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После завершения холодной войны Организация Североатлантического 

договора осуществила несколько раундов расширения, открыв свои двери для 

потенциально новых членов-государств из Центральной и Восточной Европы 

(в 1999 г. – Венгрия, Польша и Чехия; в 2004 г. – Болгария, Латвия, Литва, 

Румыния, Словакия, Словения и Эстония; в 2009 г. – Албания и Хорватия,  

в 2016 г. – Черногория). При этом за годы существования НАТО требования 

и порядок вступления в военно-политический союз существенно изменились, 

так, например, в 2002 г. был введен план индивидуального партнерства, ко-

торый предполагает новый этап интеграции определенной страны и членов 

НАТО, а чуть позже в 2010 государствами-союзниками по договору была 

принята Стратегическая концепция организации, в которой черным по бело-

му прописано о приверженности участников альянса к реализации политики 

открытых дверей для новых кандидатов. Помимо трансформации уставно-

договорных элементов военно-политического блока, произошли также изме-

нения и переоценка роли членов НАТО, в связи с установившейся за послед-

ние годы двадцать первого века конъюнктуры мирового порядка. На примере 

Республики Албания представляется особо интересным пронаблюдать про-

mailto:riaminova@gmail.com


2020, том 4, 
№ 3 

Политические науки 

 

114 
 

цесс приобретения особой роли малых государств в НАТО, их вклад в 

успешное проведение операций, развития кооперации Североатлантического 

Альянса. Понимание отношений между Албанией и НАТО за последние годы 

сосуществования двух акторов дает четкое представление о том, как отдель-

ные участники военно-политической структуры выполняют необходимые 

функции в рамках Организации Североатлантического договора. 

Некогда член СЭВ и ОВД, государство Албания отрекается от своего 

коммунистического прошлого уже в 1992 году, когда в стране проводятся пер-

вые открытые демократические выборы, по итогам которых к власти приходит 

Сали Бериши, человек, отличающийся своими прозападными взглядами, в чьи 

годы президентства Республика Албания присоединяется к Североатлантиче-

скому Совету по Сотрудничеству, предшественнику Евроатлантического Со-

вета по Партнерству. Таким образом, был запущен необратимый процесс де-

мократизации Балканской Республики. Для НАТО восточноевропейское госу-

дарство имеет особое значение: географическое положение страны позволяет 

ей служить своеобразным «мостом» между Восточной Европой и Азией,  

а также быть проводником западной политики на Балканском полуострове, 

позволяя Североатлантическому альянсу контролировать всю Адриатику. Ал-

банское же политическое руководство видело в НАТО перевалочный пункт 

для вступления в ЕС, а также расценивало членство в военно-политическом 

блоке как один из способов для привлечения иностранных инвестиций и со-

кращения расходов на оборону страны [1]. Именно этими причинами были 

обусловлены визиты и встречи албанского истеблишмента с руководящими 

лицами НАТО и взаимодополняемый, двусторонне возросший интерес, кото-

рый способствовал развитию нового этапа сотрудничества, а именно присо-

единению страны в 1994 г. к программе «Партнерство ради мира» [2], а в 1995 

Тирана уже стала участницей Программы планирования процессов и анализа 

(ППА) [3]. Параллельно с закреплением за Албанией статуса потенциального 

члена НАТО, правительство страны старательно осуществляло требования, 

обеспечивающие полноправное участие Тираны в военно-политическом блоке. 

Этим объяснялось стремление албанского руководства страны к увеличению 

расходов на формирование военного бюджета (108 миллионов долларов США 

в год), а также активные усилия по ликвидации схемы отмывания денег неле-

гальными структурами, функционирующими повсеместно еще в ту пору в бал-

канской республике. Усердно работая над усовершенствованием недостатков 

политической системы, власти Албании не забывали, что нужно также сделать 

акцент на вовлеченности в операциях стратегического назначения НАТО: так, 

албанские военные формирования приняли участие в военных действиях  

в Боснии и Герцеговине, Косово, Афганистане.  

