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Russie.Nei.Visions 
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России и новым независимым государствам (Белоруссия, Украина, 
Молдавия, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан и Киргизстан). Cтатьи подготовлены 
известными в своей области экспертами и являются policy oriented 
документами по политическим, стратегическим и экономическим 
вопросам.  

Данная коллекция отвечает стандартам качества ИФРИ 
(редакционный контроль и анонимная экспертная оценка статей). 

Если Вы желаете получать информацию о следующих выпусках 
по электронной почте, Вы можете оформить бесплатную подписку по 
адресу: info.russie.nei@ifri.org 

Последние выпуски: 

–  Стивен Бланк, «Россия и Латинская Америка: геополитические игры 
вблизи США», Russie.Nei.Visions, №38, апрель 2009; 

– Роджер МакДермотт, «Военная мощь России: иллюзии и 
реальность», Russie.Nei.Visions, №37, март 2009; 

– Наргис Касенова, «Новый международный донор: помощь Китая 
Таджикистану и Киргизстану», Russie.Nei.Visions, №36, январь 2009.
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Краткое содержание статьи 

Грузинский военный конфликт 2008 года стал очередной вехой на пути 
ухудшения отношений НАТО-Россия, характеризующихся взаимным 
непониманием, обманутыми ожиданиями и упущенными 
возможностями. И хотя речь не идёт о новой холодной войне, 
очевидна назревшая необходимость поиска новых идей вместо 
простой переформулировки старых. НАТО необходимо с большим 
пониманием отнестись к российской озабоченности проблемами 
безопасности, а России, в свою очередь, пора признать, что 
используемые ею методы манипулирования и устрашения, так же как и 
попытки посеять раздор внутри самого Северного альянса, не могут 
служить кратчайшим путём к восстановлению сверхмогущества. 
Широкое поле для сотрудничества между двумя сторонами может 
открыться при условии извлечения нужных уроков из прошлого, 
сокращения разрыва между словами и делом и проведения 
терпеливой прагматичной политики. 



 Аурел Браун / НАТО и Россия  

 
 © Ifri 

5

Введение 

Грузинский военный конфликт 2008 года стал очередной вехой на пути 
ухудшения отношений НАТО-Россия, характеризующихся взаимным 
непониманием, обманутыми ожиданиями и упущенными 
возможностями. Нынешняя эпоха глобальной нестабильности, 
неопределённости, серьёзного экономического спада и возникновения 
конфликтов на периферии той зоны от Ванкувера до Владивостока, 
которая ещё недавно с надеждой воспринималась как новая зона 
укрепления безопасности, лишь усугубляет эту ситуацию. Если же 
добавить к этому существующую на сегодняшний день специфику 
восприятия угроз в России и в НАТО, станет понятным, насколько 
велик риск трансформации потенциальных угроз в глубокий кризис.  

Обе стороны несут значительную долю ответственности за 
деградацию отношений. НАТО – альянс, доказавший свою 
удивительную жизнеспособность благодаря расширению 
географической зоны своей ответственности, – всё чаще 
демонстрирует внутреннюю разлаженность, которая сказывается на 
его действиях. Ему не удаётся ни преодолеть кризис собственной 
идентичности, ни сократить расхождение между стремлением 
некоторых западноевропейских государств к коллективной 
безопасности и первоначальной целью Альянса, заключающейся в 
коллективной обороне, (которую продолжают жёстко отстаивать новые 
члены НАТО), ни сформулировать единую политику, что со всей 
очевидностью проявилось на гребне волны грузинского конфликта. 
Альянс зачастую проявляет нечувствительность к опасениям России и 
её гордости, а также оказывается неспособным правильно оценить 
значение этого государства, что проявляется, например, в 
продолжаемой им политике расширения блока. 

