
328

4.5. Стратегическая концепция НАТО (2011)  
и роль ВМС в её реализации

Принятие каждой новой Стратегической концепции НАТО, как правило, знаменует 
собой очередную веху в развитии альянса.

В новой Стратегической концепции 2011 г. Североатлантический союз в очеред-
ной раз заявил о своей приверженности принципам ООН. Преемственность отражена  
и в стиле документа, подтверждающем непоколебимость и уверенность авторов в пра-
воте дела, ради которого существует организация. Предыдущие концепции принима-
лись в 1991 и 1998 гг. В апреле 1998 года руководством Североатлантического союза 
была принята Стратегическая концепция НАТО, которая фактически являлась коалици-
онной военной стратегией блока на переходный период конца XX — начала XXI в.

В преамбуле концепции 2011 г. говорится: «Мы, главы государств и правительств 
народов стран НАТО, убеждены в том, что альянс продолжит играть свою уникальную  
и важную роль в обеспечении нашей общей обороны и безопасности... Концепция  
подтверждает обязательства между нашими народами защищать друг друга от напа-
дений, включая новые угрозы безопасности для наших граждан». Кроме того, отме- 
чено, что «...граждане наших стран полагаются на НАТО в том, что касается защиты  
народов альянса...».

В целом новая концепция вписывается в стратегический замысел альянса, изло-
женный во всеобъемлющей политической директиве (утверждена на Рижском саммите 
НАТО в ноябре 2006 г. и в Декларации о безопасности Североатлантического союза 
(принята на встрече в верхах в Страсбурге и Келе) и заключающийся в достижении гло-
бального и безоговорочного доминирования по всем аспектам мирового развития.

Подчёркивая наличие широкого и постоянно меняющегося набора «вызовов  
безопасности для территории и населения стран НАТО», авторы концепции выделяют 
три «ключевые фундаментальные» задачи альянса, к которым отнесены коллективная 
оборона, кризисное урегулирование и безопасность на основе сотрудничества.

Коллективная оборона предполагает обязательство всегда оказывать помощь 
друг другу в случае нападения в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора.  
Следует отметить, что смысл и рамки данной задачи несколько расширились по срав-
нению с концепцией 1999 г. Если в прошлой концепции это заключалось во фразе:  
«Североатлантический союз в случае вооружённого нападения на территорию входящих 
в его состав государств будет действовать в соответствии со ст. 5 и 6 Вашингтонского  
договора», то в нынешней редакции данное обязательство является «твёрдым и юри-
дически обязывающим». И далее: «...НАТО будет защищать от любой угрозы агрессии, 
а также от новых вызовов безопасности там, где они угрожают фундаментальной безо-
пасности отдельных его членов или альянса в целом».

Задача участия НАТО в кризисном урегулировании предусматривает, что Северо-
атлантический союз будет активно задействовать соответствующий набор политиче-
ских и военных инструментов для урегулирования развивающихся кризисных ситуаций, 
потенциально способных повлиять на безопасность альянса (в предыдущем подобном 
документе наименование и содержание данной задачи выглядело как «Урегулирование 
кризисных ситуаций в соответствии со ст. 7 Вашингтонского договора в случае согла-
сия всех стран блока на участие в этом процессе»).

Безопасность на основе сотрудничества будет достигаться путём выстраивания 
партнёрских отношений с соответствующими странами и международными органи-
зациями, активного содействия контролю над вооружениями, нераспространению  
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и разоружению, а также за счёт открытости членства в альянсе для всех европейских 
демократий, которые соответствуют стандартам НАТО.

В концепции 1999 г. безопасность планировалось обеспечивать «путём развития 
демократических институтов и разрешения спорных вопросов мирными средствами, 
то есть когда ни одна страна не сможет использовать силу или угрозу её применения 
против другой».

Характеризуя обстановку в области безопасности, руководство НАТО отмечает, 
что угроза нападения на страны-участницы с использованием обычных вооружений 
является незначительной. Одновременно подчёркивается, что «...это — исторический 
успех политики надёжной обороны, евроатлантической интеграции и активного раз-
вития партнёрских сетей, на которые Североатлантический союз опирался в течение 
более полувека».

Вместе с тем в новой концепции говорится и о том, что «...угрозу нападения  
с применением обычных вооружений игнорировать нельзя». Как считают в НАТО, это 
обусловлено тем, что во многих регионах и странах «...существенно наращиваются со-
временные военные потенциалы с последствиями для международной стабильности 
и евроатлантической безопасности, которые сложно предугадать». При этом особую 
обеспокоенность у альянса вызывает распространение баллистических ракет, что  
«...представляет собой реальную и растущую угрозу Евроатлантическому региону».