В 2002 году в Албании началось проведение 10-летней программы ре-

форм, финансируемой Пентагоном. Преобразования, направленные на мо-

дернизацию вооруженных сил балканской республики, осуществлялись так-

же посредством участия членов НАТО: союзники североатлантического аль-



Казанский вестник молодых ученых  
2020, том 4, 

№ 3 

 

115 

 

янса обучали албанских военнослужащих, получавших новое вооружение  

и оборудование. В этом же году Тирана отправляет военный контингент чис-

ленностью 23 человека в Афганистан, а затем в 2003 г. албанские вооружен-

ные отряды присоединяются к своим потенциальным союзникам для осу-

ществления миссии НАТО в Ираке.  

2004-2008 годы ознаменовались активным диалогом и беспрерывными 

консультациями между Пентагоном и Тираной. В феврале 2008 года Албания 

становится стороной перманентно активной операции Альянса «Активные 

усилия в Средиземном море», а чуть позже в апреле на Бухарестском саммите 

[4] Албания получила официальное приглашение стать членом Альянса. В ап-

реле 2009 года Албания, наконец-то получает статус полноправного члена 

НАТО, одновременно предавая особое значение реализации положений таких 

уже значимых документов, как военная стратегия, план долгосрочного разви-

тия албанских ВС на 2007–2020 годы и др. 7 апреля в штаб-квартире Североат-

лантического союза в Брюсселе Пентагоном была организована официальная 

церемония в честь празднования присоединения Албании и Хорватии к НАТО, 

на следующий же день Генеральный секретарь НАТО отправился с визитом в 

Албанию, в ходе поездки он посетил Университет Тираны, где был удостоен 

звания почетного доктора (ориг.: Doctor Honoris Causa (лат.). Жест вежливо-

сти, оказанный албанскими властями Яаапу де Хоопу Схефферу во время его 

поездки, сигнализировал о глубокой признательности Тираны за возможность 

присоединиться к столь влиятельному военно-политическому блоку. 

Будучи в течение почти 11 лет членом Альянса, руководство Албании 

осознало, что никакого значительного притока инвестиций страна за годы 

пребывания в НАТО не получила, однако среди положительных моментов – 

это рост ВВП, который в 2019 году составил 15,418 миллиарда долларов [5]. 

В первые годы своего членства в Альянсе Балканская Республика добросо-

вестно тратила примерно 1,7% от ВВП [7] на военные расходы, а теперь же, 

согласно данным, приведенным на официальном сайте Организации Северо-

атлантического договора, Албания занимает одно из последних мест по фи-

нансированию в бюджет Организации [8], оставляя за собой лишь Исландию, 

не имеющую регулярных войск, а также Черногорию, недавно вступившую в 

ряды структуры. Как известно, ежегодно каждый член НАТО обязан докла-

дывать о формировании своего валового внутреннего продукта и о суммах, 

потраченных на оборону страны, для Албании – государства с менее разви-

той экономикой, каждый доллар имеет значение для предоставления целост-

ных финансовых показателей. Нынешнее правительство Балканской Респуб-

лики намерено увеличить свои расходы на военный бюджет к 2 процентам  

от ВВП к 2025 году, однако планы албанского руководства вполне могут 

быть поставлены под вопрос, с учетом того, что в стране уже давно глубоко 

пустила корни система отмывания бюджетных денег. Если верить официаль-

ным данным, то следует констатировать, что большая часть военного бюдже-

та расходуется на выплату заработной платы военнослужащим, и именно это 
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якобы ограничивает количество денег на закупку нового оборудования и мо-

дернизацию армии согласно стандартам Организации Североатлантического 

договора, учитывая статистику Индекса восприятия коррупции 2017 года [9], 

где уровень этой проблемы в Албании был расценен на 31 балл по 100-

бальной шкале, а также исследования группы Всемирного Банка по рейтингу 

благоприятности условий для ведения бизнеса, где Шкиперии (Шкиперия-

страна орлов, так албанцы называют свою страну) присуждается 61 место [10], 

складывается представление, что албанскому госаппарату предстоит немалая 

работа, чтобы создать прозрачную и рациональную схему расходования 

бюджета. К тому же, еще в 2016 году был принят «План долгосрочного раз-

вития вооруженных сил 2016–2025» [11], который должен был активизиро-

вать оптимизацию расходов, которые указаны в документе: так, согласно 

плану, в течение первых трех лет приоритет отдается улучшению инфра-

структуры - оснащение полигонов, стрельбищ, учебных центров более новым 

и качественным оборудованием. Второй пункт касается сухопутных войск, на 

модернизацию которых также запланирована трата львиной доли денег, в 

данном пункте речь идет о создании спецподразделения численностью в 1000 

солдат, базирующихся на определенной территории с батальонами НАТО. 