Не вызывает сомнений тот факт, что игнорирование России – 
государства, охватывающего 11 часовых поясов, обладающего 
обширными энергетическими ресурсами и высокообразованным 
населением, – не может не иметь пагубных последствий для самого 
Альянса. В свою очередь, Москва, позволила собственным страхам и 
амбициям превратиться в основу и основную движущую силу своей 
внутренней и внешней политики, вызывая чувство угрозы у соседних 
стран. Внутренняя политика Кремля значительно отклонилась от 
демократического пути в сторону так называемой «вертикали власти» 
(основанной на авторитарной выборной традиции), что ещё более 
отдалило Россию от демократических стран-членов Альянса. 
Мировоззренческая позиция России (Weltanschauung) всё в большей 

                                                 
Переведено с английского Натальей Киселёвой-Туле. 
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степени воспринимается не просто как напористая, но как агрессивная, 
чему немало способствовали действия России в Грузии, а также 
готовность Москвы использовать энергетику в качестве средства 
международного давления и манипулирования. Предложенная 
президентом Дмитрием Медведевым (при очевидной поддержке и 
одобрении премьер-министра Владимира Путина) и впервые 
озвученная в июне 2008 года, «доктрина» основывается на новом, 
юридически обязывающем договоре о системе гарантий взаимной 
безопасности в Европе1. Это предложение, на первый взгляд 
открывающее возможности укрепления безопасности и снижения 
угрозы, получило поддержку некоторых западноевропейских 
государств. Однако некоторые члены НАТО выражают серьёзные 
опасения того, что предложения Медведева являются попыткой 
посеять раздор внутри Альянса и, в особенности, ослабить 
межатлантические связи2. Даже в самых симпатизирующих России 
столицах Альянса растёт подозрение, что речь, в лучшем случае, идёт 
об уловке для обеспечения собственного выигрыша, а не достижения 
целей партнёрства. 

Растущее ощущение угрозы безопасности в разных её аспектах 
(политическом, экономическом и военном) должно всё же 
рассматриваться в сегодняшнем контексте, где речь не идёт о новой 
холодной войне, а Россия не может приравниваться к Советскому 
Союзу. Хотя риск ухудшения отношений вполне реален, обе стороны 
вряд ли смогут позволить себе существовать в полной изоляции друг 
от друга. При этом не стоит забывать, что негативные отношения 
между ними не предопределены с неизбежностью. 

При всём уважении к вице-президенту США Джозефу Байдену, 
необходимо всё же признать, что эта неустойчивая ситуация не может 
быть разрешена простым нажатием на «кнопку перезагрузки»3. 
Структурные проблемы, как и недавние события, нуждаются в 
переосмыслении и новых политических подходах. В данной статье 
будут представлены проблемы и возможности отношений НАТО-
Россия в свете трёх кризисных ситуаций в этих отношениях: вторжение 
в Грузию, споры вокруг системы ПРО и различия в подходах к борьбе с 
терроризмом и к Ирану. В завершение будут рассмотрены механизмы 
взаимного доверия и сотрудничества и их возможное воздействие на 
отношения НАТО-Россия. 

 

                                                 
1 B. Whitmore, “Russia: Medvedev, Putin Launch ‘Two-Headed’ Foreign PolicyBut Who’s 
Winning?” [Россия: Медведев и Путин начинают внешнюю политику «о двух головах» - 
но кто выигрывает?], Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), 6 июня 2008, 
<www.rferl.org/articleprintview/1347817.html>. 
2 Ibid.; Deutsche Welle, “European Leaders Split on Russian Security Plan” [Мнения 
европейских лидеров по российскому плану безопасности разделились], 
7 февраля 2009,  
<www.deutsche-welle.de/popups/popup_printcontent/0,,4009723,00.html>. 
3 A. Aslund, A. Kuchins, “Formula for Rebooting Commercial Relations” [Формула 
перезагрузки торговых отношений], The Moscow Times, 25 февраля 2009, 
<www.themoscowtimes.com/articles/detail.php?ID=374781.htm>. 
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Грузинский кризис 

Предлагаемая ниже оценка грузинского кризиса августа 2008 года 
ставит целью не проведение исторического анализа, а отслеживание 
влияния этого события на восприятие угрозы. Она позволит также 
лучше понять роль взаимодействия внутренних и внешних факторов в 
формирование восприятия и политики, ведь переплетение внутренних 
страхов и внешнеполитических амбиций особенно явно 
прослеживается в случае России. 

Россия 

Хотя непосредственные причины грузинского конфликта продолжают 
оставаться темой серьёзных разногласий, а заявления грузинского 
президента Михаила Саакашвили о действиях исключительно в целях 
самообороны не вызывают особого доверия4, эти причины имеют 
меньшее, чем могло бы показаться, значение для отношений НАТО-
Россия, поскольку отражают состояние сложных процессов лишь на 
данный момент времени. Значительно больше информации о 
восприятии, проблемах и перспективах этих отношений могло бы дать 
понимание более отдалённых причин конфликта. И здесь на первое 
место выступают опасения и амбиции России, проявляющиеся как во 
внутренней, так и во внешней политике, её мировоззрение 
(Weltanschauung), а также проблемы «замороженных конфликтов».  

