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Аннотация: в статье анализируется процесс координации ЕС и НАТО в 

сфере европейской безопасности во второй половине 2015 – начале 2016 гг., вы-

званный проблемой нелегальной миграции в Европу из стран Азии и Ближнего 

Востока. Внеевропейский характер кризиса не дает возможности решить его 

только в рамках ЕС и НАТО. 
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Общими для ЕС и НАТО в сфере европейской безопасности остаются во-

просы противодействия потоку незаконных мигрантов и наркотиков, трансгра-

ничной преступности и контрабанде оружия и, несомненно, стабильность в Боль-

шой Европе, предотвращение этнических и религиозных конфликтов и их урегу-

лирование. В основополагающих документах ЕС и НАТО признается, что одним 

из главных вызовов европейской и международной безопасности являются реги-

ональные конфликты, создающие условия для экстремизма и терроризма, орга-

низованной преступности и др. [2]. Миграционный кризис второй половины 

2015 – начала 2016 гг. породил большое количество проблем. Одной из них стала 

нелегальная миграция. В феврале 2016 г. га встрече в Брюсселе Генеральный 

секретарь НАТО Йенс Столтенберг и еврокомиссар по внутренним делам, вопро-

сам миграции и гражданства Димитрис Аврамопулос обсудили координацию ЕС 

и НАТО в борьбе с нелегальной миграцией. Вслед за встречей состоялось рас-
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ширенное заседание с участием официальных представителей НАТО и европей-

ского агентства по охране границ Frontex. Основным вопросам на нем было при-

влечение НАТО для охраны греческо-турецкой границы в Эгейском море. 

Через Грецию в Европу идет основной поток мигрантов из стран Азии и с 

Ближнего Востока. Из Турции они морским путем добираются до греческих ост-

ровов. Оттуда их переправляют на континент. Из Греции мигранты направля-

ются в страны Центральной и Северной Европы. По данным Международной ор-

ганизации по миграции, в течение 2015 г. в Грецию морем прибыло более 817 

тысяч беженцев из Сирии, 805 из них утонули. 

Во время визита в Турцию 8 февраля 2016 г. канцлер Германии Ангела Мер-

кель и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу пришли к обоюдному реше-

