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 «����� � ��	
���� �������� ���»: 
 ��������� PESCO � ��������� 
 ����������������� ��������� 
 

���� ����	�
��, 
������� 	
��	�� �����	�� �����
 ������� ���������� �����
	��� ����� ���  

�������� ���
: �������	
�� 	��; PESCO; ��-
	����	
�� ������� ��; ���; ����; ����	�������-
��	
�� ������������. 

 
� ������������	
�� � !
�������	
�� ������ 

��"�#������$% ����&���� 	������ #��������	' 
������(��, 
����#� ��"�� ���������' ��
: ���-
������ �������� 
 «)�
���# ������». *��'&�� 
�������$ � !���, ��������, �� �$�� �$, �� �	����� 
�� ��	 
��������� ���	��� +. ������ �	� �� ����	�� 
��"�#������$% (� ������ 	�#��� ����	���������-
	
�%) ����&����, ���, �� ���#������# �$��"����, 
«������$��� ���� 
��� �	�����», – ������ � ��	�-
��������� ��������	� ��#����$� ���(�		$, ��	�� 
���������$�, �� ���� ��� ����� �$�$���1��	� 
�� �����%��	�' � ���� ��� ��� ���� ����� «����	�-

� ���» 	 �� ���������� � ��������������. 

2����� ��
 � 
��(� 2017 �. �����&�� «���"�-
������» �
�#����(�� �������	
�� ������ ��%����-
	
�� ��������$, ��&��&�� � ��"�#������$� ��
-
	�
�� ��� ���������#��� PESCO – �� �� �������  
������$����� ������� Permanent Structured Coopera- 
tion («6�	������� 	��#
�#���������� 	���#�����	�-
��» – 	 #���������: «� ����	�� �����	��	�� �  
������$»). �� �����"�� 	�������, ��� ��&���� 
������ �� �� ��#	
# PESCO �� ������ �$�� ���
-
(��� �� �� !
	(�		$, 
����$� �� ��#������������-
	
�% ����&����% ���������	
� �����(��#��	� 
������	���(��� +. ������, �� 	�����' ���(�����# 
���'
� 
 !���# ������� �����' � ���# �	� ����$	-
����� ��������$, � ��� �� 	������&��� ���' ��-
	���$���� 
�
-��
�
 ����$� 15 ���. 

�����$� ���� «	��#
�#����������� 	���#�����-
	���» �������	' �1� � ����
�� 9��	���#(�� �� 
(2003) 	 ��� ����"����� � ���, ��� ��	#���	����, 
�������1�� «����� �����$� �����$� �����(��-
���», 	���#�� � 	���� ������-��%����	
�� 	���#�-
����	��� ������������'	� �� «�����, ����#�1�� 
�	����� ��������». 2��� �$�� ����	������� �  
��	����	
�� �������� �� (2009), ��� 	���'� 42(�) 
���	���: «?�	#���	���-����$, 
����$� �������� 
����� �$	�
�� 
�������� �����$% �����(����� � 
������� �� 	��� � !��� 	)��� ����� "�	�
�� ����-
���'	��� 	 (��'� �$�������� ��
	����'�� 	��"�$% 
��		��, #	����������� ��	������� 	��#
�#����-

������ 	���#�����	��� � ���
�% ����»1. 2��-
���'��� (��'� PESCO, 
�
 �������� ������ �����-
��
�, �$� ��#	
 ���(�		�, 
����$� 	���1�� �$ 
�������	
��# 	��# 	��	����	�' «�� ���������� 
�� ������� ���» 	�������'	� 	 
���	���, 
���-
�$� ����
��� � ��������� ��, ��, ��
 ��� �����, 
�����	��#�� �� ���2. 6�����������	�, ��� ��� 
!���� ����%����� �������(�� ��
��� #�����, �� 

������ � 
��(� 
��(�� ����� �$ 	)���������'	� 
«��1�� �������, �� �#����#�1�� ����»3. �	�� 
PESCO ���������' ����� 	�����, ��&�� ���� � 
�������
��, !�� – ���(�		 «@�� ��	���#(�����'�$�  
���(�		, ���(��������$� ���������� �� 	 ���, 
����$ �������	
�� 	�� �������� “��������$� 
�����$� �����(���”, ��� ��	������ – !�� �����, 
��%���1��	� � 	�	������ �����	���	�� �� ���»4. 

�� ������ 2018 �. � 	���� #��	��� � 6�������� 
������ 25 ��	#���	��: !�� �	� 	����$ �$�&�� «��-
���$-28» � �	
�������� +����, B��'�$ � ����-

���������, �	#1�	�����1�� *��
��. 20 ��	#-
���	�� – #��	���
�� 6�������$ 	�	���� � ����; 
 
��� ��������	' �����(����� �������'�$� ��	����, 
                                                      

1 � �#		
�� �������� ��
	�� +������� «	��#
�#�������-
���» ���������� 
�
 «�������������». �� ������	
�� �$
� 
!�� ��	�' �������� ���"��� 	���#�1�� ������: «Those 
Member States whose military capabilities fulfil higher criteria and 
which have made more binding commitments to one another in this 
area with a view to the most demanding missions shall establish 
permanent structured cooperation within the Union framework». 
��.: Consolidated texts of the EU treaties as amended by the treaty 
of Lisbon // https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment.../7310.pdf 

2 EU Defence and Military: An Analysis of PESCO and Other 
EU Security Initiatives. – 2018. Mode of access: https://www. 
brugesgroup.com/blog/eu-defence-military-analysis-1 (+��� ����-
1���� 12.05.2018.)  

3 Permanent Structured Cooperation: National Perspectives and 
State of Play. European Parliament. Directorate General for External 
Policies. – The EU commission, Policy Department. 2017. – P. 7 – 
Mode of access: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 
STUD/2017/603842/EXPO_STU%282017%29603842_EN.pdf 
(+��� ����1���� 12.05.2018.)  

4 Permanent Structured Cooperation: National Perspectives and 
State of Play. European Parliament. Directorate General for External 
Policies. – The EU commission, Policy Department. 2017. – P. 7 – 
Mode of access: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 
STUD/2017/603842/EXPO_STU%282017%29603842_EN.pdf 
(+��� ����1���� 12.05.2018.) 
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9���, Q��������, 2������� � ���(��. 2 ��	#-
���	�� – ������ ���� � PESCO �� #��	��#�� ��-
�����, 2	������, V���������, ��������, �#�(��, 
9����� � ���. 

9 ������# ��W������� 6�������$ �$� #"� ��-
������� &���
�� 
�#� ���� (!
	����$ ������� ���-
����� � 50 ����"�$% ����
��%), �� �	���� 
����$% 
����� �$ 	�����'	� ���'���&�� 	���#�����	��� 
	����-#��	���(. �� ��	���1�� ������ 	)��������-
�� 17 
�#��$% ����
���. @��, 	���� �������, ����-
���
� 	��� ����	����	
�% (������ ��� ������"
� 
�����$% �����(��, #��)�
�(�� ��%������ 	�����-
����	
��� 
����������� � 
�������, 	���������(�� 
�������� ����	�����, 	������ 	��(���'��� �����-
	�	���$, ���	�������1�� 	����	����	�' �����-
�$% ���������)���, �������(�� (����� ���������� 
��$�� ��� #����$% ������������ ����#"���$% 	�� 
	���� – #��	���( �� � ��.1 

� �#���
�(��% ��������	� 	���#�1�� �	����-
��	�� PESCO, �������1�� ����
� �� ���"��% 
�������$% ���(�����, � ����� ����� �$������-
&�%	� � Y������� ������. 

� PESCO ���"�� ��������������� (��	��-
�����-��&����$�) ���%�� 
 �������	
��# �������# 
	�������'	��#. 6��������, �����1�� � 	��� ���� 
«��
��
� ���$% &����», ���#������ �1� ��� ������ 
�������(�� �������	
�% 	���1�	�� (1950-� ���$), 
��		������ �� �����	����$� ������, � �� �� �����-
�(�� � 	
��'
�-���#�' ���
�� ���	��
����. 

Z�&���� � ���
�% PESCO ����� ����������! 
����: 
��' 	
��� ��	#���	��� ���	��������	' 
 
«	��#
�#����������# 	���#�����	��#», ��� ����-
�� 	�������' ��� ��
����������$� ����(����, 
��
������(��� � ��&�����, ���������$� 	��#
-
�#���� #��������� 6���������. 

��	' ���(�		 ��������������: !�� ����� �� ��-
���	, ��� ����� «	��#
�#����������» � 
��(��(��  
� ������� PESCO. 6�������� ����� � ���# ���
#� 
�������(�� (	��#
�#���������) �	��� ����, ���  
�� 	������&��� ���' ��	�������� �������	
�� ���-
������ 	���1�	��� – )����	$, ����#"����, ��%�-
���$ ������������, �����(����$� �����(���.  
6�� ��
�� ���%��� ���"�$ �������'	� «������$ � 
����"��	��% � �����(����%» (capability gaps), ���� 
�����"�1�� ��������� ������ �������� 	����-
���'	���. +�� «	��#
�#����������� 	���#�����	���» 
����(�����'��� ������� ����� #��)�
�(�� ����#-
"����. «+� 	�% ��� �������($ ����� 	��� �������' 
17 ����� ���
��, 29 ����� )������� � !	���(��  
� 20 ����� ����$% 	��������. 6���
�$ PESCO ���-
���#�� ����	������' ������$� ���%��» [PESCO � 
����, 2017]. �����	�� ����
� 6�������$, ����(�-

                                                      
1 6�������� 	�.: Permanent Structured Cooperation (PESCO) 

first collaborative PESCO projects //The EU Commission. – 2018. – 
Mode of access: https://www.consilium.europa.eu/media/32079/ 
pesco-overview-of-first-collaborative-of-projects-for-press.pdf (+��� 
����1���� 12.05.2018.) 

����'��� ������� ����� #�#�&���� ����	������� 
���"���	
�� ��)��	��#
�#�$ � ��)��	��#
�#�$  
�������� ��������� – &�		���$% �����, ��	���, 
"����$% �����, ������-��	�����$% ����	 �!�����-
��� � ������. «2�����'�� �� ����� %������� ����$ 
�����(����$� ����� 	���"���� � ����	��������
� 
���	
 ���� �$� ��	������� ��������� – �� 
�#��$% 
������ �� ������"'� � �������� Q���(��, *��'���, 
?�������� � � ?������� – � ����'�% Z���� � �� 
���������� � !��� ��
��. 9�����#� ���' 
�
 �����, 
��
 � �����', ������ ���	
�� 
���#��
�(�� � �����-
��
�. �����' 
���#��
�(�� ���� �����������	� 
����
� �� ��	��
 – � @�'�# �� ��	������ �����($ 
6��'&� � 6�������
� �
�������'��. Q�
����	
� 
���' ���� �� #�#�&���� ����	��
� � �����$% ����-
���
 �� ���������� �	�% ���$% ��	#���	�� – ������ 
���� � \������'��� � ��	������ ������ �� ���-

�% ���	�#��% 
 Z�		��. 6�-�������#, ���$� �	%��-
�$� (����$ ������� ����	��
� 	
��� ����	���	� � 
?������� � 6��'&�»2. 