К другим угрозам отнесены распространение ядерного и других видов оружия 
массового поражения, терроризм, нестабильность или конфликты за пределами гра-
ниц НАТО, которые могут непосредственно угрожать безопасности альянса, а также 
кибератаки, «...наносящие всё больший ущерб правительственным органам, делово-
му сообществу, экономикам, а в перспективе транспортным коммуникациям и сетям 
снабжения, а также другим объектам критически важной инфраструктуры».

Главной особенностью новой военной стратегии НАТО является также дальней-
шая переориентация деятельности блока с преимущественно военной на политиче-
скую область.

По мнению руководства альянса, «распространение ЯО и другого оружия массо-
вого поражения в течение следующего десятилетия будет иметь критический характер 
для отдельных, самых беспокойных регионов мира».

В концепции обращается внимание на то, что зависимость некоторых госу-
дарств-членов НАТО от иностранных поставщиков энергоносителей и в ряде случаев 
от зарубежных сетей поставок и распределения энергоносителей для обеспечения  
их нужд будет возрастать, а угроза перебоев в поставках энергоресурсов, как считают 
в НАТО, становится всё более реальной.

К угрозам отнесён и ряд аспектов, связанных с развитием оборонных технологий, 
включая развитие лазерного оружия, средств радиоэлектронной борьбы и технологий, 
препятствующих доступу в космическое пространство. При определённых условиях это 
может привести к «...серьёзному глобальному эффекту», который окажет существен-
ное влияние на военное планирование НАТО.

Кроме того, в документе впервые отражены негативные факторы, связанные  
с окружающей средой и нехваткой ресурсов (воды и др.), а также растущие энерге-
тические потребности, которые могут оказать негативное влияние на международную 
безопасность.

Оборона и сдерживание являются основной задачей и ключевым элементом  
общей стратегии Североатлантического союза. При этом «...возникновение условий, 
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при которых возможно применение ядерного оружия, маловероятно. Но пока оно  
существует, НАТО будет оставаться ядерным альянсом».

Исходя из таких оценок, в концепции указано, что «гарантией безопасности союз-
ников являются главным образом стратегические ядерные силы блока, в особенности 
те, которые принадлежат США, а также независимые ядерные силы Великобритании  
и Франции, обладающие собственной сдерживающей силой и вносящие вклад в общее 
сдерживание и безопасность союзников».

В документе перечислен ряд наиболее важных мероприятий по обеспечению  
готовности ОВС к парированию «угроз безопасности народов» стран НАТО. Это, в част-
ности: сбалансированное сочетание ядерных и обычных сил, сохранение способности 
проводить одновременно операции оперативного уровня и несколько меньшие.

Отмечается также, что альянс намерен активно стремиться к сотрудничеству  
по ПРО как с Россией, так и с североатлантическими партнёрами, развивать потенциал 
НАТО по обороне от угроз химического, биологического, радиологического и ядерно-
го оружия, по обнаружению, предотвращению и защите от кибератак и обеспечению 
энергетической безопасности, включая защиту критической энергетической инфра-
структуры, транзитных территорий и маршрутов.

В особый раздел выделен аспект обеспечения безопасности через кризисное  
урегулирование. В частности, подчёркивается, что для эффективного урегулирования 
кризисов и конфликтов, помимо задействования военных механизмов, необходимы 
политические и гражданско-правовые усилия на всех этапах их развития с привлечени-
ем заинтересованных сторон, в том числе международных организаций.

В целях обеспечения эффективности антикризисной деятельности НАТО предпо-
лагается наладить более тесное сотрудничество в области обмена информацией вну-
три блока, продолжать работу по развитию доктрин и совершенствованию военного 
экспедиционного потенциала. Кроме того, заявлено о необходимости создания надле-
жащего, хотя и незначительного, гражданского потенциала соответствующей направ-
ленности.

Международная безопасность является одной из главных тем, фигурирую- 
щих в концепции. В разделе «Содействие международной безопасности через  
сотрудничество» декларируются намерения НАТО о готовности продолжить деятель-
ность по укреплению контроля над вооружениями и способствовать разоружению.  
Аналогичную поддержку альянс готов оказать и процессу недопущения распростране-
ния ОМП.

Вклад НАТО в дело разоружения подчёркивается фразой о том, что после окон-
чания холодной войны блок резко сократил количество ЯО, размещённого в Европе. 
Дальнейший процесс сокращения вооружений в регионе, по мнению авторов концеп-
ции, зависит от желания Российской Федерации повысить открытость по её ядерным 
вооружениям и осуществить их передислокацию в удалённые от территорий стран- 
участниц районы. При этом отмечается, что Россия имеет более существенный арсе-
нал тактического ядерного оружия.

