Расходы на оборону: Россия и НАТО
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1. А.Солженицын, 2006 г. «Отчётливо видя, что нынешняя Россия не
Россия
представляет им никакой угрозы, НАТО методически и настойчиво
900
развивает свой военный аппарат - на Восток Европы и в
800
континентальный охват России с Юга. Тут и открытая материальная и
идеологическая поддержка "цветных" революций, парадоксальное
700
Против кого направлен этот союз
внедрение Северо-атлантических интересов - в Центральную Азию. Всё
НАТО? Против кого объединились в
600
это не оставляет сомнений, что готовится полное окружение России, а
союз американцы, канадцы, немцы,
затем потеря ею суверенитета» [253].
500
англичане, французы, итальянцы,
Вспомним, что у этого писателя в 90-м, когда разрушали СССР,
испанцы, албанцы, бельгийцы, болгары,
400
звучало «тысячекратным смыслом: нет у нас сил на окраины. Нет у нас
хорваты, чехи, датчане, эстонцы, греки,
сил на империю – и свались она с наших плеч». «Империю» свалили с
300
венгры, латыши, литовцы, голландцы,
поляки, португальцы, румыны, словаки,
плеч, ее экономику разрушили – и отчетливо увидели перед собой НАТО.
200
словенцы, турки, люксембуржцы?
Раньше не видели, а тут вдруг неожиданно и увидели. И про потерю
суверенитета заговорили.
100
2. Генсек НАТО А.Расмуссен, 2012 г.: «Расширение НАТО
0
обеспечивает безопасность западных границ России» [321].
На западе
1995
2000
2005
2010 Россия граничит с Украиной, Республикой Беларусь и странами НАТО
Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей. Для «обеспечения безопасности»
Рис. 5.4. Расходы на оборону в странах
НАТО и в России (млрд. долл.). Источники: границ с этими странами Россия, очевидно, не нуждается в услугах
НАТО. Еще западнее – все другие страны НАТО, вплоть до западных
для НАТО – Financial and Economic Data
границ США и восточных России. Значит, НАТО обеспечивает безопасность
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западных границ России от самих себя? Исключительно поэтому расходы этой
14.03.2011; для России – [I.6], данные в
организации растут – с каждым годом все тяжелее и тяжелее им становится
рублях пересчитаны в доллары по
защищать западные границы России от самих себя.
среднегодовым курсам.

Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы
в цифрах и фактах» на сайте http://kaivg.narod.ru или на сайте http://refru.ru