��
���(, 6�������� � ��1�� � (���� �������-
������ �� 	����$, 
����$� ��#� � ����"���� ����-
���	
�% ���(�		��, � � !��� 	�$	�� PESCO �		�(��-
�#��	� 	 &���
� ��	#"����$�� 	������ ������ 
«����	
���	���� �������	
�� �������(��», «
��-
(�������	
�% 
�#���» � «����» �����$. 6���������-
��	�, ��� «������		, ��	����#�$� ���������, ������ 
�� ���'# �	��». 6�
� �������� ���� – PESCO �#��� 
(��� �� �#���) �$	������ ���'
� �� ����� )#������-
�� – �� �������-)���(#	
�� �	� �������� 	���#���-
��	���: 	��	������, ������ �� !��� ����� � &�� 
�������(�� 6�������$ � ��	������ �����. 9 «��#�-
������# 
�#�#» PESCO ��
"� ����	�� 2����� � 
2	�����. +����, ����������� �������� 	��'�#� 
������(�� 
 #��	��� � ��� 	� 	�����$ Q��������, 
@	�����, V�%��, �����
��, ?��(�� � ����� �$��"��-
�#� – 	� 	�����$ *��'���, ��
	���#��� � �����-
������ (*�����
	), ���(��, 6���#�����, Z#�$���, 
*�������, ������, ����$ � 9����; ��
� �� �� 
��(� 
�������e���� �	��e�	� ���(�� 6��'&�. 

2��
, �� 	������&��� ���' PESCO �� ���"��% 
�������$% ��������� ����	��� (� �� ����, 
�
 
��(�����'��� ������� �	#1�	������	� � 	�����%, 
�� ���	�������&�%	� 
 6��������) �������� ����-
��� �������� 	�������'	��� � ���
�� ��	���#(��-
���'�$� ���
�. ���	������ ������, 	
���' ���-
���� 	���% !���� � PESCO �� ����$� ������, ��-
����, ����. �����	, 	���������'��, 	���� ��
: ��� � 

�
 �#�#� �������$ !�� ��	���#(�����'�$� ���
�? 
2 
�
 «����� ��������� ���������	�'» �����$ 
	�����	��	� 	 ����? ��"� ���$ 	(������ ����"-
���� ������� ���(�		�� �� !��� �����������. 

                                                      
2 PESCO � ����: ��������������� �����$% #	����, ��-

��������$% �� ��	��
. – 2017. – 15.11. – Z�"�� ��	�#��: https:// 
eadaily.com/ru/news/2017/11/15/pesco-i-nato-vzaimodopolnenie-
voennyh-usiliy-napravlennyh-na-vostok (+��� ����1���� 12.05.2018.) 
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�#������ I. «PESCO �� ���������» 

@��� 	(������ 	���� ��		��������' ����# ��% 
�	� ����� �	��$% ��#����������	
�% ���������-
���, 
����$� ���������	' � ��	������ ����� � 

�	���	�, 
�
 �	����, �����	�� !
�����
�, 	����-
	������ ��&���� �� ��#������� ������
� � �����-
(��. ��	
��'
� 
��(��(�� «	��#
�#����������� 
	���#�����	���» �	#1�	�����, 
���� 	��� ������ 
«	��#
�#���#��	�» �� ���� � ����)����? +���$� 
	(������ ��� ����� �������� ��	�� *��
��� � � 
#	�����% ������ ��������	��� +. ������, � ��
"� 
�	� ����� &���
��� ��	���	�������� ������� ��-
�#��	�	
�% 	��, 	����1�% ��� �����	 	��� 	#1�	�-
������� ��W��������� �����$. �� ��� ������� 
!���� 	(������ �#��� ��	������ �����' � 	���� 
	��	����	�� !))�
����� 
������������' ��1#� 
�������#� ������
#, �	������ �	�� ��� !��� �� 
#������ � 	��'�$% ��������	
�% ������� #����� 
�. B��
��'. ����� �����"�� ������ 
 ���"���# 
����"���� ��� � #	�����
��, �.�. ���� ���� � 
��� 
�
 )#��������. 

�#������ II. «Business as usual,  
��$������� ������-���» 

� !��� 	(������ ��1�� ��������� ������
� �� 
�#��� ������'	� �� #"� ����� ���������&��	� ����
-
�����, – ����"��, 	 ���������'�$�� #�#�&������ 
� ���, ��� 
�	���	� �����(����� � 
���	��� �������� 
��&����. ���'��$% #	��%�� «	��#
�#����������# 
	���#�����	��#» !��, ����
�, �� ��������#��, 
�
 �� 
���1��� � �������� ������		� � ������"���� ����-
	��� 
 «	���������	
�� ���������». � 
���
�	���-
��� ���	��
���� ����&���� 	 ���� ��
"� 	�%����-
�� 	���#	-
��, �� 	��'��$% #�#�&���� � #%#�&�-
���. ����%����� ������
�#�', ��� � !��� 	(������ 
�	�' ����� )�
����� �������������	��. V��, 	��	�-
����� ������, �� ���
��
� �#�#� ������' 
��(��(�� 
«���������» � «��		��, ����#�1�% �	����� �����-
���»? B�		�� 
�
��� %���
���� �����	� � ���#? 
`��	�	� �� ���	�����' ���"���� ����$� )������ 
��� ��	#���	��-#��	���
��, &���
� �������1�%	� 
	����� ������-	���������	
��� 
#�'�#����, ��	���-
����� #���, 	�	������� !
�����
�? 

�#������ III. «	� %��� � ��%�$�» 

@�� 	(������ 	#1�	��������, %��� � 
�
�%-�� 
����&����% ��
� �1� �������������, ������"���� 
����	��� 
 ����� !))�
������ ��������� ������-

�. Q�
����� !���� #	��%�, 	��	������ ������, ��-
"�� 	���' 	��� PESCO, �	�� �#��� �������'	� ��
, 

�
 !�� ���"��� � 	������&��% �����%. �����"�-
1�� �	�������� ��%����	
�% ����
��� «	��#
�#��-
��������� 	���#�����	���», #��������� ��	%���� � 

��	�� �2�9Z �� �������
� ������� ��%��
�, ��-
1�� ��	� ����� �� ������#, ����� !))�
������ �% 
�	���'������ ���� ��	&������ 
������(�� � 
����� ���
#� 	��(�����(�� ��"�# #��	���
��� – 
�	� !�� ��"�� 	����' 
#�#������$� !))�
�. �� 
��"�� 	��'��� #	����' ����"��	�� ��1��������-
	
�� ������
� � 	)��� ������$ � �����	��	��, 
%���, ����"��, � �� �������� 
 ������ 	�������- 
��	
�� �����	���	�� �� �� ���. ���� �� ����-
���	
�� 	�� 	��	�����$�� 	����� 	#���� 	����'  
��� ��We� �����(���� 	���"������ ������$% #�-
��, 
����$� ��W�������� 	������ ��� 	��� �
�#��'-
�$��. ��
����$� !
	����$ ��%���� ������ ��
�� 
	(������ �������� �������$�, #
�$��� ��� !��� �� 
��, ��� ��, ����
�, ��"�� �����	�� � 
 	#1�	����-
���# ���	������ ������������ ��"�# �� � ���: 
«�	�� ������ 	��"�� ���� 	���' ����
�, �����# �$ 
�� �� ������ � ��	' �#�' �� 
��(�»1. 

�#������ IV. «&������������'�����  
����(������» 

@��� 	(������, ��"� �	�� �� 	
��'
�-���#�' 
������#� ���	��
���# �� � ���������	�����, 
	���� ��		��������' ����# ��% ������������ ��"�# 
��� � ��W��������� �������, 
����$� ��	����-
�#��	� �� ��#�#� 	�����# �������
� – � ��&���-
����. � ��� �� ���'
� !�������	
� ������	� 
����	� � ���, ��� �� ���"�� 	���' ����� �����	�-
�$� � «���$�» ����
�� � ��"�#������$% ����%, – 
	������ !�� 	���� #"� #	����&��	� �����(��� ����-
��������� ���������	
��� ��	
#�	�. 9���� +. ����� 
�������, ��� «��� 	$�$ �� ����� ���, ��� ���%�-
���	� 
�����' �������(��, ����$
&�% ����' ��-
(��, � ����%����� �����	�$	���' 	��$� �	���$ 
��'��	�», !�� ����
� �� ���'
� ��� ������ ���(��: 
�������� ��
 "� � ��������	
�� 
������� 2016 �. 
�$	
�$����	' *. C�����	 � Z. 6��, � � �		������-
���'	
�� 	���1�	��� ��� �������	' �� ���� 
���� 
�� ���# � ���, ��� «	����
� ��%����	� 
#�� ����-
"�, ��� ��� ���� ����'�� 	����». 6�&#� ��"� � ���, 
��� ��&������ ���"�� ���
� ���������' 	��
 ���-

��1���� ����	��� ��� � ���� � ������' 	��� 
���	
� � �����$. ��������: 	���#�1�� ������	�-
��(�� ���"�� «� ����$� "� 	��� ���'» ��	���' 
�������	
�� ��	#���	����-��������� ���
�� 	��-
���: «��������	' 	��� 	���� �������� – �$ ��-
���1���	� �����»2. 

                                                      
1Howorth J. Strategic autonomy and EU-NATO Cooperation: 

squaring the circle//Security Policy Briefs. – 2017. – 10.05. – Mode 
of access: http://www.egmontinstitute.be/strategic-autonomy-and-
eu-nato-cooperation/ (+��� ����1���� 12.05.2018.)  

2 Bacevich A. Ending Endless War: A Pragmatic Military 
Strategy //Foreign Affairs. – 2016. – 1.09. – Mode of access: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-08-03/ 
ending-endless-war (+��� ����1���� 12.05.2018.) 
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� ������ )����������� ���� �� �������'�$� 
	�
�����' ���� ?.�. 2	��� �������: ������'�� 
��1�� ����� ���� – «�	�����' �#		
�% [	����-
	
�%] – ��� [��'��	�], �����
��(�� – ��#���, � 
���(�� [QZ?] – ��� 
��������». ������� ?������� 

���	�� 	 Q���(��� �
������ �	�% #��	��#�� � ����-
���	
�� ������� 	�������'	���, � ��� 
����
#�� 
���� � �#�' �� �� 	�������	� «�����1��'	� 
�����»… +�, ����� "� ���$ #��
�� ��� ��	���� 
���$, Z���� � 6�����
�! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 «������ ���» � ������: 
 ������������ � ���
�� ������� 
 �������� ��� ������������ 
 

��������� ��������, 
	
��	�� �����	�� ��! ��"�� ��� ��. #.�. $���
���
 

 
�������� ���
: ����6Z�; 	���������	
�� 	��-

���'��	�'; 
������' ��� ����#"������; ����(��-
�����	
�� �����$� ���; �����	��	�' � ������. 