В документе также делается вывод о том, что «расширение альянса внесло  
существенный вклад в обеспечение безопасности союзников...» и способствовало 
ещё более широкому распространению стабильности в Европе. Одновременно под-
чёркивается, что двери для вхождения в НАТО остаются открытыми для всех европей-
ских демократий, которые разделяют ценности альянса, желают и могут взять на себя  
ответственность и обязательства, предусмотренные членством в блоке, и чьё вступле-
ние может способствовать укреплению общей безопасности и стабильности.
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Последние инициативы НАТО по расширению зоны своего влияния указывают  
на то, что военно-политическое руководство альянса проводит эту политику и без офи-
циального оформления членства какой-либо страны в нём.

В связи с этим немаловажное значение в концепции придаётся расширению  
партнёрства с внеблоковыми государствами и организациями мира. При этом декла-
рируется, что этот процесс будет развиваться с применением набора «гибких форма-
тов». Наиболее значимыми из них считаются диалог и практическое сотрудничество, 
консультации по вопросам безопасности, предоставление партнёрам по операциям 
конструктивной роли в определении стратегии и решений и другие.

Взаимодействие с ООН планируется осуществлять в направлении углубления 
диалога и практического сотрудничества (в соответствии с Декларацией ООН—НАТО 
(2008), посредством развития связей между двумя штаб-квартирами, более регуляр-
ного проведения политических консультаций, укрепления практического сотрудниче-
ства в урегулировании кризисов, где задействованы обе организации.

Европейский союз, по оценке, данной ему в концепции, является активной  
и эффективной организацией, которая способствует обеспечению общей безопасно-
сти в Евроатлантическом регионе. Альянс намерен осуществлять взаимодействие с ЕС 
в духе полной взаимной открытости, транспарентности, взаимодополняемости, уваже-
ния самостоятельности и институциональной целостности обеих организаций. Выра-
жаются намерения относительно расширения практического сотрудничества в опера-
циях, углубления процесса разрешения вопросов, вызывающих общую озабоченность, 
необходимости взаимных усилий в области развития потенциалов и исключения  
дублирования в целях достижения максимальной эффективности совместных усилий.

Следует отметить, что и в прошлой концепции руководство альянса также уделяло 
значительное внимание взаимодействию с ООН и ЕС. Вместе с тем сегодня эта тема 
преподносится с некоторыми характерными особенностями. Во-первых, НАТО призна-
ёт, что «приоритет ответственности» за поддержание мира принадлежит Совету Безо-
пасности ООН. Во-вторых, в новом документе выражена мысль об укреплении между 
блоком и ООН практического сотрудничества в вопросах, касающихся урегулирования 
кризисов.

По замыслу авторов, именно подобные авторитетные международные организа-
ции способны оказать альянсу поддержку в реализации стратегических планов.

При оценке сложившихся взаимоотношений между НАТО и Россией отмечается  
их стратегическое значение. Авторы концепции заявляют о том, что «альянс не пред-
ставляет собой угрозы для РФ» и намерен установить отношения в духе истинно-
го стратегического партнёрства и будет действовать в этом направлении, ожидая  
взаимопонимания от России. При этом подчёркивается, что в НАТО готовы активнее 
проводить политические консультации и расширять сотрудничество с РФ в областях 
совместно разделяемых интересов, включая ПРО, борьбу с терроризмом, пиратством, 
а также содействовать общей международной безопасности.

Что касается партнёрства, то отмечается, что центральными элементами взаимо-
действия между государствами Европы являются Совет Евроатлантического партнёр-
ства и инициатива НАТО «Партнёрство ради мира».

В концепции отражена заинтересованность альянса в развитии отношений  
со странами Персидского залива в рамках Средиземноморского диалога и Стамбуль-
ской инициативы по сотрудничеству, а также с Украиной и Грузией в рамках комиссий 
Украина — НАТО и Грузия — НАТО, основываясь на принятом в Бухаресте в 2008 г.  
решении об их евроатлантической ориентации.
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При рассмотрении темы реформирования и трансформации Североатлантиче-
ского союза отмечается, что он должен обладать достаточными ресурсами — финан-
совыми, военными и человеческими — для проведения своих миссий. При этом данные 
ресурсы должны использоваться наиболее рациональным и эффективным способом. 
В частности, предполагается максимально повышать возможности по развёртыванию 
войск и их способность проводить операции в течение продолжительного времени, 
обеспечивать максимальную согласованность усилий в сфере оборонного планиро-
вания, продолжать процесс непрерывного реформирования и оптимизации военных 
структур.

В заключительном разделе концепции выражена мысль о том, что политические 
лидеры НАТО полны решимости продолжить обновление альянса с тем, чтобы он соот-
ветствовал своему назначению в реагировании на вызовы безопасности XXI в.

В целом принятая в Лиссабоне 29 ноября 2010 г. Стратегическая концепция Севе-
роатлантического союза открывает новый этап в развитии альянса.

