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С того момента, как закончилась холодная война актуальность проблемы войны и ми-
ра приобрела новое значение. Пока не оправдываются надежды на то, что мир в XXI веке
будет более безопасным, нежели в XX веке. Об этом говорит постоянный рост различно-
го рода конфликтов (внутригосударственного, локального, межгосударственного характе-
ров).

Рассмотрение причин усиления военно-политической напряженности между НАТО и
Россией имеет очень большое значение, ведь от того, какие пути решения одержат по-
беду в НАТО, будет во многом зависеть будущее международных отношений. От того,
как Североатлантический альянс определит военно-политические доктрины и направле-
ния военного развития на XXI век, зависит содержание военных доктрин и направление
военного развития в других странах мира и в первую очередь в России.

Однако факты показывают, что страны Североатлантического альянса не будут отка-
зываться от военных средств достижения своих целей. Напротив, в последние десятилетия
можно наблюдать расширение целей, которые НАТО достигло благодаря использованию
военной силы.

Из вышесказанного следует, что в структуре НАТО в полной мере проявился кризис,
не позволяющий этому союзу, который использует несовременные доктрины и технологии,
принимать взвешенные и обдуманные решения. В этих условиях стратегия и действия
НАТО, характер её расширения приобретают важнейшее значение для обеспечения без-
опасности РФ.

Между Североатлантическим альянсом и РФ существует множество разногласий. Од-
нако автором будут рассмотрены основные причины военно-политической напряженности,
наиболее часто обсуждаемые экспертными сообществами и средствами массовой инфор-
мации.

Среди основных факторов усиления военно-политической напряженности между НА-
ТО и Россией выделяют:

Во-первых, продвижение Североатлантического альянса на Восток, к границам Рос-
сии. В период с 1999 г. и заканчивая современностью, несмотря на протест РФ, произошло
уже четыре волны расширения НАТО после распада СССР;

Во-вторых, размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) в Европе. С 1999
г. данные военные системы активно развивалась и размещалась в странах НАТО. По
оценкам российских и зарубежных военных экспертов, ПРО в Европе будет окончательно
развёрнута в 2020 г.;

В-третьих, взаимными претензиями РФ и США (лидера НАТО) по договору РСМД.
Ситуация по данному вопросу обострилась в конце октября 2018 г. - в связи с заявлением
Вашингтона о возможном выходе из договора. В феврале 2019 г. после нескольких вза-
имных обвинений в нарушении ДРСМД сначала США, а затем и Россия приостановили
участие в договоре.
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