 
�$%�� ��� � +������� �� 6Z�, �
�����(�� 

#	���� ��� � ���� �� 	����&��	�������� � 	�-
����� ���������
���$% 	�	��� 	��'��� ���	����� 
��		��	
�-�����
��	
�� ������-��������	
�� ����-
&����, 	����� #���# ��� 	���������	
�� 	�����'��-
	�� � �	�� 	�	���$ 	����&���� �� 	�
��1���� � 
����������� �����$% ����#"����. Z���1���� 
	��(������$% ���������
���$% 
�����
	�� Aegis 
Ashore � ��	������ ������ (	 2015 �. �� ��� +���	�-
�#, Z#�$���; 	 2020 �. ������#��	� �� ��� Z���
���, 
6��'&�) � ������ ��"#�	��� �����
��	
�% 
������� 
	 ���������
����� Standard SM-3 � �������	
�% 
����% (	 2015 �. �� ��� Z���, 2	�����) ����� �����-
	�������� �������� 
��)��
���� 	��#�(��, �������� 
� ��� � �������	
�� 	����$ – #��	���($ ����. 

9�
�� ������ � ��� �������� 
�
�% )�
����� 
����	)����������	' ��		��	
�-�����
��	
�� ���-
��������� � 	)��� 6Z�, ������� � ����� 
 ������-
��� ��
�� �������$ ��"�#�������� �����	��	��, 

�
 ����1���� 	���	�� 6Z� � ��	������ ������? 

)� «�� �������» ��"����� %� )�� 

��"�$� !��������, ������&�� 
 ��#��
��# 

���	# ��		��	
�-�����
��	
�% ������-��������- 
	
�% ����&����, 	��� ����	�������� �$%�� ��-

&������� � +������� �� 6Z�, 
����$� �����  
�)�(���'�� ��������	� ������ 	�������� 
�
 
«
���#���'�$� 
����' 	���������	
�� 	�����'��-
	��»1. 6���������'��, ��� !��� �$%�� ��� � 
+������� �����&�� � ������, 
���� ������� ��-
��&���� ��#% 	���� �� )��� �����&��	� ����$ 	 
��"�#������$� ���������� 	#1�	������ �����-
���� � ��%�����	' ���� �� �� � 	���� �#�&�� 
	�	������ 	� ������ ��	���� ���Z. ����
� � 
��� �� ���	�#&���	' 
 ������"����� B�	
�$ 
����������' ������� ���� ��� 	�%�������. ��-
���&���� ��	������ ��	��������� #	�����&��, � 
��
� �� �������� ���#����������	� ���, ��� Z�	-
	�� ���$�� �� ������	� ��������
�� ��� � ���'-
���&�� ������� ��#%	�������% ����&���� ����#-
�� ��
�� �� 	���"������ ���� 	���% �������� 
#�����"����2. 

Z�		��	
�� 	������ ������
����� ����1��� 
�������� �� ����%�����	�' 	�%������� ����(��� 
«�����($ ������'��� �����	��	��», ��������	
� 
)�����#���� 	�	����� ��"�#������$% 	����&�-

                                                      
1 �����	���� �������� ���������� ZQ � ��� � ����&�-

��� +������� �� 6Z�. ���'	��
�, 21 ����� 1997 �. URL: 
https://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/hel-js.htm (+��� ����-
1����: 18.06.2018.) 

2 Bush G.W. Remarks at the National Defense University // The 
American Presidency Project, May 1, 2001. URL: http://www. 
presidency.ucsb.edu/ws/?pid=45568 (Accessed: 18.06.2018.) 
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���, ������ ��������1�% ��#� ��#��1, � �� ���#�-
��	�' ���%���, 	�������� 	 ����	�������� ���$-
��� ���	��#�1�% �����������	��� � 	���' �#�	���-
���'��� ����	��. ��	�������	�' B�	
�$ �������, � 
��	���	��, 
 )�
	�(�� �����	��� ��"�# ��	�#��-
���'�$�� � ����������'�$�� 	���������	
��� 
����#"������ � ������#�� 6��"	
��� �������� � 
��� (2010). ����
� � ��	#�	���� ��#	�������� 
�������	������	�� � ������'��� 	����	���� ������ 
!���� ��"���� 
������� ������"���	'. 

������� �$�� �$ ��W�	���' ���$� �������� 
����� ��&' ������������ ��&�������. Y��	' 
��������	' ���� � ������������ 	����������� 
���������
�, � 
������ ���	��#�� 
������'�$� 
��"��$, 	������&��	� � �	���� 	���� � 1970–
1980-� ���$, �1� � #	�����% ����������� ���� � 
��
� ����������	
��� �������	������ ��#% 	�	���. 

� ����� 	�����$, ������"��� ���	������' ��-
��
�, ���"����� � +������ �� 6Z�. ��	���$ 
	���������	
�� 6Z� ��		���������	'2 
�
 ��	��-
������#�1�� – ������
����1�� 
 �����������-
�# ���������� �������� ��#"�� � «#����$�» 
������ �-� ������ � ����"��	�� ������' �	-
�������$� ������$� #���. «������� #�����	�'» 
������ �������� �����������	�� ���#&����'���� 
��������� #���� ����� � ��#% 	���%���"��. ����-
������� �� ������$����� 	���	�� 6Z� � �������-
��� ���� ����������'�� 	������������� 	��#�-
(��, #	������ ������ � ����"��	�� �$�����' 
�������	&����#� �����#� ����# � 	��� «�����-
���� �����	%��	���» � ����������'�$% 	�	����%. 

� ��#��� 	�����$, 	����������# ���������
# 
� ������ ���'&�� 	������ 	���	������ ������-
���'��� ��	���	�������� �������� ��#"�� � ��
��-
�$% ��%�������. �	������ � �$��&��% #	�����%, 

���� �����$� ���"��$ ���#���#�� 	��� ���"��� 
�������'	��� (
�
 � 	�#��� 	 +�������� �� 6Z�), 
��
�$����	� �� ����)�
�(�� ��"���&�% 	����-
&���� (
�
 � 	�#��� 	 +�������� � �	���W����-
1�� ������ �����$% �	�$�����) ��� �� 	������	� 

 ����&���� ����
��1�% ������������, �	-
���'#� �����$� �������� ��� ���	������ ����-
&���� (
�
 � 	�#��� 	 +�������� � ��
����(�� 
��
�� 	������ � ���'&�� ���'��	��). 

��
##� �����	��	�� �� )��� ��������1��	� 
��	)#�
(�� ��"�#������$% ��	���#��� � ���-
���"��1�%	� ��
��'�$% ��������(�� ���#1�% 
���"�� ���$&��� ������	 �������$% 	���� 
 ����-
����� �������� ��#"�� 
�
 	���	��� 	���"������, 
��� ����
��$���� 
��	��#
(�� +������� � ����	- 
 
 

                                                      
1 ������ �. ���$� +������ � ��� � �����(� ������'��� 

�����	��	��. 6�������	
�� �������� // B�"�#�������� 
"��'. 2010. � 7. �. 1–20. 

2 McNamara R. The Dynamics of Nuclear Strategy / The 
Department of State Bulletin, Vol. 57. P. 443–451. 

���	�������� �������� ��#"�� � ����$���� �	�  
	�	���# 
������'�$% ��"����, �$	�������&#�	� 
��	������ �����
�. 

����
� � ��&�� 	�#��� ������
	 	�	���� � ���, 
��� � ����, ��� ���$&���	� ��	
� ��
��'�$% ����-
�$% 
��)��
���, 	�	���� 6Z� #"� �� ��"�� ��	-
	��������'	� 
�
 ��������� ��	��������#�1�� 
)�
���3. ������������ ������$����� 	���	�� 6Z� 
#"� �	������� ����������$� 	��������#�1�� 
)#�
(��, ����������� ��	
� 
�#��$% �����$% ���-
"��, 	�����$� 	 ��	&������� «�������� 
�#��». 

� ���
�% )�����#�1��	� �������������� ����-

�, �$���1��	� #���$���' 
�
 ���%��$ ���&����, 
��
 � 	��������$� ������(�� ������-��������	
�% 
����&����, ����$� 
���������� ����� �����
��-
	
�� 	�	���$ 6Z�, ������#�$� � �#��"��, 	��� 
�������	
��. ��� �	������ ������ �$�� ������ 
������� 	����
�� ��� � ������ �� ����������$% 
����������	
�% ��#	
�� ��
�� 2����. 

)�'��� �������� %��'��  
�� ����� � �������! ���������? 

� �	%����� ����� (2002) ����
�������� �$� 
	�
��1����� 
����� ��#% �� �����������'��� 
6Z� ��� (� ����������� � Q���-?����), ��!���# 
��� ������ «����'�� ���(����$� �������». 
6���#	���������	' ����1���� � 6��'&� ��$ 
���������
�� GBI, � � V�%�� – ������. 

6�	�� ���%��� � *��$� ��� ��������� *. ���-
�$, ������'�� ��	��������� �� ������ 	 Z�		��� 
�� ����� ���'���&��� 	�
��1���� 	���������	
�% 
����#"����, 	��#�(�� ��������	'. � 	�������  
2009 �. ����� ��W����, ��� ���	�� ���"��� ���-
�����$ �#��� ��#1�� ��
 ��$����$� «�������-
	
�� ��!����$� ��������$� ���%��» (EPAA)4. 
V�&	
�� ����� �������	�, � GBI � ��	������  
������ �������	' �� 
�����
	$ Aegis Ashore. @�� 
������� ���	�� ���	
�� ������� 	�	���$, �
��-
���1�� ����� AN/SPY-1 � �#	
��$� #	�����
�  
Mk. 41, � 
����$% ������������	' ��������' 
���������
��$ Standard SM-3. 

��� *. ����$, 	 ����� 	�����$, ������ ��-
���"����	�', ��	
��'
# ����$� 	���	��� EPAA 
����� �����	������' �� ��		��	
�� 	���������-
	
�� ��
��$ ���'
� ������� 	 ������� ������$��-
��� ���������
��$ IV )�$ (SM-3 Block IIB). 2-
�����'�� !��� 	��
 �$� #	�������� �� 2020 �., 
����
� #"� � 2013 �. �$�� ��W������ � �����"�-
                                                      

3 ������� �. ����������	
�� �	�������� � ���������� / 6�� 
���. �. ��������, �. +���
���. 6��������
����� �������: 6����-
��	������ ��� 	���#�����	���? – B.: Z���6@�, 2012. �. 326. 

4 A Phased, Adaptive Approach for Missile Defense in Europe. 
Fact Sheet on U.S. Missile Defense Policy // The White House: 
President Barack Obama. URL: https://obamawhitehouse.archives. 
gov/the-press-office/fact-sheet-us-missile-defense-policy-a-phased-
adaptive-approach-missile-defense-eur (Accessed: 18.06.2018.) 
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����� �������
�. 6������� ������ ��)�(�� 
	���	�� � ��, ��� ��
��� ����������� ��1���� 
	��������� #	
�������, �������$ 
������� �� ���-
	$����	� � #	�����
# Mk. 41, � !�� ����$���� 	�� 
����(�� #��)�
�(��, �� 
������# ��
��# ��"�� 
�$�� �$ ��������' 	 ����� 
������� �B� ��� 
�� �% 
�������'���� �����	��1����. 