Исходя из текста стратегической концепции, этот этап будет характеризоваться 
следующими особенностями военно-политической деятельности альянса:

•	 продолжающимся доминированием США в различных аспектах деятельности 
организации;

•	 продолжением курса на завоевание лидерства в международных делах  
с постепенным втягиванием в орбиту военно-политической деятельности 
альянса не только отдельных государств, но и таких организаций, как ООН  
и ЕС, а также других региональных межгосударственных объединений;

•	 повышением военного потенциала организации на основе новых технологи- 
ческих прорывов, включая создание действенных механизмов по борьбе  
с баллистическими ракетами, повышение информационно-коммуникативных 
возможностей, развитие средств воздушно-космического нападения и защиты 
от таких средств и т. п.;

•	 активизацией деятельности, направленной на оптимизацию и более равно-
мерное распределение затрат и ответственности среди союзников по альянсу  
в рамках коалиционного военного строительства и в ходе проведения опера-
ций.

При этом проведение политических мер не только не исключается, а, наоборот, 
тесно увязывается с действиями объединённых Вооружённых сил блока, в том числе 
за пределами зоны ответственности НАТО. Таким образом, создаются предпосылки 
для применения ОВС НАТО первыми и проведения курса на эскалацию в случае необ-
ходимости военных действий. Так, к примеру, прикрываясь лозунгом «права челове-
ка важнее государственного суверенитета», военно-политическое руководство НАТО 
фактически присваивает себе право открыто вмешиваться во внутренние дела любых 
государств мира. Именно это наблюдалось на Балканах в ходе вооружённой агрессии 
НАТО против Югославии и в ряде других стран, где война формально даже не объявля-
лась и санкции на подобные действия от ООН получены не были.

Рассматривая возможность возникновения локальных конфликтов в современ-
ных условиях как наиболее вероятную угрозу, с учётом нестабильности обстановки 
в различных регионах мира и в первую очередь на европейских ТВД, командование 
НАТО разработало и активно претворяет в жизнь концепцию «управления кризисами»,  
в которой определены формы и способы деятельности блока на этапе их возникно-
вения и развития и которая является в настоящее время основной концепцией, опре-
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деляющей характер строительства, оперативной и боевой подготовки и применения  
Вооружённых сил блока НАТО.

Для проведения миротворческих операций руководство альянса предусматрива-
ет использовать силы реагирования НАТО, которые рассматриваются в качестве наи-
более боеготового компонента ОВС блока, предназначенного для первоочередного 
задействования при возникновении кризисных ситуаций. Вместе с тем, основываясь 
на анализе развития современных кризисов и вооружённых конфликтов, руководство 
НАТО считает целесообразным привлекать для проведения операций по их разреше-
нию государства, не являющиеся членами НАТО.

Военный аспект новой стратегии практически полностью базируется на положе-
ниях стратегии «гибкого реагирования». В ней сохранена в неизменном виде уста-
новка на подготовку НАТО к ведению двух видов войн — всеобщей и ограниченной —  
с применением как ядерного, так и обычного оружия. Прямая военная конфронтация 
НАТО с Вооружёнными силами СНГ / России считается маловероятной, а развязыва-
ние крупномасштабного военного конфликта в Европе рассматривается как следствие 
обострения локальной кризисной ситуации, урегулирование которой может привести  
к военному противостоянию НАТО и СНГ / России.

Концепции применения сил общего назначения ОВС НАТО — «передовой оборо-
ны» и «сокращённого передового присутствия» — остались практически без изменений. 
К ним добавлена новая концепция — «применения многонациональных объединений 
оперативных формирований». В основу последней положен документ, подготовленный 
командованием разработки военно-морской доктрины ВМС США и получивший назва-
ние «Многонациональные морские операции». Документ был распространён не толь-
ко в ВМС стран-участниц альянса, но и стран, подписавших программу «Партнёрство  
во имя мира», в том числе и России.

Важнейший принцип многонациональных операций — достижение хорошо пони-
маемой и согласованной цели при стремлении всех партнёров к единству в её дости- 
жении. Объединённые ВМС НАТО предусматривается использовать во всех кате- 
гориях многонациональных ВМС. При отработке этой концепции в ходе оперативной  
и боевой подготовки, повседневной деятельности ОВМС НАТО и национальных флотов 
стран-участниц наибольшее внимание уделяется повышению уровня совместимости  
и взаимозаменяемости национальных компонентов многонациональных формирова-
ний НАТО и их партнёров.

Главное в содержании всех новых концепций НАТО — быстрая адекватная реакция 
блока на любую военную угрозу. В соответствии с этим произведено и реформирова-
ние ОВС блока НАТО, которые в настоящее время подразделяются на силы реагирова-
ния (немедленно и быстро), главные оборонительные силы и силы усиления.

