72,   280 единицы других бронемашин и 176 артиллерийских 
орудий. В ВВС численностью 8500 человек 24 боевых самолета – МиГ-29, 
несколько МиГ-21 и несколько Су-25. Военно-морской флот численностью 
4450 человек имеет 3 основных надводных корабля, 4 патрульных прибреж-
ных корабля, 7 противоминных кораблей и один десантный корабль. У Бол-
гарии есть несколько ракет ПВО SA-5 и SA-3, а также имеются соглашения 
о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами и их союз-
никами по НАТО [14].

Северная Македония – небольшая страна, расположенная между Серби-
ей, Болгарией, Грецией и Албанией, с одним крупным транзитным маршру-
том, идущим с севера на юг из Сербии в Грецию. В марте 2020 года она стала 
30-й страной НАТО, разработала новые оборонные планы и новую страте-
гию. Значительно увеличила свои расходы на оборону и модернизацию воен-
ной техники. По состоянию на 2021 год Северная Македония имеет военную 
силу из 8000 военнослужащих и 4850 резервистов. У нее 321 танка Т-72А, 
211 других бронемашин и 87 артиллерийских орудий. У нее нет отдельных 
военно-воздушных или военно-морских сил, ее боевыми самолетами являют-
ся 12 ударных вертолетов. Северная Македония не обладает средствами про-
тиворакетной обороны класса «земля-воздух» или наземного базирования.

Греция остается относительно сильной державой. По состоянию на 2021 
год армия Греции насчитывает 93,5 тыс. человек личного состава (в том чис-
ле 45 тыс. призывников), 1228 танков, 2541 единицы прочей бронетехники 
и 3518 артиллерийских орудий. ВВС насчитывает 18 900 человек личного 
состава 230 боеспособных самолетов, а также батареи Patriot, SA-15 и зе-
нитные ракеты Crotale. Военно-морской флот насчитывает 14 100 человек 
личного состава, включая 11 подводных лодок, 13 основных надводных ко-
раблей, 34 патрульных корабля, 3 корабля противоминной обороны и 1 де-
сантный корабль. Греция увеличила расходы на модернизацию военной тех-
ники из-за предполагаемого роста угрозы со стороны Турции. В то время 
как Греция в НАТО играет роль так называемого защитника Европы от Рос-
сии и гаранта безопасности Средиземноморья, ее крупные вооруженные 
силы также предназначены для защиты самой Греции и Кипра от Турции. 
В Греции находится важный военно-воздушный и военно-морской объект 
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США на Крите, и он имеет связи с Францией. Личный состав вооруженных 
сил Греции хорошо обучен.

По состоянию на 2021 год турецкие вооруженные силы насчитывают 
260 200 человек, 2378 основных боевых танков, 895 единиц других броне-
машин, 5 266 БТР, 2020 артиллерийских орудий и 89 вооруженных вертоле-
тов. ВВС насчитывает 50 000 человек личного состава и 306 боеспособных 
самолетов, включая F-16. Турция создает современные ракетные войска 
класса «земля-воздух» с 32 российскими зенитно-ракетными комплексами 
С-400 и средствами противоракетной обороны. Военно-морской флот на-
считывал 45 000 человек, 12 подводных лодок, 16 основных надводных ко-
раблей, 45 патрульных береговых катеров, 5 десантных кораблей и 15 про-
тивоминных кораблей.

Словакия значительно увеличила свои расходы на оборону. Ее ближай-
ший маршрут в Россию проходит через Венгрию. Активные вооруженные 
силы Словакии насчитывают 15 850 человек личного состава и не имеют ре-
зерва. Армия насчитывает 6 250 человек, 30 танков Т-72, 274 единицы, бо-
евых бронированных машины, 101 БТР, 15 ударных вертолетов и несколько 
ракет ПВО наземного базирования С-300/СА-10. В ВВС имеется 11 боеспо-
собных самолетов МиГ-29 [1].

Хорватия значительно увеличила общие расходы на оборону и модерни-
зацию военной техники с 2014 года. Сложная география дает ей длинное по-
бережье на Адриатике, но ее ближайшие границы с Россией проходят с Вен-
грией и нейтральной Сербией. По состоянию на 2021 год армия Хорватии 
насчитывала 15 200 человек личного состава, 75 танков М 84, 102 едини-
цы, боевых бронированных машины, 198 БТР, 67 артиллерийских орудий. 
В ВВС 11 истребителей МиГ-21. Флот состоит из 5 патрульных и прибреж-
ных боевых кораблей.

Черногория является небольшим прибрежным государством на Адриати-
ке с ограниченными транзитными маршрутами через Боснию и Герцеговину, 
Сербию и Албанию. Она стремится интегрироваться в НАТО. В настоящее 
время у нее небольшая армия, насчитывающая 1275 человек, и ограничен-
ные возможности по сравнению с ее военизированными полицейскими си-
лами, насчитывающими около 28 боевых бронированных машин и 30 артил-
лерийских орудий. Флот имеет 4 патрульных и прибрежных боевых корабля.

Албания в последние годы увеличила расходы на оборону и модерниза-
цию военной техники. Албания стремится ликвидировать оставшиеся у нее 
российские системы и модернизировать свои ВВС и ВМС. По состоянию 
на 2021 год армия Албании насчитывает 3000 человек личного состава и 40 
БТР. В ВМС – 5 патрульных прибрежных боевых корабля, а в береговой 
охране – 22 патрульных прибрежных боевых корабля.