� ��
�� �������� ����
�������� 6Z� ������� 
�$������' 
�
 	���	��� ���'�$ 	 ��
����� 2���� �� 
���'
� �� 	����%, �� � �� ����'�$� ����"��	���: 
���#	���$�� (����� ������	' ��
��$ 	������ ���'-
��	��, 
����$� # Z�		�� ��	#�	��#�� (GBI 	��	���� 
����%���$���' � ��"
����������'�$� ��
��$). ��-
��
� ���
(�� B�	
�$ �$�� ����������. 6#	
��$� 
#	�����
� Mk. 41 �� )���� ��� �	���'#��	� ��� 
��#	
� 
�$���$% ��
�� Tomahawk, 	���������'��, 
�% ��������� �� 	#&� )�����'�� ���
�#��	� 
�
 
���#&���� +������� � ��
����(�� ��
�� 	������ � 
���'&�� ���'��	��. � ��&������� ������, ��� 

�����
	$ Aegis Ashore �� �����������$ ��� ��#	-

� Tomahawk (�� ����� ����#��$% ��� !���� ���
�� 
�������#�$ � ������������ ���	�������)1, ����
� 
��
�
�% ���
����	
�% ��� ������� � ����&���� !��% 
��W�
��� ����������� �� �$��, � �% ����'��� 	�-
	������ �	����	� ���������$� ��� Z�		��. �� !��� 
������� ��������� ���	���������	� ��#��
�� ����-
����� � ���������	�' ��&�������, *��		��� � B�	
-
�$ � 	��������$% #	�����% �	�#���' � ������ ���� 
	����� ���������	���. 

������-��%����	
�� «��	���	��», ����
�, �� 
���"�$ ������' ����
� ������-��������	
��� 

����
	��, � 
������ ������'�� �$	�������	� 
EPAA. 9�
 ���� ������$ �����$ �� ����������-
	
��� ��
������ #���� 2���� �� �$� �������� 
�����' �� 	������$ 2010-% �����. 6������� � ���� 
2015 �. �����	����� �	���W����1��� ����� ���	�-
��� � ����&���� ����������� ������� ��������$ 
2���� (��6+) 	��'��� 	����� �����"����	�', 
������� �� 
�
��-�� ������ 
 �����
� � ����&�-
���% ��&������� � ��������. 

��� �� ����� ��������� 	�
��1���� #���$ �� 
������� 
 ��������� � ������(�� III )�$ EPAA, 
%��� *. ����� ��� ��#	
� ����� #
�$��� �� ����-
%�����	�' 
����
�����
� � 	�#��� ������		� � 
�����������	��% 	 2�����2. ��
�
�% ����'�$% 
���	���� �� ������(�� EPAA 
 �������� 
����-
���� )�
����, 
����$� �� � �$� �)�(���'�� �$��� 

 "���, �� �����&��, %��� ��	
#		�� � !
	����-
��� 	���1�	��� �����$ � ��� �� !��� ��#�3. 

                                                      
1 Refuting Russian Allegations of U.S. Noncompliance with the 

INF Treaty // U.S. Department of State, Dec. 8, 2017. URL: https:// 
www.state.gov/t/avc/rls/2017/276360.htm (Accessed: 18.06.2018.) 

2 Remarks by the President at the New Economic School 
Graduation // The White House: President Barack Obama. URL: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-
president-new-economic-school-graduation (Accessed: 18.06.2018.) 

3 ��., ��������: Erasto T. Time for Europe to Put Iran’s Missile 
Programme in Context // SIPRI. Oct. 30, 2017. URL: https://www. 

�������%����� )��:  
�#���� ����(������ 

Z�		��	
�� �����$� ������
����� �����	�����-
���� ����������	
�� 	(������, � 
����$% ����
��-
������ 6Z� ��� (�
����� ����"��� #	������ 
�#��� �������	
� � �����"	
�� ���� 
���	���� � 
!	���(��, �	��1���$% ���������
����� SM-3) 	��-
	���� #���"��' ��		��	
�� ��"
����������'�$� 
��
����, 	����#�1�� � �����$% ������� 	����$. 
���	�� 	 ���, �� �% 	��	�����$� #��������, !�� 
������������� ��	��� #���1���$� %���
��� � �� 
#���$���� ���$ �� ����������	���� 6Z�4. 

�(������&�� ������$� �$
���
� ��� ��		��-
	
�% 	��(����	��� �� ��
���$� ��%�������� #
�-
$����, ��� � ��% �� #����$ ��"�$� �	������	�� 
	��������$% ��
���$% 
�����
	�� – � ��	���	��, 
	�
��1����� ����� �
������� (���������) #��	�
� 
����
�����5. @�� !
	����$ �������� �������$� 
����%��� ��		��	
�% B*Z ����"�$� ��&' �����-
����	
�, � �� – 	 �	���'������� ���	��
������� 

�	����	
��� !&����� 	���	�� �����#"����, ��  
������#���� � ��	���1�� ������6. �%���� �(���-
���� ����"��	�� ����
��������� 6Z� � ����-
�$� !
	����$, �
����� ������� � ��	���������'��-
�� 
����
� ������-��%����	
�� ������
� ���  
�. 6�	����7. 

���#1�� ���������
 ��		��	
�% ��
���$% 

�����
	�� �
�����
 �.�. ��������� ������-

����� �$	
�$���	� �� �������� ����"��	��� 
����
��������� 6Z�, �(������ �% 
����� ��
�.  
� ��	������ ���$ ��������� 	�%����� !��� 	
��-
����	
�� ��	����, ������
����, ��� �������	
�� 

                                                                                          
sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2017/time-europe-put-irans-
missile-programme-context (Accessed: 18.06.2018); Thielmann G. 
NATO’s Missile Defense Plan Must Adapt to the Real World // The Hill. 
Jul. 6, 2016. URL: http://thehill.com/opinion/op-ed/286759-natos-missile-
defense-plan-must-adapt-to-the-real-world (Accessed: 18.06.2016.) 

4 ���	��	�' 6Z� ��� ��� �����$% �����(����� ZQ � 
9���� �
����	' �����(������� // 2����)�
	. 11 �
����� 2016. 
URL: http://www.interfax.ru/world/531967 (+��� ����1����: 
13.06.2018); ?���	���� �. �(��
� ������'���� �����(���� 
6Z� // �$	�#������ �� II B�	
��	
�� ��"�#�������� 
��)�-
���(�� �� �����	��	��, 2012 [��������	'] URL: http://mil.ru/ 
conference_of_pro/photo_video/video/more.htm?id=2269@morf 
VideoAudioFile (+��� ����1����: 18.06.2018.) 

5 +���
�� �. �����$� �	�%� 
������� // �����	���� ��-
����� ��������. 19 ��� 2017. URL: http://nvo.ng.ru/realty/2017-
05-19/1_948_psihoz.html (+��� ����1����: 18.06.2018.) 

6 6������$� ��	��� 	(������� ���������� 	�., ��������: 
6$�'�� �., +���
�� �. 6�������� ���/���� � 	���������-
	
�� 	�����'��	�' / 6�� ���. �. ��������, �. +���
���. 6����-
����
����� �������: �������	������ ��� 	���#�����	���? – 
B.: Z���6@�, 2012. �. 185–190. 

7 Postol T., Lewis G. The Proposed U.S. Missile Defense in 
Europe: Technological Issues Relevant to Policy. Washington, DC: 
American Association for the Advancement of Science, 2007; 
Sankaran J. The United States' European Phased Adaptive 
Approach Missile Defense System: Defending Against Iranian 
Threats Without Diluting the Russian Deterrent. Santa-Monica, 
CA: RAND Corporation, 2015. P. 37–46. 



�'*+,-/3 2018 #.  ������ 50(66) 
���	������ "��	���	��: 	"%���, 	7����, ��	
�	�% 

 

���	������ "��	���	��: 	"%���, 	7����, ��	
�	�% 

8 

��$ Aegis Ashore 
#�� ���	��� ��� Z�		�� 
�
 
�����(���'�$� �#	
��$� #	�����
� #����$% 
	���	��, ��� ���������
��$1. 

�	����	� ���	�$�� � ���	��
���$ ����	)��-
��(�� �����
��	
�% ��������'�$% ������� 6Z� � 
�����!&�����#� ������'�#� 	�	���# �����'�$% 
��)����(����$% � �����$% 	���	��2. �� ������ 
!���� !�� ��&���� �� �����#��	�, ����
� ��	#�	�-
��� ��"�#������$% ����������� ��� 	�	��� 6Z� 
�	������� ��
�$�$� �����	 � �������% �% 	����-
&��	��������. 

�	������ �	��"����� ��� ���'���&�� ����-
��� 	�	��� 6Z� – ��	
 ������������ ���
� 	���-
������	
�% ����#"����. 6��$&���� �(��
� ���-
������
���$% ����"��	��� ��������
� (�#	�' 
��"� �&�������) � 
�
��-�� ������ ��"�� �����-
�����' 
�����	�������� ����1������ ��#������
� 
��� ��� ���	������� ��	���
� ��	������� ��	�� 
����$% ���
�� 	 #	����������� ��������	�'�. @�� 
	����� �� ��� ��	
��'
� ��	�������� #	���� �� 
����������� � 
������� ��� 	���������	
��� 
����#"������. 

��	����� �� �	� 	��'���	�' 
���	� 	�	���$ 
��"�#�������� �����	��	�� � !���� 	�����$% 	 
��� ��"���� 
������� ��� �����$�� � ��$��$��  
����#"������, �	������ �������� 	�	���� �� ���'- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

1 ���� ���������: «����������	
�� �����$� 	��$ ������-
	� �����"���&�� 	�	������1�� ��(�����'��� �����	��	�� 
��	#���	���» [������'�] // ��(�����'��� �������. 2011. � 6. 
URL: http://www.nationaldefense.ru/includes/periodics/defense/2011/ 
0617/10566340/detail.shtml (+��� ����1����: 18.06.2018); «�����-
����$� ����$ �����
� "��� 	#�'�� +������� Z���» // ��(��-
���'��� �������. 2017. � 8. URL: http://www.nationaldefense. 
ru/includes/periodics/maintheme/2016/0825/125919083/detail.shtml 
(+��� ����1����: 18.06.2018.) 

2 �	�� �. 6�����
� ��� � ����	�� ���������
����� ���-
���$ � �� ������� �� 	���������	
#� 	�����'��	�' // ��	���
 
B�	
��	
��� #�����	�����. ��� 25: B�"�#������$� ����&�-
��� � ������� ������
�. 2015. � 3. �. 107–109. 


� � ��	&���� ��&����� �����, ��, �����$� ����-
��, � 
������	
� ��
�� #����� ������� ��"�#  
Z�		��� � Y������. 6�	�������� ��������(�� !��% 
����&���� � ����	��%, ����	���	������ �� 	����-
�$% 	 ������-��������	
�� ������
��, ��#	�����, 
	��	��	������� �$ � ����&���� ������� � ����	�� 
6Z� � � 	)��� �����	��	�� � (����. 