Вооружённые силы стран НАТО подразделяются на объединённые вооружённые 
силы и войска, остающиеся в национальном подчинении. Объединённые вооружён-
ные силы НАТО включают часть вооружённых сил стран-участниц военной организации 
блока, переданных, выделенных и предназначенных для передачи под оперативное  
руководство коалиционных органов управления. Для руководства ОВС НАТО уже в мир-
ное время созданы объединённые командования и штабы.

Коалиционной военной стратегией блока введена классификация входящих в ОВС 
НАТО войск (сил) по оперативному предназначению, получившая название «трёхком-
понентная структура». В соответствии с ней объединённые вооружённые силы блока 
делятся на силы реагирования, главные оборонительные силы и войска (силы) усиле-
ния.
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Силы реагирования (СР) являются наиболее боеготовым компонентом ОВС НАТО. 
Они включают формирования всех видов Вооружённых сил стран-участниц военной 
организации блока. Предназначены для задействования главным образом в кризисных 
ситуациях и локальных военных конфликтах с целью их урегулирования. При этом они 
могут быть задействованы как в зоне ответственности альянса, так и за её пределами. 
Конкретный состав привлекаемых к операции войск (сил) будет зависеть от склады-
вающейся военно-политической обстановки в районе кризиса и масштабов военного 
участия в ней альянса.

В зависимости от степени готовности к применению, силы реагирования подраз-
деляются на силы немедленного реагирования (СНР) и силы быстрого развёртывания 
(СБР).

Силы немедленного реагирования предназначены для урегулирования кризисных 
ситуаций не силовыми методами, а путём демонстраций единства и готовности защи-
щать коллективные интересы силой оружия. Они включают командование мобильных 
сухопутных войск, воздушный компонент, морской компонент, командование дальнего 
радиолокационного обнаружения и управления авиацией «АВАКС-НАТО».

Командование мобильных сухопутных войск включает 12 батальонов: два от ФРГ, 
по одному от США, Великобритании, Бельгии, Канады, Венгрии, Норвегии, Нидерлан-
дов, Испании, Италии и Польши, роту от Люксембурга и взвод от Дании.

Воздушный компонент имеет в своём составе авиационные эскадрильи тактиче-
ской авиации — 17; военно-транспортной — 2; батареи ЗУР — 14. Боевых самолётов 
ВВС и ВМС около 300.

В составе морского компонента насчитывается свыше 45 боевых кораблей.

Командование ДРЛО и управления авиацией «АВАКС-НАТО» имеет в своём соста-
ве 17 самолётов Е-3А.

Силы быстрого развёртывания предназначены для задействования в операциях 
по силовому урегулированию кризисных ситуаций, а также для обеспечения развёрты-
вания главных оборонительных сил ОВС НАТО при угрозе возникновения крупномас-
штабной войны. Их задействование предполагается в случае, если масштабы кризиса 
превосходят возможности сил немедленного реагирования по его локализации. Они 
включают сухопутный, воздушный и морской компоненты.

Боевые соединения сухопутного компонента СБР представлены 8 дивизиями:  
3 механизированной и 1 бронетанковой дивизиями Великобритании; 1 бронетанковой 
дивизией США; 7 танковой дивизией ФРГ; 3 механизированной дивизией; 1 механизи-
рованной дивизией Турции; 2 мотопехотной дивизией Греции и национальными СБР 
Испании в составе трёх отдельных бригад (эквивалент одной дивизии). 5 отдельными 
бригадами от ВС Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландов и Италии.

В состав воздушного компонента сил быстрого развёртывания НАТО включены  
22 эскадрильи тактической авиации (около 500 боевых самолётов) ВВС США, ФРГ,  
Великобритании, Турции, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Дании, 11 батарей ЗУР  
(63 ПУ) ВВС США и Дании, а также 2 эскадрильи (около 80 самолётов) военно-транс-
портной авиации ВВС США, ФРГ, Великобритании и Турции.

Морской компонент сил быстрого развёртывания НАТО включает авианосцы, 
атомные многоцелевые подводные лодки, оснащённые КРМБ «Томахок», дизельные 
подводные лодки, корабли класса «фрегат» («эсминец»), ракетные катера, кораб-
ли охранения и материально-технического обеспечения, амфибийные силы с брига-
дой морской пехоты на борту, базовую авиацию, авиацию морской пехоты. Всего —  
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до 110 боевых кораблей и около 500 самолётов ВМС США, ФРГ, Великобритании,  
Канады, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Испании, Греции, Италии, Португа-
лии и Турции.

Главные оборонительные силы (ГОС) являются наиболее значительной по чис-
ленности и боевому составу частью трёхкомпонентной структуры объединённых  
вооружённых сил НАТО. Они предназначены для ведения крупномасштабных операций 
в ходе всеобщей или ограниченной войны в Европе и на Атлантике. В мирное время они 
могут быть задействованы совместно с силами реагирования блока в ходе разреше-
ния вооружённых конфликтов. Они состоят из регулярных и резервных формирований  
сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил стран НАТО, за исключе-
нием Франции, Испании и Португалии, и укомплектованы личным составом не менее 
65 %, боевой техникой — 100 %.