Другими словами, в Плане сказано о создании целевой группы (группы по 

специальным операциям), коррелирующей свою деятельность с формирова-

ниями военно-политического блока и контролируемой совместными усилия-

ми Альянса и Албании, состоящей из стрелковых батальонов, способных 

совместными усилиями выполнять стратегические операции Организации 

Североатлантического договора в полугодовой период. Следующим значи-

тельным и прорывным шагом в модернизации вооруженных сил в соответ-

ствии с планом является введение в эксплуатацию беспилотных летательных 

аппаратов и автономных наземных транспортных средств, способных оказы-

вать эффективную тактическую поддержку сухопутным объектам по мере 

необходимости. На самом деле, План является уточнением положений наци-

ональной безопасности, некоторые изложенные цели кажутся весьма амби-

циозными, другие же – вполне достижимыми, но, так или иначе, ключ к их 

выполнению – это надлежащее финансирование и правильное распределение 

денежных ресурсов.  

Говоря о взаимодействии Республики Албания и НАТО, нельзя не упо-

мянуть о конкретном вкладе страны в деятельность военно-политического 

блока. Ежегодно албанское руководство предоставляет командованию Аль-

янса директиву обороны (в ориг.: Direktiva E Mbrojtjes [12]): своеобразный 

доклад, демонстрирующий уровень вовлеченности страны в реализации обя-

зательств перед Организацией Североатлантического договора, в котором со-

держатся данные о выполненных задачах в области обороны и безопасности, 

одним из примеров может являться 49 целей поставленных албанским ВС в 

2008 году [13], среди которых 26 имеют общие требования и применяются ко 

всем вооруженным силам, 14 других относятся только к подразделениям 

наземного базирования; 4 морским и 5 – к военно-воздушным силам Алба-
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нии. Основные задачи включают в себя такие аспекты, как формирование ба-

тальонной группы численностью 1000 человек, использование новейших 

технологий, оказание поддержки для проведения тактических воздушных 

операций НАТО. Однако, с учетом того, что и по сегодняшний день многие 

цели не осуществлены, государству, чтобы достигнуть паритета по состоя-

нию среднестатистического военно-оборонного комплекса других членов 

НАТО, необходимо предпринять конкретные меры. Касаемо вклада в прове-

дение военно-стратегических операций, следует заметить, что здесь Албания 

добросовестно выполняет свои обязательства, так весьма успешным было 

участие албанского контингента в миссии Международных сил содействия 

безопасности в Афганистане, которая была признана одним из ярких приме-

ров слаженной работы стран-участниц НАТО по обеспечению безопасности в 

регионе. Всего за период проведения операции в Ираке было задействовано  

1 тыс. 342 албанских военнослужащих [14], конечно, это не столь значитель-

ные цифры по сравнению с другими союзниками, но для маленькой Албании, 

в которой насчитывается лишь около 14 тыс. активных войск и 5 тыс. резерв-

ных сил, это хороший показатель. Албанские ВС также были вовлечены в 

миссии в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Чаде и Ираке [15]. В целом, по 

сравнению с более крупными членами Альянса, вклад в коллективную обо-

рону Албании относительно невелик, но интерес государства к расширению 

его ограниченных возможностей и желание поддерживать цели НАТО были 

четко продемонстрированы в вышеуказанных военных конфликтах. Пентагон 

понимает, что Тирана является стабилизирующим фактором в Балканском 

регионе, и по сей день сохраняющая название- «пороховая бочка Европы»,  

и это оправданно. Среди нынешних угроз, с которыми сталкиваются союзни-

ки по НАТО – это террористические группировки, пересекающие границы 

Европейских государств и представляющие собой потенциальную опасность. 

Будучи государствами, расположенными непосредственно в близости к мо-

рю, балканские страны невольно становятся транзитными территориями для 

нелегальной миграции и перевалочным пунктом наркокартелей. В противо-

вес этим негативным факторам государства-участники Организации Северо-

атлантического договора объединяют свои усилия, осуществляя скоордини-

рованную борьбу против трансграничной преступности. После произошед-

ших в Париже трагических террористических актов 2015 г. Италия и Албания 

скооперировавшись по линии правительств, провели совместные рейды, за-

действовав более 1500 представителей структур безопасности [16]. Таким об-

разом, удалось предотвратить порядка 50 планируемых терактов, что являет-

ся результатом успешно реализованных совместных операций союзников.  