+�!	
���(�� 
���	� ��#%	�������% ����&���� 
��
�#� 6Z� ���/���� ���#����� �� ����"��-
��� ����1�%	� � 	������ ���$% ��� �������, 
���	���$% � ��1��������	
�� 
����
	� �����	��-
	��. ��
, ��	#�	���� ������� ��6+ �� %�� �	�����-
��� EPAA, ��������������� ����	
�� ��
����� 
#�����, #���������� �������������	�' � ���$&��� 
�����"����	�' � ����&����% Z�		�� � ����. 

6�� !��� ��		���������� ������� � ����	�� 
���������
���$% 	�	��� (� ��� ��	�� – � �� 6Z� � 
������) ���"�� 	������"���'	� ��!����$� �����-
������ 
������'�$% ��"���� � 	������	���� 	 
�����1��	� ����(�������	
�� 	��#
�#��� ����. 
@�� �����#������ �� ���#&���� 	�	���$ 
�����-
�� ��� �����$� ��#"���, � �� «
������'�$� ��-
����» 	 ���������� ����������'�$% «��	#1�% 

��	��#
(��» � ���� #
�������� ����1�%	� � 
�$�����
� ���$% 	����&���� � !��� ����	��. 
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 ��	��������� ������ ���� 2018 �. 
 � ������� ������� 
 ������������� ��
��������� 
 

���� ������,  
��
�%�� 	
��	�� �����	�� �����
 #����� � ������� ����� ��� 

 
�������� ���
: *��		��'	
�� 	�����; ����; 

����-���������	
�� �����	��	�' � 	���#�����	���; 
�������; 
������' ��� ����#"������. 

 
11–12 ���� 2018 �. � *��		��� 	�	�����	' ���-

������ �	����� �� �$	&�� #����� 29 ��	#���	�� – 
������ ���������������	
��� 	���, � ��
"� ��	#-
���	��-���������, �������1�% (����	�� � ����-
(��$ �������(��. 2���� � ��&���� 	������ ����� 

������� ������� � 	)��� �����	��	��, 
����
-
������ ������$ � 
���	���� ���#��������� � 
	�����% ����-���������	
��� ������� � � ��� ���-
������. ���������$� �$��$ � #���$ )�����#�� 
	���������	
�� ����������� ������'��	�� ��'��	�, 
	���� ��%: ����$� ��"�#��������� �����
�, �����-
������'�$� 	����$� 
��)��
�$, ������"��1��	� 

���	$ �� *��"��� ��	��
� � � �������� �)��
�, 
�������� (�� �	�% ��� )����% � ����������%), 
���
� � 
����������	
�� ���	����	���, ��	���	���-
����� ��#"�� ��		����� #�����"����, 	��������'-
��� ������� �����&�% ������(����$% ��%������� 
� ������� 	)���, ��#"�� ������ ��
������, ���
� 
����#"����, !���������	
�� �����	��	�'. 

� ��		��	
�� ��������	����	��� ������� ����-
	������' ��'��	 
�
 #���"��1#� Z�		�� � � ��  
"� ����� ���������#� �������(��. �� Y����� 
�
����� !
	��#����#�� ���� Z�		�� 
�
 	����$-
����		���, 	����$ ������
������	
��, ������� �� 
����������� ���	�'� � ��������. `	����� ��)��-
��(������ ����$ �� 	��	��	��#�� �����������-
���. � ��� �������� �� 	������ ���������	� ���'-
���&�� 	�������� ������� ��'��	� �� ���'
� � 
������� 	)���, �� � � ��������	
��, ��� ���	���	�-
��� �#��� ����' ������� � ��� Z�		��. 2����� 
��!���# ����	�������	� ��"�$� ��������������' 
��� ��������. 

����� � (������'�$% ��#������% �����	�� ��-
�����(�� �	����	� 	��������� �������'	��# �� 
�������$� ����	��(��� (������� � `!�'	� � 2014 �.). 
+�� ����� 	���� – #��	���( ���� ����� ��(�����'-
�$� ����$, ����#	��������1�� ��	%������' 2% �% 
��6 �� ������# 
 2024 �. ` �������'���� ��	�� 
��	#���	�� – ������ ���� ����� 20% �������$% 
��	%���� ���%����	� �� �	����$� ���$ ����#"���� 
� ��%��
�, �
����� ��#���-�		���������'	
�� ����-

���
�, � �� ������ 
 2024 �. 24 	����$ – #��	���($  
��'��	� �#�#� 	������	������' ��
������������# 
��
������ 20%1. ?������'�$� 	�
�����' ���	 ���-
�������� ��������, ��� � 2018 �. ��	��' ��	#���	��-
������ �#�#� ��	%������' �� ����� 2% ��6 �� ���-
���#, �� 	�������� 	 ����� ������� � 2014 �.2 +�� 
�������: �� ����$� ������ ��� ��	%��#�� 4% 
	����� ��6 �� ����, ?������� – 1%. 6������� 
��� +. ����� �$���� 	��� ���������� ����&���� 
 
��
��# ����"���� ���, ������
�#� ����%�����	�' 
��#��% 	����-#��	���( �$������' #	���������$� 
�������'	���, � ��
"� �� #�#	��� ����"��	�� #�-
��
�#�' ?������� � «������$� ����
-2» (70% 
��	����
 ��� � ?������� �#�#� 
������������'	� 
Z�		���). 

� ����&���� Z�		�� ��'��	 ������"��� ����-
����#� ������
# 	���"������, 	����� ���	���� 
��		��	
��� ��	#���	��� ����		���$�� � ����$-
���1��� ������� ������
. ��	#�	���� ����%���-
���� ��������	���� �	������� ���������&���� 
���� – ZQ �� ��
�� #�����. 9����� ����
����-
��� �	����	� 
��)��
� � `
�����. �����
� �� 
���� ����1��� �������� �� ��	�#1#� �����#� 
������'��	�' Z�		��, ������$����� 	��������$% 
��
�� �������� ��������� � 9�����������, ����-
1������ ������� ��1� � 9�$�#, ��	� 
�����	��� 
#�����. Z�		�� �������� �� ���&����'	��� � 
��������'�$� ���(�		$ � ��#������� ���� 	���� – 
#��	���( ���������������	
��� ��'��	�, ����		��-
��� ��������� � 
����������	
�� 	)���, �������-
��� ������-����������	
��� ��1�	��� � ���	����, 
����
� �	� !�� ��������� �� ����� ��������$% 
��
�����'	��. ���������&���� 	�����	� 
 	��� 
���	���� � ����������	����, �����$% 	���"�
 � 
���������	��. 

V�� 
�	���	� ����������� �������, 	 2016 �. 	�-
	�����	' 	��' �	������ ������ Z�		�� – ���� �� 
#����� ��	���. `��	���
� ��'��	� ����� ����"-

                                                      
1 Brussels Summit Declaration // https://www.nato.int/cps/en/ 

natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=en 
2 ''NATO Engages: The Brussels Summit Dialogue'' – Remarks 

by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Security 
Conference held on the margins of the NATO Summit Brussels // 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_156731.htm?selected
Locale=en 
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��	�' «������
�» � ����&����% ���'
� � 	����-
����� B��	
�% 	����&����, ���
��1���� ���� � 
+���(
�� � �#���	
�� ����	��%, 
������� ��� ���-
�#"������ (�$�������� ���	
��� ��
#�����, +���-
���� �� ��
�$��� ����, +������� �� ��$��$% ��- 
��#"���$% 	���% � ������). ����%����� ��
"�  
��&��' �������# ����	��������	�� � �����$% #��-
���%. ������ � 
�����$% (���� ������	� 
��-
����' ��� ����#"������ � ����#"����, ������� 
	���"������. ?�	#���	��� – ����$ ���� �������� 
	�
��1���� ���������$�� ������� � Z�		��� 
	���������	
��� �������� ��#"�� (	����	�� �����# 
+������# � 	�
��1���� � ����������� 	���������-
	
�% ����#"����). 6�����
�����	� ����%�����	�' 
	��������� +������� � ��
����(�� ��
�� 	������ � 
���'&�� ���'��	�� (Z�B+). �
(�����#��	� ���' 
Z�		�� � #���#��������� 	��#�(�� �� *��"��� 
��	��
�, � ��	���	�� � �)����	����. «�
��» ��� 
�������	��� ���� � Z�		�� 	#1�	��#�� � ����-
	������� 	���������	
#� (����	�' ��� ������"���� 
�����	��	�� � ����-���������	
�� ������� � � 
��� ���������, �	������ ��� ������� ����$% #���, 
����� � 
����$% ������	� ��������. 

���� ������	� ��	�'� ?�����'��� 
����(�� 
�� ���'�� 	 2?2� / «+��&» (�������(��, ����-
1����� � ZQ). ��'��	 ��#	
��� ���#� ������#� 
��		�� � 2��
� �� #������ ��������
� � ����1�-
����� �����(���� � ���
�% 	�������(�� ��	#���-
	��� ��������'	���� 2��
� � ���'�� 	 �������-
���. 6��������� � ������ ��		�� �$	�#���� 
��	������, Q�������� � ���(�� (��� ��	������, 

�
 ���	���, �� �%���� � ��'��	). 

����������	
�� ������� ��� *��"���� ��	��
� 
� �������� �)��
� ����� ������$� 6�
�� ��� �� 
��#, ���	���#�1�� (��� #
�����' �������$� 
�����(��� �� #���, �	%���1�% � �"�$% �����-
���, ���	�� �
��� � ��"�#������$� #	���� �� 

���	���# ���#���������, � ��
"� ����1' ��-
������'�$� ���������. Q#�
(�����'�$� ��� ��� 
��� �#��� ����1��'	� �� ��� 9����������� ��� 
���� � �������. � ���
�% ������������	
��� 
������� ��'��	 ������"����� �������	��� 	 2��-
������ (�� ���������� 
������ ���%���� #����$� 
����������� �� ����� #
�������� ���������� 
�����(���� 2��
�) � �#��	�� (��
�� ��� �� #
���-
����� ���������� �����(���� 	����$ ��	���	���� 
���������� � ��������
�). 