ГОС в своём составе имеют: дивизий — около 40, отд. бригад — свыше 95, боевых 
самолётов ВВС и ВМС — до 4300, боевых кораблей — свыше 500.

Формирования главных оборонительных сил, в соответствии с основным их пред-
назначением, имеют более низкие категории боевой готовности, чем формирова- 
ния сил реагирования. Вместе с тем около 10% дивизий и 40% отдельных бригад  
сухопутного компонента главных оборонительных сил в повседневных условиях пред-
полагается содержать в высокой степени боевой готовности (укомплектованность  
личным составом — не менее 90%, время готовности к выполнению боевой задачи — 
до 48 ч).

Войска (силы) усиления включают регулярные и отмобилизованные формирова-
ния, не вошедшие в состав сил реагирования и главных оборонительных сил.

Сухопутный компонент войск усиления представлен регулярными формирова-
ниями сухопутных войск, перебрасываемых в Европу из США и Канады, регулярными  
войсками Франции, не вошедшими в состав сил реагирования, частями и соединени-
ями сухопутных войск Испании и Португалии, а также вновь отмобилизовываемыми 
формированиями вооружённых сил европейских стран блока.

В составе войск (сил) усиления имеется: дивизий — 20, бригад — свыше 45,  
боевых самолётов ВВС и ВМС — до 1000, боевых кораблей — около 200.

Состояние боевой готовности ОВС НАТО. В соответствии с требованиями НАТО, 
для различных компонентов ОВС блока (сил реагирования, ГОС, войск (сил) усиления) 
установлены определённые категории боевой готовности.

Соединения и части, выделенные в состав сухопутного компонента сил реагиро-
вания, имеют следующие категории боевой готовности: мобильные сухопутные вой-
ска — А3, силы быстрого развёртывания — А4. Готовность формирований воздушного 
компонента сил реагирования соответствует категориям А1-А3. Корабли объединён-
ных ВМС, выделенные в состав постоянных соединений ОВМС блока, имеют категории 
боевой готовности А1, а выделенные в состав морского компонента СБР — А2-А4.

Соединения и части сухопутных войск главных оборонительных сил блока имеют 
категории боевой готовности А4-В7, формирования объединённых ВВС — категории 
А2-В9, а боевые корабли объединённых ВМС — В5 и В6.

В войсках (силах) усиления формирования сухопутных войск находятся в категори-
ях боевой готовности В5-С8, соединения и части объединённых ВВС имеют категории 
А2-С9, а корабли объединённых ВМС в зависимости от времени, необходимого для  
их перехода из районов базирования или проведения боевой подготовки в районы  
боевого предназначения, имеют категории боевой готовности В8-С9.
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Силы немедленного реагирования (СНР) ОВС НАТО в Европе будут включать  
в свой состав существующие мобильные силы НАТО (8—11 усиленных батальонов  
сухопутных войск), 8—10 эскадрилий тактической авиации и морской компонент,  
на котором остановимся ниже. Всего в составе СНР предполагалось иметь до 14— 
15 тыс. человек личного состава, около 200 боевых самолётов и 40 боевых кораблей  
и судов.

Составной частью новых концепций НАТО являются действия ОВМС по их реализа-
ции. Объединённые ВМС НАТО должны быть способны выполнять следующие задачи.

1. В мирное время и в ходе конфликта низкой интенсивности:

•	 обеспечение присутствия, направленного на демонстрацию бдительности  
и боеготовности блока, на укрепление стабильности, сдерживание потен-
циального агрессора, проведение боевой подготовки ОВМС НАТО, включая  
их органы командования и управления;

•	 наблюдение за обстановкой, ориентированное на сбор информации о вероят-
ной угрозе путём отслеживания учений, операций и дислокации потенциально 
враждебных сил, включая гражданские суда;

•	 контроль над морскими акваториями в пределах зоны ответственности НАТО, 
имеющими жизненно важное значение для блока;

•	 проведение операций по доставке гуманитарной помощи и ликвидации  
последствий стихийных бедствий.

2. В военное время (конфликты средней и высокой интенсивности):

•	 завоевание господства на море в интересах защиты морских коммуникаций;

•	 содействие наземным операциям и проведение морских десантных операций;

•	 защита ядерных сил морского базирования;

•	 сдерживание ядерными силами морского базирования.

В СНР предполагается включить силы, постоянно находящиеся в оперативном 
подчинении командований ОВС НАТО, в том числе от ВМС:

•	 постоянные соединения ВМС НАТО на Атлантике и в Средиземном море;

•	 постоянное соединение минно-тральных сил ОВМС НАТО (не исключено, что 
аналогичные или подобные им соединения могут быть также созданы в Балтий-
ском и, возможно, Чёрном морях).

