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Глава 3. Потенциал государств и конфликтность национальных интересов

противляться, если беспорядок внутри страны 
сохранится и правительству не удастся органи-
зовать эффективную систему национальной за-
щиты, тогда украинскую проблему нужно будет 
решать в одностороннем порядке, однако это 
может повлечь за собой последствия, которые, 
вероятно, окажут дестабилизирующее воздей-
ствие на уязвимые государства и на отношения 
между Востоком и Западом в целом. 

Если Украину необходимо будет поддержать 
в ее попытках сопротивляться, украинцы долж-
ны знать, что Запад готов помочь им. И нет ни-
каких причин скрывать эту готовность. Гораздо 
полезнее заявить о ней, сообщить украинцам 
и тем, кто им угрожает, что, если Украина будет 
сопротивляться, она получит оружие. И мы пре-
доставим это оружие еще до того, как свершится 
сам акт вторжения…»5.

Другими словами на отношение к России 
стратегия «трех уровней» предполагает:

 — «сдерживание» России в отношении приме-
нения ею военной силы;

 — «сдерживание» влияния России в мире в лю-
бой форме;

 — «навязывание» России выгодного для США 
компромисса.
На всех трех уровнях ключевым и непри-

крытым является установка на силовое давление. 
На первом, военно-политическом уровне, «сдер-
живание» равнозначно силовому принуждению. 
На втором, политико-экономическом и гумани-
тарном уровне, «сдерживание» означает про-
тиводействие силовым невоенным фактором 
влияния. На третьем, политико-дипломатиче-
ском, уровне речь идет о силовом навязывании 
выгодного США компромисса.

3.2. Политика и конфликт национальных интересов

Важно, чтобы сетевой потенциал государ-
ства и той или иной военно-политической коа-
лиции не рассчитывался механически, путем 
простого сложения национальных потенциа-
лов. Нередко в истории бывало так, что те или 
иные союзники ничего не прибавляли к коа-
лиционному потенциалу, а иногда и вычитали 
из него.

Сказанное имеет прямое отношение к со-
временным процессам формирования ВПО. 
Прежде всего, со стороны США, которые резко 
активизировали усилия по оформлению под 
своим руководством глобальной коалиции, 
с одной стороны, и по повышению ее коали-

ционных возможностей, — с другой. По этому 
поводу З. Бжезинский летом 2014 года выразил-
ся очень образно: «Учитывая современные по-
следствия масштабного расширения НАТО за 
последние несколько десятилетий до 28 членов, 
было бы правильным в свете текущих событий 
еще раз провести оценку структуры этого аль-
янса. В частности я говорю об историческом 
парадоксе, заключенном в важнейшей Статье 5 
его устава. В Статье 5 говорится о процедуре 
военного ответа на агрессию, направленную 
против всего блока или отдельных его чле-
нов. Несомненно, вы вспомните, что в Статье 
5 есть строка о том, что решения относительно 
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Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития

участия в конфликтах должны приниматься 
единогласно. Другими словами, это значит, что 
у любой страны есть право вето. Именно США 
настояли на включении этого условия в устав 
НАТО. Правительство США настояло на этом, 
чтобы получить поддержку сторонников изо-
ляционизма в американском Конгрессе. Они 
опасались, что альянс такого рода нарушит 
американскую традицию отказа от участия 
в  конфликтах на территории иностранных 
государств. К сожалению, сегодня, с учетом 
того, что в состав НАТО входят 28 государств, 
в различной степени приверженных выполне-
нию условий безопасности, ситуация оказалась 
обратной. Именно новые члены НАТО в опре-
деленных обстоятельствах начинают ссылаться 
на Статью 5. Вето одного государства не дает 
гарантии того, что НАТО не станет применять 
военную силу, потому что, я убежден, если та-
кое произойдет после долгих дебатов, сильного 
возмущения и взаимных угроз, это государство 
будет вынуждено либо согласиться, либо выйти 
из состава альянса»6.

«Одним из возможных вариантов может 
стать принятие условия о том, что те страны, 
которые систематически не выполняют обяза-
тельства, предусмотренные уставом НАТО, не 
могут иметь права вето. Некоторые члены этого 
альянса совершенно не выполняют своих обя-
зательств, поэтому их членство в НАТО факти-
чески представляет собой безбилетный проезд. 
Почему член альянса, который не выполняет 
своих обязательств, должен иметь право мешать 

другим членам НАТО осуществлять коллек-
тивную самооборону? Это аномалия и потен-
циальный источник проблем и путаницы. По-
скольку этот кризис постепенно приближается 
к решению, я надеюсь, что НАТО пересмотрит 
свой устав и еще раз обсудит вопрос о приня-
тии новых членов в альянс. Страна, в безопас-
ности которой НАТО заинтересовано, вовсе 
необязательно должна становиться членом аль-
янса. НАТО может принимать участие в обес-
печении ее безопасности, но не принимать ее 
в свои ряды. Сейчас ведутся разговоры о но-
вых членах Евросоюза. Возможно, некоторые 
из них захотят вступить в НАТО, и за послед-
ние несколько лет некоторым государствам 
удалось вступить в НАТО, несмотря на то, что 
территориально они удалены от возможных 
конфликтов на разделительной линии между 
Востоком и Западом. Я считаю, что дополни-
тельное обсуждения в данном вопросе может 
принести определенную пользу, повысить авто-
ритет НАТО и оказать давление на некоторых 
его членов…»7.

В настоящее время можно выделить два 
стратегических направления формирования 
коалиционного потенциала США (рис. 3).

В процессе формирования коалиционного 
потенциала США отчетливо обозначился ряд 
особенностей:

 — расширение круга союзников и партнеров, 
попыток включения в него государств, преж-
де не входивших в подконтрольные США 
альянсы;

Рис. 3.