6���(�����'�� ��"�$� �	����	� �����	 	����-
���(�� �)����	����. `	������ �)���	
�% ����#-
"���$% 	�� �#��� ���$&��' �% 	��	����	�' ��-
���'	� 	 �������	����	
��� ��#������
���, ����-
	������1��� #���$ ��� �	��� �������� �����
�. 
�����
� ���� � �% �������$ �� �����(�� #	�-
���� 	��� ���	#�	���� � �������. 6�����"���	� 
��		�� «Z�&����'��� ������"
�», ���	�������-
1�� ��#�����, 
��	#�'��(��, 	����	���� �)���-
	
�� ��(�����'�$� 	���� ������$ � �����	��-

	��. 6������ ��&���� � ������"���� )����	���-
����� �)���	
�% ����#"���$% 	�� �� 2024 �.1 

� (���% #
�������� 	��	����	�� �������������-
��	
��� 	��� 
 �$	����# ������������, ��������-
��	�� 	�� � 	���	��, 	����$ – #��	���($ ���� 
�$����#�� ���(�����# �� #	������ �������	�� «4 �� 
30». +����� ���� ���������� �� 	���"������ Z�		��. 
2 ��1��� ��	�� ����#"���$% 	�� ��	#���	���-
����$ �����	����� ����������'�� 30 
�#��$% ����-
��-���	
�% 
�������, 30 ��"��$% � 	�����% �����-
����$% �����'���� � 30 ����$% ���#&�$% !	
����-
���, 	 �	���������'�$�� ��������������, ��%���-
1���	� � ��
�� 	�	������ ������ �������	��, 

������ ������� �� � ������� 30 ���� ��� ���'&� 
���	�#���' 
 �$�������� �����. +����� �������'-
	��� ���"�� �$�' �$������� 
 2020 �. 

V�� !�� ����� ��� Z�		��? ��'��	 #
������� 
	��� ���(�� �� ����������%, ��	����"���$% 
����� ��		��	
�� �����($, ������"�� �����' � 
Z�		�� �����(���'�#� #���#. ���� �������', ��� 
������$� ���$ ��		��	
�� 	�����$ �� �	����� 
	��� ����� "���'. ��	����� �� �� ��� ����	������-
�� !
	�����$% 
�#��� 	
������	� 
 ���#, ��� ��
�� 
��&���� ���� ���� �� ���#� #���"��' ��(��-
���'��� �����	��	�� Z�		��, ������� 	���"���-
��� � ���
� ����#"���� ������"��	�. Z�		��	
�� 
����� ����� �����'�� � 	��	���� 
 �$	����# ���-
���������, � ������� �� ���	
 ��'��	�, ��� 	��"-
�$� ������	� ���(�		 �������� ��&����. 6�!���# 
��	������ �$����	� 
�����	������' ����$� )�
�, 
������������ ���$� ���$. 

�� 	������ ������� ��&���� � ����%�����	�� 
���$&���� ������� �����'��	�� �� 	#&�, � ���#%� 
� �� ���� (�� ������ 2024 �.) �#��� ��1���������'-
	�������� ���%���, � ��� ��	�� ��	���	���� ��(��-
���'�$% ������, ��� ��"�����	������� 	���#�����-
	��� ���"���	
�% � �����$% 	��#
�#�. B���	��$ 
������$ �#�#� �"������ �����������' ��	����#�$� 
������		. \���, 
����$� 	����� ����� 	���� 	����-

� �� ����: 	�
��1���� ������� ����	������ ���-
��($, �����	�������� �����������	
�% ����&���� 
�� �������"���� �� 	#&�, ���#%# � ���� � ������� 
���� ���� 
 
��(# 2019 �., ����"��	�' 	�
��1���� 
!���� 	��
� ��� ����� �$	����� ���
��������; ����-
������� 
 
��(# 2018 �. �����$% � ��'���������$% 
���&�#��� ��	���
�, �������$% ��� �������� ����	-
�����; #��	��� � #�����% ��� ��������
� ������� 
�����'��	��; 	������ 	��� ��"�# ����, ��(��-
���'�$�� #���"�������, ���"���	
��� � �����$��, 
� ��� ��	�� ����$� ��(�����'�$� 
����
��$� �#�
-
�$ 
 
��(# 2019 �.2 

                                                      
1 Joint Statement on the Resolute Support Mission in 

Afghanistan // https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_ 
156625.htm?selectedLocale=en 

2 Brussels Summit Declaration // https://www.nato.int/cps/en/ 
natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=en 
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� ����&���� ������-���	
�% 	�� ��'��	 ����-
���� ��"��	�' 	���������	
�� �(��
� 	��#�(�� � 
������% *�����	
���, V������ � ����������� 
�����, �������� �������
�. Y�����������$ ��	-
&�����$� ��������$ #����� (�������������$� 
����$� ���	����, ��	����$� �����(��, �1��� 
���	
�% �#��� 	���1����). V�� 
�	���	� ���#&-
���� ���	����	���, 	����	����� 	�������� �� ��W�-
��������# ������-���#&���# �����(���# (��	-
	�� ���� �� ����#��������� ���#&���� ���-
	����	���, ���������
����� �������). 

���$� #���$, 	�����$� 	 ���$�� �����$�� 
��%���������, ��	������$�� �������'�$�� ������-
����, � ��
"� 
����������	
�� #���$ ���#� �����-
��' �� �����	��	�' ���������������	
��� 	���.  
� 	��� 	 !��� ��'��	 ������ ��&���� #
������' 
�	������#� �� ���������$% �	����������	�' �� 
��	�����
�, 	�������' �������'	��� �� 
��������-
��	
�� �������. ��
"� 	����$ ��#��$ ������"
� 
�� ���'�� 	 �������$�� ���	������, �����	���-
���1�� ����	�#�, (����#� ������"
# ��	#���	�-
���-������. 

6������ ��&���� �� #��������� ��	�����	�� 
��� ������������ ����, ��W��������� ��������-
��� ��#��$ ���$&����� �������	�� (VJTF). � 	���-
���	���� 	 ��&�����, ������$� � ���&���, #	����-
��� ���	#�	���� ���$��% �������(�����'�$%, ��-
%���1�%	� � ������ �������	��, ��
����	
�% ��#�� 
��	�����	�'� � �����'�� � @	�����, ������, ����� 
� 6��'&� ����	��#�� ����� 4500 ������	�#"�1�% 
� ���$% 	����. ����� &��� �������(�����'��� 
������ «������-��	��
», 
����$� �$���� ��  
����$� #�����' ����������	�� 
 ��
���� 2018 �.  
���	������ ���	#�	���� � ������� V������ ����.  
� Z#�$��� 	����� �������(�����'��� �������� 
������� ��� ��#����� 	#%��#��$% ���	
 	���� – 
#��	���( ����. +����, @	����� � ������ ������-
"��� � ���'���&�� 	����' ����������'�$� ���-
����(�����'�$� ��������$� &���. 

+����� ��&���� – ���� � ��� 	�	���$ ������-
�� 	���"������ ��'��	� � Z�		��, ���, ��� �	�
��� 
	�������, ������	��#�� ��������(�� ��#	�����-
��% ����&����. 6�	�	����	
�� ���	����	��� �	��-
��	� 	)���� 	���������	
�% ������	�� Z�		��, � 
����� #	������ ���	#�	���� ��� ���	
 ��������-
�������	
��� 	��� �$$���� ��������#� ���
(��. 

6����� ������	����$% �� 	������ ������$ 
��&���� �� ������(�� � #	������ 
�������� 
	��#
�#�$ ����, ��� ������� ���%���$� ?�����-

�����#�1�� �	#1�	�����' #��������� ����#"��-
�$�� 	����� ��� ���$% ���� �� ����� ��������-
���. �������� 	������ \����� 
���������(�� � 
*��'��� (��� ���	������� �	����������	�� �� ��- 
 
 
 
 
 

	�����
� � 
�������(�� ����������� ������'��	��  
� 
����������	
�� ���	����	���), ��W�������$� 
&��� 
����������� �� � ���)��
� (���) ���  
�1��$ ����	���������	
�% ����� 	��� � ��W���-
������ 
����������� �� �$�����# ���	������� 
����	��
� � ?�������. 

�����$� 	��$ ���, ����
��������� � Q���-
(�� 	������	� ��������� �����	��	�� 	���� 
����. 6��������
����� ������� ��������� ���' 
�������� ��#"��. � 2010 �. �� ��	����	
�� 	����-
�� �$�� ������� ��&���� � 	������ �����(���� 
�����	����	
�� ���������
����� ������$ ���� 
(*6Z�), 
������ �	������ �� ��������'�$% �
��-
��% ��	#���	�� (� �	������ 	���	���% ���) � 
���
�% �������	
��� ��!������� ����������� 
���%��� � Z#�$���, �#�(��, 2	����� � 6��'&�. 

`����� ��"�#�������� �����	��	�� �	����	� 
��	���	�������� ��	#���	�����$�� � ����	#���	�-
����$�� 	#�W�
���� �������� ��#"�� � ��#��% 
����� ��#"�� ��		����� #�����"���� (�B`), ���-
������� %�����	
��� ��#"��. �����$ – #��	���($ 
���� ������
����� ����%�����	�' ���'�$ 	 ��	-
���	��������� �B` �#��� 	��������� 	������	�-
�#�1�% ���������, � ������ 9�����(�� � ����1�-
��� %�����	
��� ��#"��, 9�����(�� � ���������-
	
�� � ��
	����� ��#"��, +���, � ��
"� 
	��������� �������'	�� 	�������, �%���1��� � 
	������	��#�1�� ��"�#������$� ��������$ (2��-
(������ �� �����	��	�� � ���'�� 	 ��	���	�������-
�� �B`, ���(�����$ �� 
������� � �����$� 
����#"�����). 

���� �
����� �������� �������	
�� ����&�-
���, ������"�� ������
# «��
�$�$% ������». �� 
������ 	������ �$�&�� ���	���	
�� Z�	�#���
� 
B�
������ ���#���� ������&���� 	���' 30-� ���-
��� ��'��	� ��� �� ���$� �������� – Z�	�#���
� 
�������� B�
������. 

?�#�� ����� 	���#	 �������� 	 ��	&�����$�� 
������������ � #��	���
� `	
�������� �������, 
���	�� �
��� � ���$ �$	����� ������������ ���� 
� �����(�� «Z�&����'��� ������"
�», � ��
"� 
������� �� 	��� �������'	��� � �$������� 2% 
��6 �� ������# ��'��	�. ���	 ����������� ��-
���, ��� ?�#�� 	����� ������ ����1, 	����	�� 
������$� ��&����� 	������ � *#%���	�� (2008), 
�����#����� �������������� �#�#1��. 2-� ��-
����� 	����$% ���������� ?�#�� ���� �� � ���-
"��&�� ����� �	�#��� � ��'��	 (�����	���	�' 
��%��� � �"��� �	���� �� ������� �� ?�#��, 
�� 	����$ – #��	���($ ����). �� ����$� ������ 
���
����	
�� 	���#�����	��� ���%���� � ���
�% 
«�#1�	�������� ��
��� ���� – ?�#��» (Sub-
stantial NATO-Georgia Package SNGP), � ������-

                                                      
1 Remarks by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at a 

press point with the President of Georgia, Giorgi Margvelashvili 
(NATO Summit Brussels) // https://www.nato.int/cps/en/natohq/ 
opinions_156735.htm?selectedLocale=en 
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(�� 
������� ���	�� �
��� �	� ����$ ��'��	�, � 
��
"� Q�������� � ���(��. 6�������� ������-
"����� ��#��	
�� ��)���$ � 	)��� �����	��	�� 
� ������$, 	��	��	��#�� �% 	����"���� 	 ���-
�������� ����. 6�� !����� ��'��	� � ?�#�� 
��
�$�� «�
��� ��	���#(�����'���� ����"����� 
������$». ��������	� ��#��	
�� �
��� �� ����-
��� ��)����������� �� �����	��	�� � V�������-
	
�� �������. ?�#�� �
����� #��	��#�� � �����$% 
#�����% ���� (�������$ �� ���� 2019 �.), ��� 
������ #��	��� � �����(�� «B��	
�� 	���"» (Sea 
Guardian)1. 