Региональный характер этих соединений не означает, что их могут задейство-
вать только в этих районах. Как показывает практика, они применяются в любой зоне,  
затрагивающей интересы НАТО. Кроме того, дополнительными силами немедленного 
реагирования станут подводные лодки, самолёты базовой патрульной авиации (БПА) 
и силы ПВО, действующие в мирное время под национальным командованием и осу-
ществляющие повседневное наблюдение. Например, в зоне ответственности верхов-
ного главнокомандующего ОВС НАТО на Атлантике в состав сил немедленного реаги-
рования до недавнего времени включались:

•	 постоянное соединение ВМС НАТО на Атлантике;

•	 10 атомных многоцелевых и 6 дизельных подводных лодок;

•	 20 самолётов БПА и 12 всепогодных истребителей ПВО.

Задачами сил немедленного реагирования назначены следующие:

•	 развёртывание в зоне кризиса для «демонстрации присутствия, солидарности 
и решимости блока к вмешательству в назревающий конфликт»;
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•	 ведение наблюдения (т.е. разведки) и сдерживание кризиса — так называемое 
«передовое морское присутствие». Кроме того, они образуют ядро для созда-
ния группировок сил в случае эскалации кризиса.

Силы быстрого реагирования будут вводиться в действие в случае, если масшта-
бы кризиса превзойдут возможности СНР. СБР поглотят силы немедленного реагиро-
вания и примут на себя все их задачи. Основным компонентом этих сил должны быть 
два многонациональных формирования ВМС, размер и возможности которых опреде-
лит масштаб кризиса. Эти формирования с заранее определённым конкретным соста-
вом и задачами будут способны решать основной комплекс задач вооружённой борьбы 
на море, включая проведение десантных операций. Одно из них будет предназначе-
но для действий на Атлантике, а другое — в Средиземном море. Многонациональные 
формирования могут быть представлены оперативными группами, оперативными сое-
динениями и оперативными объединениями — так называемыми «расширенными опе-
ративными соединениями».

Основными задачами сил быстрого реагирования являются:

•  обеспечение присутствия и контроля за обстановкой в зоне конфликта  
и на подходах к ней;

•  воспрепятствование разрастанию конфликта; 

•  усиление контроля в ключевых районах вне зоны конфликта;

•  защита морских коммуникаций;

•  противоминное обеспечение своих сил в зоне конфликта и ближайших к нему 
районах.

Согласно требованиям ВГК ОВС НАТО в Европе, силы немедленного реагирования 
должны прибывать в назначенные районы в течение 1—2 суток, силы быстрого реа-
гирования — 7—10 суток. Однако опыт оперативной и боевой подготовки ОВС блока 
показал, что переброска СНР осуществлялась в течение 5—7 суток, а развёртывание 
группировки СБР — к исходу 14 суток после получения соответствующего приказа.

Главные оборонительные силы формируются в соответствии с планами действий 
блока НАТО в чрезвычайной обстановке, в случае эскалации кризиса и появления 
опасности развязывания боевых действий либо при необходимости оказания силового 
давления для предотвращения начала боевых действий. Они предназначены для сдер-
живания разрастающегося конфликта, завоевания и удержания господства на море,  
поддержки сухопутных войск и ВВС на приморских флангах совместно с силами  
быстрого реагирования. В зависимости от масштабов и характера кризиса, состав 
главных сил может изменяться. В одном из вариантов в его состав вводится третье 
многонациональное формирование (дополнительно к двум, действующим на Атланти-
ке и Средиземном море).

Максимально главные оборонительные силы на Атлантике могут включать:

•  оперативное объединение в составе 2 авиационно-ударных групп, 2 авиацион-
но-поисковых ударных групп, 10 корабельно-ударных групп / корабельно-поис-
ковых ударных групп и 6 корабельно-тральных групп (всего 122 боевых корабля 
и 36 самолётов БПА);

•  силы, действующие в составе зональных формирований в Восточной, Запад-
ной и Иберийской Атлантике (всего 72 боевых корабля, 72 самолёта базовой 
патрульной и разведывательной авиации, 14 тяжёлых бомбардировщиков,  
60 истребителей-бомбардировщиков, 54 истребителя ПВО).

Срок формирования и развёртывания этих сил — 12—30 суток. 
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Состав ВМС Франции, Великобритании представлен в таблицах. 

По состоянию на 09 октября 2012 года в состав ВМС Германии входили 6 подво-
дных лодок, 20 фрегатов, 10 ракетных катеров, 19 минных тральщиков, 2 десантных 
корабля, 22 вспомогательных корабля, 2 научно-исследовательских судна и 1 учеб-
но-тренировочный барк.

По данным 2009 года в составе ВМС Италии имелось 6 подводных лодок, 2 лёгких 
авианосца, 4 эскадренных миноносца, 12 фрегатов, 8 корветов, 3 десантных корабля.