Италия является крупнейшей державой на средиземноморском фланге 
НАТО и в последние годы потратила дополнительные средства на модерни-
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зацию вооружения. По состоянию на 2021 год армия Италии насчитывает 
83 500 человек, 277 боевых танков, 1382 единицы других бронемашины, 
994 артиллерийских орудия и 36 вооруженных вертолетов. Имеется 20 пу-
сковых установок зенитно-ракетных комплексов SAMP/T большей даль-
ности. В ВВС 223 боеспособных самолета. Флот имеет 8 подводных ло-
док, 18 основных надводных кораблей, 16 патрульных береговых кораблей, 
10 противоминных кораблей, 3 десантных корабля, 18 боевых самолетов 
и 43 противолодочных вертолета [8].

По состоянию на 2021 год армия Испании насчитывает 71 300 человек, 
327 боевых танков, 496 единицы машин бронетехники, 903 БТР, 382 артил-
лерийских орудия и 24 вооруженных вертолета. В ВВС 19 750 человек лич-
ного состава, 223 боеспособных самолета, включая «Еврофайтеры» и F-18. 
Имеется 56 основных наземных пусковых установок зенитных ракет. Воен-
но-морские силы Испании насчитывают 20 350 человек личного состава, 2 
подводные лодки, 11 основных надводных боевых кораблей, 23 патрульных 
прибрежных боевых корабля, 6 противоминных кораблей, 3 десантных ко-
рабля, 13 боеспособных самолетов и 24 противолодочных вертолета. В со-
ставе армии 5340 морских пехотинцев.

По состоянию на 2021 год армия Португалии насчитывала 13 700 чело-
век, 37 боевых танков, 73 единицы других бронемашины, 406 БТР, 86 ар-
тиллерийских орудий и 24 вооруженных вертолета. ВВС насчитывает 
5900 человек личного состава и 35 боеспособных самолетов, включая F-16. 
Военно-морские силы численностью 7600 человек имеют 2 подводные лод-
ки, 5 основных надводных кораблей и 21 единиц патрульных прибрежных 
боевых кораблей, а также небольшой отряд из 960 морских пехотинцев.

Таким образом, можно отметить активную военную подготовку и стя-
гивания сил НАТО по всей линии с Севера на Юг близь границ с Россией. 
Помимо модернизации военной техники в странах НАТО, Запад активно 
вооружает Украину современным наступательным оружием и обучает укра-
инских военспецов в Великобритании, Франции, Германии и Польше, опас-
но приближаясь к прямому вовлечению в конфликт войск НАТО.

В то же время, позиции западных и российских аналитиков в вопро-
се отношений России и НАТО радикально разнятся. Преобладающее боль-
шинство западных экспертов считают, что именно Россия является главной 
угрозой международной стабильности и безопасности, подрывает между-
народное право и вообще виновата во всем плохом, что только есть в мире. 
В свою очередь, большинство российских исследователей считает, что Рос-
сия просто отстаивает свои национальные интересы и не готова потакать 
прихотям Запада во главе с США. С подобной позицией соглашаются все 
больше и больше зарубежных экспертов, которые осознав сложившиеся 
на международной арене реалии наблюдают стремление США к абсолют-
ной гегемонии во всем мире, подавлению Вашингтоном и его союзниками 
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позиции России в Европе, а также попытки лишения России священного 
права защиты своего суверенитета и поддержки традиционных историче-
ских добрососедских отношений с приграничными государствами, где про-
живает русское население [12].

После заявлений руководства НАТО о необходимости форсирования 
продвижение инфраструктуры альянса к границам России, продолжать про-
сто наблюдать за тем, что происходит было бы абсолютно безответственно. 
Дальнейшее расширение инфраструктуры альянса, начавшееся военное ос-
воение территорий Украины коллективным Западом создавало угрозу наци-
ональной безопасности России. С этим согласится любой эксперт, проана-
лизировав документацию министерства обороны и расходы бюджета стран 
НАТО.

Запад совершил роковую историческую ошибку, под гнетом паранойи 
заявив о вымышленных угрозах и агрессии, со всех сторон окружив Россию 
базами НАТО. Подобные опрометчивые поступки западных стратегов ука-
зывают на то, что Североатлантический договор изжил себя, а его экспан-
сия не приведет к укреплению стабильности на Европейском континенте 
и в мире, поскольку Россия никогда не смирится с покушением на ее неза-
висимость и ущемлением ее национальных интересов.
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EXPANSION OF NATO TO THE EAST NEAR  
THE RUSSIAN BORDER AS AN OVERT THREAT  
OF MILITARY PRESSURE ON THE NATIONAL 

SECURITY AND SOVEREIGNTY OF RUSSIA

The NATO alliance conducted active military training, working out possible 
strategies for invading Russia. The head of the CIA, William Burns, urged not to 
look at Russia when expanding NATO and admitting new members to the alliance. 
The presence of US military biological laboratories in Ukraine indicates a long-
standing desire of the West to draw Ukraine into NATO to create a foothold 
against Russia. Since Ukraine gained independence, the West has used all 
political and ideological methods to turn Kyiv into a springboard for the battle 
with Russia. The expansion of the alliance to the east and the deployment of the 
bloc’s military infrastructure near Russia’s borders contradicts assurances about 
the defensive nature of NATO. Washington unilaterally withdrew from the Treaty 
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on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems, the Treaty on the Elimination 
of Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles, and the Open Skies Treaty, 
and in Romania and Poland, the United States deployed an anti-missile defense 
system, the installations of which allow launching offensive missiles on Russian 
territory. In December 2021, Moscow presented proposals on security guarantees 
to the US and NATO, which implied the non-expansion of the bloc to the east and 
the return of the alliance’s military infrastructure to the configuration of 1997. 
However, this set of initiatives was ignored.

Key words: national security, NATO, special military operation, weapons, 
conflict in Ukraine, integrity of Russia.