`
����� ��� 	���#	 	����$-�	������� � ����, 
�"����' �	�#������ 	����$ � ��'��	 � ���"��&�� 
�#�#1�� �� 	����, ���' �� ���������� `
����$ 
��������	� ����#"���$� 
��)��
� � �����	� 
�����������'�$� 	���$ 	 Z�		���. �� ����$� 
������ �����	� ��	������� ������"
� ��)��� � 
	)��� �����	��	�� � ������$, � ��� ��	�� ��-
	���	���� 6�
��� �	���W����1��� 	����	����. 
���� � `
����� �
������#�� ������'��	�' � 
���
�% 6���)���$ �� ����������	���� ��������� 
�����. `
����� ������� ��&���� #�������' 	��� 
�
��� � ��		�� «Z�&����'��� ������"
�» � ���$ 
������������ ����2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 NATO-Georgia Commission Declaration at the Brussels 

Summit // https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156627. 
htm?selectedLocale=en 

2 Chairman’s statement on NATO-Ukraine following the 
meeting of the North Atlantic Council with Georgia and Ukraine at 
the Brussels Summit // https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_ 
texts_156623.htm?selectedLocale=en 

V���	��� ?�#�� � `
����$ � ��'��	� ��������-
�� ��(�����'�$� ������	$ Z�		��, �����	 ������	� 
�	��$�. ����
� #��	���
� ���� �� 	���#� ��� ���-
	����' � ���"��&�� ���	��
����, ��
 
�
 !�� ��"�� 
#	����' ����1��	� ������������ �����' �� ��
�$-
���� 
��)��
��. 

�� ����$� ������ ���������������	
�� ��'��	 
������"��� �	�����'	� �������'�$� ������-����- 
����	
�� 	����, ���(�����#� 	��� 
�
 �������-
���'�#� 	������	
#� �������(�� (	 ��	������  
�������1��	� � 	������	���� 	 �$����� ������� 
	��#
�#���), ���	�������1�� ����	���������	
�� 
	��� ��"�# ������� � �������� �����
��. 6��-
����� �
������	� � ���, ��� 	��$ ��'��	� 
��	�-
�����#��	� ��
�#� ���'�$ 	 «��		��	
�� #�����», 
��� 	��$� ������ 	��'��$� ������	���� �� �#�� 
������� ��		��	
�-�����	
��� �������. 6�����$� 
��&���� ������ �� ��1#� ��		�����
# 	��, � ��� 
��	�� ����
� � ��������� ��'��	�. ��#������� 
�������	�� 	#1�	��#��, �� ������	� ��$��$� 
�������� ��� 	���' �������	������� ��W��������, 

������ ������"��� �	�����'	� ������
����'�$� 
��� �����% ��	#���	��. 
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 ���!������ �������� ��������  
 � ����� ������������ ��
��������� 
 

������ ��������,  
�
�. ������� &����	�� #����� ����� ��� 

 
�������� ���
: Z�	�#���
� *����#	'; �. �#-


�&��
�; �. 6#���; Z�		��; ������ ��	#���	���; 
`
�����; B��	
�� 	����&����; ��������'��� ���-
��	��	�'; «���'	��
�-2». 

 
����#�� �������', ��� �� �����"���� �$��&-

���� ��	�������� ���	��"�����	� ������� ���$-
&���� ���� �����#		
��� ��	#���	��� � ��	#"��-
��� � ��&���� ������� �����	��	��. �	����$� 
����������� ������
� �����	��	�� 	)���#����-
���$ � 9��(��(�� ��(�����'��� �����	��	�� 
Z�	�#���
� *����#	', �������� � ������ 2010 �.1 � 
�	�������� �� 	���#�1�� ������ ����(���: 
«Z�	�#���
� *����#	' ������	� 	�	����&��	�, 
�����	��$�, 	#������$� �������	
�� ��	#���	�-
���, 
������ �� ����	��	� �� 
 �����# � �����$% 
(������ 	��$, �������� ���������#� ���&��� 
������
# � 	������	� 
 	������ #	����� ��� 
������������ �������'���� 	���#	�»2. 

6������$ �����	��	�� ��	������ ��%����	� � 
���� ����� �#
����	��� 	����$, 	������	��#�1�� 
��
#����$ 	�������	� ��������� ��	#"����� �� 
�$	&�� ��	#���	������� #�����. Y�������'��� 
��	�� ��(�����'��� �����	��	�� ��������	' � 
6�	����� ��������� Z* �. �#
�&��
� �����#	-
	
��# �����# � ��(�����'���# 	�������, 
�
 � 
2017, ��
 � � 2018 �. � �$	�#������% ����$ ��	#-
���	��� ������
�����	', ��� ����� � 	��'��$% 
#��� ���&��� � ��#������� �����	��	�� ������	� 
���	������ ��"�#�������� ��	�����
�. 6�	
��'
# 
� ������
# 	��"�� �������	����' �$���� 	����-
������� ����, Z* ������ !�� 
����
�����, ��%���	' 
� 	�	���� �+9*. 6�� !��� «������	�� Z�	�#���
� 
*����#	' �������� � ��&������ #��#������ ������� 
	 �����$� ���
�� ����»3. @��, 
�
 	������ ����-
�#		
�� ��������, ��"�� ��� 	��"���� �����(�-
��'�$% ��	
��, 
����$� ����
�� 	 ������"����� 
��'��	� 
 �����(�� Z*. 

                                                      
1 9��(��(�� ��(�����'��� �����	��	�� Z�	�#���
� *�-

���#	'. `����"����. `
� 6�������� 9 ������ 2010 �. – 
Z�"�� ��	�#��: http://mchs.gov.by/kontseptsiya-natsionalnoy-
bezopasnosti-respubliki-belarus/ (+��� ����1���� 06.07.2018.)  

2 ��� "�. 
3 6�	����� 
 �����#		
��# �����# � ��(�����'���# 	��-

�����. – Z�"�� ��	�#��: http://president.gov.by/ru/news_ru/ 
view/poslanie-k-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-
18594/ (+��� ����1���� – 06.07.2018.) 

@�� �����	$ ��	#"����	' � �� �	������ ����-
�� *����	��	�� Z�	�#���
� *����#	' 27 )������ 
2018 �. ?���� ��	#���	��� ���
� 	)���#������� 
	��� ���(��: «�	�� �������' ��W�
�����, ��� �� 
���	�� �����'	� 	 ���	�#���	�'�, �����# ��� �	� 
�$ ����� � ��������, ��� ����	%���� ��
�#� 
��&�� 	����$. 2 �1� ���� �������' ��, ��� *���-
�#	' �	����	' ����	�����$� �����	�$�, 	��
��-
�$� 
�������� ��� �������"���� �����, ��#��, 
��������, � 
�������� 	 ��	��
� �� Y���� � 	 Y���-
�� �� ��	��
»4. �����	�� 	���� ������� ��
�����, 
Z* �������� � ���'&� �������' 	�	���# �����-
���'��� �����	��	�� 	 #����� ��(�����'�$% 
������	�� �	�% ��	#���	��, � ��
"� �� �	���� ����-
��� � ��������������. 

� �������'��� 	������ ���&��� �����	��	�' 
Z* ���	�� �� ����&���� 	 	�	������ 	������� – 	 
�������, ������, 6��'&��, Z�		��� � `
������. 
Z�#����	�, � ����&����% 	 
�"��� � ��% �� 	���-
���&��� ���' ���	#�	��#�� � ����� 	������ � 
!������$ �������	���, � ����� �����"����	��. 
���	�� 	 ��� *����#	' 	������	� #���$���' � 	���� 
������
� 	��������� 	��	�����$% ��(�����'��-
��	#���	�����$% ������	�� � 	�%������� �������-
	
�% ����&���� �� ���'
� 	 ���������$�� ����-
���	
��� 	�������, �� � 	 ��	#���	����� ������-
	
��� �������. 

�	���� ������� ��� ���	������� ���&��� � 
��#������� �����	��	�� Z* ����� �� ����&����  
	 ZQ. �������� 	 Z�		��� �������'	����� �����-
�� ��������, *����#	' ������'�� �$�� �����������-
�� �����		��	
�, ��	
��'
# � ����� �����������	
�� 
	��#�(�� �����#		
��# ��	#���	��# �$	����' ��� 
��������� Y����� �� ������"
� Z�		�� �� ����-
	�������	' ����"�$�. � ��	������ ���$ ����&���� 
��#% ����� ���
�% 	�����	
�% ��	#���	�� �	��"��-
��	� �����$�� ����������, 
��)��
����, «��)��-
����$��», «��	�$��» � «������$��» �������, ��� 
��	������� �������� �% ��#� �� ��#��. B�"�� 	
�-
��', ��� ���� !��% ����&���� ��	������� ���$��-
��	�, � ������������ ����	����. Z��#&��� ��1�� 
�#���������� ���	����	���, !
�����
� ����% 	���� 
��	�� ����(�����'�� ���$� %���
���, ��	#�	�- 
                                                      

4 ����1���� � ��	�#���
��	
�� 	�	���� ��1�	������� 
�����	��	��. – Z�"�� ��	�#��: http://president.gov.by/ru/neus_ru/ 
view/soveschanie-o-respu-sisteme-monitoringa—obschestvennoj-
besopasnosti-15872 (+��� ����1���� – 06.07.2017.)  
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�#�� ��1�� 	�������� ��#�������	����� �������(��.  
9���� ����, �� ���&��% �$�
�% *����#	' � Z�		�� 
������ �$�#"����� 	�������	� 
��
#�������. 

���	�� 	 ��� 6������� Z* �. �#
�&��
� ���-
����� ������� � 	���% �$	�#������% � ����(���-
��'��� ��"��	�� 	�%������� � ������� ��#"�	����-
�$%, 	������	
�% ����&���� 	 Z�		���, ����1�% 
	���������	
�� %���
���. � ����%�����	�� #
�����-
��� �������(�� � ���
�% ������� ��	#���	��� ����-
����	' � �� �	������ �$	&��� ?�	#���	�������� 
	����� �? � B��	
� � ���� 2018 �. 

�	������ ��	��� ��		��	
�-�����#		
�� �����-
���	���� ��������	� � ������-��������	
�� � ����-
��-��%����	
�� 	)���%. �"������ *����#	' � Z�		�� 
�������� ����� 40 	����	��$% ����������� �����-
������ � ������ ��������
�, � ��� ��	�� ��	&����$� 
#����� 	 ������������ ������ ���� ���	
. Z�		�� � 
*����#	' 	���#������� � ���
�% ��������'��� ���-
��	��	�� � 
���	��� ��	�����-�������	
�� ��#���-
���
� �+9*. � 2016 �. ������� � 	���� ��1�� �����-
���'��� 	�	���� 6��. 

