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Проблема достижения трансатлантической солидарности, то есть достижения реаль-
ного согласия при проведении НАТО боевых операций, является катализатором динамики
развития отношений государств-членов коллективного Запада в военно-политической об-
ласти.

События войны в Афганистане в 2001 году[1], в Ираке в 2003 году[2], Ливии и Сирии
в 2011 годах[3] показали, что проблема достижения общей позиции основывает повестку
дня Североатлантического альянса. В последнее время «коалиция желающих» играет
все бóльшую роль, что говорит о существенных проблемах в достижении солидарности
внутри НАТО[4].

«Коалиция желающих» (Coalition of the willing) - термин, означающий «желающих»
участвовать в гуманитарных интервенциях США после 1999 года. В данной работе речь
пойдёт только о тех «коалиции желающих», ядро которых составляли государства-члены
коллективного Запада. Можно выделить несколько предпосылок к зарождению механизма
«коалиции желающих»:

С начала 1990-х гг. инициировать и проводить (непосредственно направляя для этого
контингенты войск) военные (боевые) операции вне зоны ответственности НАТО стали не
все, а лишь часть членов Североатлантического альянса (США, Великобритания, Фран-
ция), действия которых поддерживали также государства, не входящие в НАТО. Со-
ответственно, в качестве основного инструмента осуществления военных операций, про-
водимых Западом в постбиполярном мире, стали «коалиции желающих», а не военный
механизм Североатлантического альянса. Даже в тех случаях, когда был использован
механизм Североатлантического альянса, далеко не все члены НАТО направляли воен-
ные контингенты в зону возникновения конфликта, ограничиваясь лишь политической
и технической поддержкой участвующих в операции стран. в свете той ситуации, кото-
рая описана выше, необходимо было определить, при каких условиях, с точки зрения
стран Запада, применение военной силы является легитимным. Члены Евроатлантиче-
ского сообщества (в первую очередь, США, Великобританию, Францию и ФРГ) считают
достаточным основанием для проведения подобных военных операций решения Североат-
лантического альянса и Европейского союза, а не только резолюции Совета Безопасности
ООН[5].
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