Не менее весомым вкладом Албании в деятельность Альянса является 

один из приоритетов НАТО – урегулирование кризисов [17], где Пентагон 

использует конгломерат военных и политических инструментов, здесь поле 

функционирования Альянса не ограничено: от превентивной дипломатии и 

до прямых действий по миростроительству, осуществления гуманитарных 

операций. Албания, являясь приверженцем этой цели, в годы военного кон-

фликта в Косово 1998–1999 гг., обсуживала лагеря для беженцев, куда при-
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мерно 375 тыс. [18] человек прибыли за помощью. В то время, общая числен-

ность населения Албании составляла всего 3,2 млн человек, но, тем не менее 

власти Албанского государства по-прежнему сооружали лагеря для ухода за 

огромным количеством людей, оказавшихся в другой стране не по своей во-

ле. Желание Албании помочь во время кризиса Косово было мотивировано 

его партнерством с НАТО, а также этническими связями со многими косова-

рами (жители Косово), здесь усилия страны в разрешении гуманитарного 

кризиса в значительной степени способствовали региональной стабилизации. 

Албания продемонстрировала свою готовность и способность оперативно ре-

агировать на кризисные ситуации. 

В целом, ни албанское руководство страны, ни само население не по-

жалели о вступлении в НАТО, об этом свидетельствует недавно проведенное 

исследование, которое показало, что 89 процентов албанцев поддерживают 

приверженность своей страны к деятельности НАТО [19]. На официальном 

сайте МИДа вступление Албании в НАТО представлено как шаг, позволяю-

щий реализовать исконные интересы государства: «Албания выполнила стра-

тегическую цель и главную задачу внешней политики, значительно продви-

нувшись к материализации своих национальных интересов». (Ориг.: By be-

coming part of this Treaty and a member state of NATO, Albania fulfilled a strate-

gic target and a primary objective of foreign policy, by significantly progressing 

towards the materialization of its national interests [20]). Несмотря на тот факт, 

что в стране процветает коррупция, закрепилась финансовая стагнация и дру-

гие негативные явления, вклад Албании в НАТО усиливается перед лицом 

возросших на сегодняшний день международных угроз.. На встрече с госсек-

ретарем США Джоном Керри в 2015 году Дитмир Бушати – министр ино-

странных дел Албании – «подтвердил приверженность албанского прави-

тельства продолжать оставаться надежным партнером США в обеспечении 

стабильности, мира и процветания в регионе и за его пределами, а также в 

борьбе с терроризмом, насильственным экстремизмом и гарантией защиты 

прав человека » (в ориг.: ”reiterated the commitment of the Albanian government 

to continue being a strong partner of the U.S., in terms of stability, peace, and 

prosperity in our region and beyond, as well as in the fight against terrorism, vio-

lent extremism, and protection of human rights” [21]). Следует констатировать, 

что такое направление политики как упразднение дестабилизирующих фак-

торов в регионе ведется весьма активно, это и перехват иностранных боеви-

ков, и закрытие подпольных сетей поставки оружия, и приостановка каналов 

финансирования терроризма внутри страны. Албания придерживается поли-

тической линии поведения своих союзников, для примера можно вспомнить 

Украинский кризис 2014 года, когда албанское правительство глядя на своих 

коллег из Альянса, было одним из тех государств, которые незамедлительно 

приняли санкции против России. Однако Албания значительно отстает от 

других членов Альянса по своим показателям не только по финансированию 

в бюджет НАТО, но даже по выплате заработной платы военнослужащим. 

Если албанское руководство не будет отходить от своих планов и будет стре-
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миться прозрачно распоряжаться своим бюджетом, то возможно государству 

удастся побороть ощутимый военно-экономический отрыв от своих союзни-

ков по НАТО, но такой сценарий будет возможен примерно через ближайшее 

десятилетие, поскольку Шкиперии предстоит работать с явно большим коли-

чеством внутренних проблем, значительно отбросивших ее от планомерного 

развития, кое присуще другим членам альянса.  
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