V�� 
�	���	� ������� ��$, 
����#� Z�		�� %�-
���� ����	���' �� ���������� 	����
�, �� ��	�� 
������'�$% ��	#"����� �$�� ������� ��&���� 
�
�$�' !��� �����	. ������� �� ��	
#		�� � ����-
�$% �B2 � 
��������#� !�# 	��#�(��, 6������� 
Z* 	 ���	#1�� ��# ������'��� ����	���	������-
	�'� �����: «?������ – ������� ���. +� ���	'�� 
�$, 
��# �#"�$ !�� 10 	��������, 
����$� Z�		�� 
%����� ��	����' � *���#�	
�? V�� ���� !�� ���? V�� 
��
�� � 	���������� ����� ������ ����, ���#	���, 
	������? 10 ���#� ���, �� ������ – � ��� ���…  
2 �����, ��� ��
�� �!������ �� �������� 
��� ����-
�$% ���	����? �� ��� *�� ����� – ��� ��
��$  
�� ������-��	������� ����	� – �� ���� 	������ �� 
������. Y���� �% 	���?»1 � 2019 �. �
��������	� 
	��
 �����$ Z�		��� ��#% �� �����$% ��W�
��� �� 
�����#		
�� ���������� – Z�� «�����» ��� ?��(�-
������ � #�� 	��� �BQ ��� �����
��. ������, 
���"�$ �#�#� ������ ���������$ 	����� � ������-
��� �����$. �� ��	' 	��� �	�� � �#���, �� � (���, 
�������� 	��(����	�$. 

2	
�������'�� 	��"��� ��"�#�������� ��	��-
���
� � ��
������ 	������ «��������» �� ����$� 
�������, ��	
��'
# �� ���� ����� 	������� �����-
�����'�$� �������� � ���	������� �����	��	��. 
Z�		��, ��#	�����, �������	����� ����' �� 	���� 
������� �����(� ����"���� 	����
�, 	�%�����' 
�����#		
�� «	���������	
�� ���
��». � *����#	', 
� 	��� ������', �#"����	� � ������"
� 	� 	�����$ 
Z�		��, 
�
 � !
�������	
�� 	)���, ��
 � � ������-
��	
��. �� �)�(���'��� #����� �#
��������� ��#% 
	���� ����� �� ������� ������� � ��������� 

                                                      
1 �	����� 	 ����	���������� ��1�	������	�� �����#		
�% � 

��#��"�$% �B2. – Z�"�� ��	�#��: http://president.gov. 
by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-predstaviteljami-obschestvennosti-
belorusskix-i-zarubezhnyx-smi-15509 (+��� ����1���� – 06.07.2018.) 

%���
���� ������� �������� � ��� �����(���'�$% 
����"��	��%. 6��	��
���$ ���"���� «�� ������ 
����
�����» � ����%�����	�' #	�������� ����-
1�%	� ���'���� � ��		��	
�-�����#		
�% ����&�-
���% ��	#"����	' �� �	����� ��#% ���������� –  
�. 6#���� � �. �#
�&��
� � B��	
� � ���
�% �	�-
����� �$	&��� ?�	����� �? � ���� 2018 �. 

9 	�"������, 	���#�� ������', ��� )������-
����� ��1��� �$�
� ������� ��	#���	��� ��	��-
���� 	���
�����	� 	 ����
��1��� ���������� �� 
� ��������'	�������, �� � !���������	
�� 	)���%. 
9 �% ��	�# ���������	� �����	$ ������������ � 
������� ��"����. 

Y�������'�#� ���' � �	��"����� �����#		
�-
��		��	
�% ����&���� 	$����� 
���	�$� 	��$-
��� �� `
����� � ��	���#�1�� ���	���� Z�		��. 
*�#	�����, #
����	
�� 
���	 ������� ����	���-
	������ �� ���&����������	
#� ���(�� ����-
�#		
�% ���	��� � �����#		
�� ��1�	���. +�	��
� 
�����#		
�% ��������'(�� ���������	' � ��# 

��)��
��, ������ �� ���$� 	�����$ ����1�% 
	�����. 2 `
����$ � *����#	' ����#��	' ����
� 
��"��(��. ���#�(�� �	��"����	' ���, ��� ��#��� 
	����$ �
�����������	' �����(��. *����#		
�� 
���	��, ���	��	' «(������ ������(��» � 	��	����-
��� 	�����, ��������� �	� ����"�$� #	���� ��� 
#���#��������� 
��)��
�� �� ��	��
� `
����$ � 
������������� ����"�$% ��	
�� �����	����� 
���"���� � Z*. 

��	����� �� �� ��� *����#	' �
����� ������ � 
	��� 
�
 #��	���(� ������������� ���(�		� � 	��-
���� �	� ����"��� ��� �����	���� B��	
�% 	�-
���&����, ��� �� ������ !���� ������"��� ���#� 
���	�' � 9����, � � ���'���&�� ��	������	' 	�%��-
���' ����������� � 	����$% �����	�% ��"�# Z�	-
	��� � `
������. ���'���� ������
�� 	������-
	
�% ����&���� 	��� )�
� ���	��������� 9�$�� 
 
Z�		��. +� 	�% ��� Z* �� ������� �
����	�' 
!���� ��&����, ��� �$$���� # ��		��	
�� 	�����$ 
�����	: ��
 �� ���"�� ��	�� 	��� 	���������	
�� 
	����
? �	�' �����	$ ��%�"��� �����
� � # *�-
���#	� 
 Z�		��. � �	������ ��� ����1��$ 
 ��-
��	������� !))�
������ �������(�� ������� 
��	#���	���, ��	#�	���� �������	�$% 	������-
	
�% ����&����, 	��������� ��		��	
�� 	�����$ 
��
�����' 	��� #	����� ������� 	���#�����	���. � 
��"�#������$% �����	�% �����#		
�� �������� 
	������	� 	�%�����', �� ����"��	��, �������'�#� 
���(��, � 
������ �� ���������	
� ���������� 
Z�		��. � 	��� ������' ��		��	
�� !���� ��	���-
������ �������
����#� ���&��� ������
# ���
-
	����� �#
�&��
� 
�
 ����$����� 	 Y������. 
B�"�# ��� ����������$� ��	#�	$ *����#	�, �� 
�	���� ������)���	
�� ����"����, #
�������� 
��	#���	������	�� � ����	���1�� ������� 	#��-
�������� �������� 
 ���	
# ��	#�	�� � ������$-
������� 	���#�����	��� Z* 	 ���$�� 	�������. 



������ 50(66)  �'*+,-/3 2018 #. 
���	������ "��	���	��: 	"%���, 	7����, ��	
�	�% 
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V�� 
�	���	� ���� *����#	� � ���	������� ��-
������'��� �����	��	��, �� ��� 	��'��� �������� 
	��� � 	������ ���	
�� ������������ ���1��
� 
�� �$%��# � 
���	�. � ��	���1�� �����, ����$ �� 
#������' ���' �������� �
���� � �$�������� 
���	
�% �����������	��� (��	�� ���� 
�
 ����� 
9��%	���� ������"�� ������	�� ���	
�� ����$� 
����������$� ���(�		 � �	���#), *����#	' ������ 
� �������	�� ��������' 	��� ����������	
�� 
��-
������� � 100 ������
 ��� ����&���� 
��)��
�� 
� +����		�. 

6������� Z* � 	���% �$	�#������% ��	������ 
�������� �$	�' � ���, ��� *����#	' �� ������ 
	����	��#�� ���	������� �������	
�� �����	��-
	��, 	������ ����"�$� ����	�����$� 
������$ 
��� ���"���� � �����$ � ���, � ��
"� ������� 
���
#� ��������'�#� ������
#. 9���� ����, �� ��� 
�	%���� ���$� ���(�����$ �� ������# #���#��-
������� 
��)��
��� �� �������	
�� 
���������. 
���� � ��	�����% ������"���� ��
��� ���� – 
����
� «���'	��
�-2». � #	�����% ��	�#���&��� 
	��'����� 
���	� 	�	���$ �������	
�� �����	-
��	�� �. �#
�&��
� 	��� ����%����$� � ����"-
�$� ���(�������' 	������ ��	
#		�� �� ������-
�(�� ������ ���'	��
	
��� ���(�		�, � ���� � 
	�� ���(�		. �������	������ B��	
 ����� 	���' 
���1��
�� ��� ���������� ���$% ����������� � 
���
�% !��� ���(�����$. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����	 � ����%�����	�� ������'���� ������� �� 
��������� �����	��	�� ��	#"���	� � B��	
� �� 
��"�#�������� )��#�� «��	������ ������: � ���	-

�% �����	��	�� ��� �	�%» (23–25 ��� 2018 �.).  
6� ������&���� �����#		
�� 	�����$ � ������ 

��)����(�� ������� #��	��� ����� 350 !
	������ � 
����� 40 	����. �$	�#��� �� ��
�$��� )��#��, ���-
����� Z* �
(��������� �������� �� ���	������ 
��"�#�������� ��	�����
� � ����%�����	�� ��-
���1���� � �������� �#	�� � ��&���� 	����$% ��-
���	�� ��"�# 	�������. � ��������� �� �� ������-
"�� ����#�'	� 
 �*�� � 
���	��� �	���$ ��� �����-
��, � (������ ����������� 	�����' B��	
. 

��
�� ������, ��"�� 	�����' �$��� � ���, ��� 
���&��� ������
� *����#	� ��	�� 2015 �. ������-
���� 	��'��$� ��������. �� ������ ��������� 
���(������ �� �
������� B��	
�% 	����&���� 
�. �#
�&��
� #����	' �$��� � ���&����������-
	
�� ����(�� 	� 	�����$ Y����� � ���������' 
������ 	 ��1��������	
��� �������(���� � ��-
�#1��� 	������� �����$. ������� Z�	�#���
� 
*����#	' ����� ���#��(�� #	�������� ���������-
��� ���1��
� � ������	� ����� � (������ �����-
���'��� ����������. 

 



 

 

 
*�������' �#���
#��	� ������� ������� �������	
�� �����	��	�� \����� ��#���-
��)����(����$% �		��������� ������'�$% � ��������'�$% ������� 2�2�� Z�� 	 (��'� 
	��	��	������' ������� 
��	��#
������� ������� �� ��������� �����	��	�� � ����-
���������	
�� �������. B����� �������, �$	
����$� �� 	�����(�% ���������, ����"��� �% 
����#� ���
# ����� � �� �������'�� 	�������� 	 ���(��� 2�2�� Z��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�����#������ �����: 
�
�����
 �.?. *������	
�� 
?������-����� � ��	���
� �.Y. +���
��  
+-� �����. ��#
 +.�. �)�����
� 
+-� �����. ��#
 �.2. ��
���� 
9���. �	���. ��#
 �.�. Y����	
�� 
?����$� ����
��� – 
���. �	���. ��#
 �.?. 6��%����� 
�����	�����$� 	�
�����' – �.�. ��������� 
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