В настоящее время в составе ВМС Испании числятся один универсальный десант-
ный корабль, два десантных корабля, 11 фрегатов, 8 корветов, три подводные лодки, 
7 патрульных кораблей океанской зоны, 10 кораблей береговой охраны, а также учеб-
ные, транспортные, гидрографические и другие суда вспомогательного флота.

Количественный состав флота Японии.

Эскортные корабли-вертолётоносцы (5 кораблей):
2 эсминца-вертолётоносца типа «Харуна»; 
2 эсминца-вертолётоносца типа «Сиранэ»;
1 Вертолётоносец-док типа «Хюга».

Эскадренные миноносцы УРО (9 кораблей):
2 эсминца УРО типа «Атаго»;
4 эсминца УРО типа «Конго»;
2 эсминца УРО типа «Хатакадзе»;
1 эсминец УРО типа «Татикадзе».
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«Эскортные корабли» (20 кораблей):
5 эсминцев типа «Таканами»;
9 эсминцев типа «Мурасамэ»;
6 эсминцев типа «Асагири»;
11 эсминцев типа «Хацуюки».

Фрегаты (эскортные эсминцы) (8 кораблей):
6 фрегатов типа «Абукума»;
2 фрегата типа «Юбари»;

Десантные корабли (5 кораблей):
3 десантного вертолётного корабля-дока типа «Осуми»;
2 малого десантного корабля типа «Юра».

Подводные лодки:
11 дизельных ПЛ типа «Оясио»;
4 дизельных ПЛ типа «Харусио»;
2 дизельная ПЛ типа «Сорю». 

Боевые катера:
6 ракетных катеров типа «Хаябуса»;
1 ракетный катер проекта 1;

Десантные катера:
2 десантных катера проекта 1;
6 десантных катера на воздушной подушке проекта 1.

Минно-тральные катера:
2 базового тральщика типа «Хирасима»;
12 базовых тральщиков типа «Сугасима»;
9 базовых тральщиков типа «Увасима»;
2 базового тральщика типа «Хацусима».

Силы усиления будут включаться в состав ОВС / ОВМС НАТО только в ходе дли-
тельного полномасштабного конфликта и в основном предназначаться для защиты 
морских коммуникаций и восполнения потерь в ходе боевых действий. На их развёр-
тывание требуется гораздо больше времени, чем для сил реагирования и главных обо-
ронительных сил (от 30 до 90 суток и более). В состав сил усиления на Атлантике могут 
быть включены до 80 боевых кораблей, 66 самолётов БПА, 12 истребителей ПВО.

Складывающаяся военно-политическая и военно-стратегическая обстановка  
в мире вынуждает военных специалистов США и НАТО постоянно вносить определён-
ные коррективы во взгляды на роль, место и применение ВМС в региональных конфлик-
тах. По мнению американских и натовских стратегов, ВМС должны в Мировом океане 
обладать способностью:

•	 сохранить ракетно-ядерную угрозу как «гарантию мира» по периметру границ 
СНГ и в первую очередь России как ядерной сверхдержавы;

•	 поразить в случае конфликта группировки вооружённых сил любого противни-
ка (в том числе России) на всю глубину их оперативного построения;

•	 нарастить в кратчайшие сроки в передовых (ключевых) районах ударные груп-
пировки сил общего назначения;

•	 блокировать в случае конфликта ВМС любого противника у своего побережья 
и воспрепятствовать его развёртыванию на океанские коммуникации;

•	 захватить и удерживать стратегическую инициативу в начале войны.



Взгляды на применение вооружённых сил/ВМС большинства стран НАТО (Вели-
кобритания, ФРГ, Норвегия, Дания, Франция и Италия) в главных положениях схожи 
с коалиционной стратегической концепцией. Наиболее вероятной угрозой безопас-
ности этих стран и их национальным интересам считаются региональные конфлик-
ты. Упор в создании вооружённых сил делается на формирование высокомобильных 
сил реагирования, которые должны включать в свой состав компоненты всех видов  
вооружённых сил. Основными формами применения вооружённых сил Великобрита-
нии и Франции определены «миротворческая операция» и операция вторжения, или 
«интервенция». Все операции проводятся либо самостоятельно, либо во взаимодей-
ствии с вооружёнными силами союзных и дружественных стран, в соответствии с кон-
цепцией НАТО «Партнёрство во имя мира».

Вместе с тем необходимо отметить, что в ведущих государствах мира националь-
ные ВМС всё более широко привлекаются к охране территориальных вод и экономиче-
ских зон для контроля над рыболовством, пресечения контрабандной перевозки нар-
котиков, к военно-научным исследованиям Арктического бассейна и ряду других задач,  
к решению которых в прежние времена они привлекались лишь эпизодически.
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