нию привлечь НАТО для охраны морской греческо-турецкой и турецко-сирий-

ской границы для контроля потока беженцев и мигрантов. Греческие власти вна-

чале выступили против подобного патрулирования НАТО греческих границ. Од-

нако 11 февраля министр национальной обороны Греции П. Камменос по итогам 

переговоров в Брюсселе сообщил представителям СМИ, что «в ходе жестких пе-

реговоров в течение последних 24 часов в сотрудничестве с Германией и с дру-

гими странами – членами НАТО» [5] было достигнуто соглашение всех стран – 

членов НАТО. По словам П. Камменоса, натовские силы, занятые в Эгейском 

море и возле турецкой береговой линии, гарантируют, что будут немедленно от-

правлять мигрантов назад в Турцию. Целью контингента НАТО является пресе-

чение преступной деятельности по нелегальной переправке людей. На первом 

этапе операции в силах натовской группы Турция будет действовать в турецких 

территориальных водах и в турецком воздушном пространстве. Греция будет вы-

полнять поставленные задачи в своих водах и воздушном пространстве. На вто-

ром этапе страны НАТО – члены Евросоюза должны обеспечить мобилизацию 

Frontex. После преобразования Frontex в европейскую пограничную службу во-

енный контингент будет действовать только у границ Турции. 14 февраля 

2016 г. в Эгейском море вышли три корабля из состава второй постоянной во-



енно-морской группы НАТО – StandingMaritimeGroupNr 2 – под германским ко-

мандованием с задачей быть в готовности до согласования оперативного плана 

и приступить к операции по содействию борьбе с перевозчиками нелегальных 

мигрантов. Флагманский корабль – немецкий корабль обеспечения Bonn с 210 

военными находится на месте дислокации между греческим островом Лесбос и 

турецким побережьем. Королевские ВВС отправляют на поддержку данной мис-

сии НАТО корабль MountsBay с пограничными катерами и вертолет Wildcat. К 

ним присоединилась Греция. Еще один корабль отправит в Эгейское море Фран-

ция. Й. Столтенберг ожидает, что к миссии присоединятся другие страны – 

члены НАТО, так как, несмотря на то, что альянс не является инструментом ре-

шения кризиса с нелегальными мигрантами в Европе, но окажет поддержку в 

стабилизации ситуации. По словам генсека НАТО, перед военно-морской груп-

пой поставлена «задача осуществить разведку, мониторинг и наблюдение за не-

законным пересечением Эгейского моря в сотрудничестве с соответствующими 

органами и установить непосредственную связь с европейским агентством 

Frontex». Натовские моряки будут, в частности, «предоставлять критически важ-

ную информацию и обеспечивать наблюдение для того, чтобы остановить дея-

тельность преступных сетей» [3]. Однако раздаются голоса в ЕС, которые не ви-

дят перспектив в союзе с НАТО в вопросе мигрантов. Так, политолог Диана 

Джонсон в начале февраля 2016 г. в интервью агентству Sputnik [4] назвала иро-

ничным предложение о привлечении альянса к урегулированию миграционного 

кризиса, назвав НАТО существеннейшей частью этого самого кризиса: «Я не 

могу поверить ни в какие преимущества (сотрудничества с) НАТО». В качестве 

аргументов политолог назвала вмешательство НАТО в дела Афганистана, Ирака, 

другие проблемы региона, вызванные деятельностью члена альянса – Турции. 

Против привлечения НАТО к решению миграционного кризиса на европей-

ском континенте резко выступила Компартия Греции. По ее мнению, НАТО не 

признает границ меду членами альянса (в данном случае Греции и Турции) и 

поддерживает турецкие провокации в Эгейском море. «НАТО не является фак-



тором мира и безопасности для нашей страны, то фактор оспаривания ее суве-

ренных прав… Сейчас предложено продолжить свое преступление Соединен-

ным Штатам, НАТО, ЕС, вызвавшим войну в Сирии в рамках конкуренции с Рос-

сией, вооружившим и существенно поддерживавшим убийц из «Исламского гос-

ударства» и несущим ответственность за беспрецедентную волну беженцев», – 

заявил лидер КПГ Д. Куцумбас [5]. Опасения в связи с привлечением НАТО для 

решения проблем с беженцами высказывают и политические обозреватели. Одни 

ставят прагматические вопросы о способах возвращения в Турцию обнаружен-

ных натовскими кораблями лодок с беженцами, другие говорят об истинной цели 

операции – противостояние и сдерживание России, нивелирование ее возросшей 

роли в регионе, третьи опасаются провокаций Турции против Греции. РИА Но-

вости цитирует газету «Катимерини»: «Это в основном то, что называется «де-

монстрация флага» НАТО в Эгейском море, и ее цель четко указать на прочность 

альянса на европейском юге» [5]. 

17 марта WikiLeaks опубликовал секретный военный отчет ЕС [6], состав-

ленный контр-адмиралом ВМС Италии Э. Кредендино для Военного комитета 

ЕС и Комитета ЕС по политике и безопасности, по борьбе с беженцами, в кото-

ром представлены статистические данные числе беженцев, определены этапы 

совместной морской операции стран ЕС в Средиземном море, зафиксирована бу-

дущая стратегия. Одним из ключевых этапов операции является переход от дей-

ствий в международных водах к операциям в территориальных водах Ливии. От-

чет призывает ЕС помочь ускорить процесс формирования «заслуживающего до-

верия» правительства в Ливии, которое позволило бы войскам Евросоюза начать 

операцию в ее территориальных водах и на побережье. 

Миграционный кризис оказал существенное влияние на европейскую без-

опасность наряду с терроризмом, политическим и религиозным радикализмом, 

наркотрафиком и др. Эти вызовы и угрозы имеют внеевропейский характер и 

принципиально невозможно их минимизировать и разрешить только укрепле-

нием трансатлантической связки, внутризападной консолидации в рамках имею-



щихся политических и оборонных организаций – ЕС и НАТО. Требуется объеди-

нение усилий, не в последнюю очередь с Россией. «Мир двадцать первого века 

не может быть единым при наличии политических, военных и других раздели-

тельных линий, которые принесли так много бед человечеству в веке двадцатом. 

В последние годы именно Россия сделала все, чтобы подобные линии исчезли. 

Поэтому мы ждем от наших партнеров встречных шагов. А к открытому, чест-

ному и конструктивному диалогу мы всегда готовы» [1]. 
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