Опасения и амбиции  
Во-первых, необходимо отметить насколько болезненным явилось для 
России расширение НАТО. Вынужденная уступка России не должна 
приниматься за охотное согласие и не стоит забывать того, что, 
начиная с 1990х годов, Кремль редко упускал случай выразить свою 
озабоченность процессом или его неприятие. При этом, в ходе 
президентского периода Джорджа Буша, – в большой степени 
совпавшего во времени с президентством Владимира Путина, – к 
НАТО присоединились семь новых членов, включая бывшие советские 
республики – Латвию, Литву и Эстонию. В такой ситуации безудержное 
рвение Грузии и Украины присоединиться к Альянсу может только 

                                                 
4 Ch. King, “Georgia Without the Spin” [Грузия без ложных интерпретаций], Foreign Policy, 
ноябрь 2008, <www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4559.htm>; C.J. Chivers, 
E. Barry, “Georgia Claims on Russia War Called Into Question” [Грузинские заявления 
относительно войны с Россией поставлены под сомнения], The New York Times, 
7 ноября 2008, <www.nytimes.com/2008/11/07/world/europe/07georgia.html>.  
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обострить обстановку или, по меньшей мере, вызвать серьёзное 
недовольство в Кремле.  

Во-вторых, укрепляя всё более централизованный и 
авторитарный стиль управления, Путин убедил самого себя и своих 
соотечественников в том, что беспорядок и политическая 
неопределённость являются врагами экономического прогресса и 
социальной стабильности. Поэтому «оранжевая» революция на 
Украине и «розовая» в Грузии стали не только предосудительными для 
Кремля политическими событиями, но и потенциальными источниками 
заражения, требующими немедленного пресечения. 

В-третьих, быстрый рост российской экономики, 
подстёгиваемый быстрым ростом цен на энергоносители, не только 
укрепил доверие к политике Путина, но и усилил позиции России в 
отношениях с соседними странами и НАТО. Цены на нефть достигли 
своего пика непосредственно перед грузинской войной5; 
экономический рост России в предыдущие несколько лет составил 7-
8%; а её национальная валюта подорожала на 20%6. Более того, 
российская газовая монополия Газпром вошла в тройку крупнейших 
мировых компаний и стала поставщиком около 40% природного газа 
Германии7, в то время как российские валютные резервы достигли 
600 млрд. долларов США к августу 2008 года.8 При этом, пытаясь 
добиться вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), 
Россия, со своей крупной и, по всей видимости, успешной экономикой, 
оказалась в унизительном положении просителя перед такими 
членами этой организации, как Грузия и Украина, поскольку нуждалась 
в их разрешении на вступление. 

Обиды, амбиции и растущие возможности России сделали её 
более напористой и именно в этом ключ к пониманию грузинского 
конфликта и возникшего после него ощущения угрозы в регионе. К 
примеру, за несколько месяцев до грузинского кризиса, Россия начала 
активно поддерживать независимость сепаратистских регионов Грузии 
– Южной Осетии и Абхазии, – что явилось следствием крайнего 
возмущения Москвы признанием западными демократиями 
независимости Косова. Россия полностью восстановила 
экономические связи с Абхазией, несмотря на яростные протесты 
грузинского правительства, расценившего эти шаги как недопустимую 
поддержку сепаратизма9. 

                                                 
5 J. Bachman, “State to Spend Big Chunk of Stabilization Fund” [Государство собирается 
потратить крупную часть Стабилизационного фонда], The Moscow Times, 
2 февраля 2009, <www.themoscowtimes.com/articles/detail.php?ID=374139.htm>.  
6 Kennan Institute, “Petrostate: Putin, Power, and the New Russia” [Нефтегосударство: 
Путин, власть и новая Россия] (выступление Маршалла Голдмана), 2 июня 2008, отчёт 
о встрече, Т. XXVI, № 1, 2008. 
7 Ibid. 
8 Kennan Institute, “Rethinking Russia and U.S.-Russian Relations: Russia’s Role in the 
Global Economy” [Переосмысление России и отношений США-Россия: роль России в 
глобальной экономике] (выступление Чарльза Райана), 13 ноября 2008, отчёт о 
встрече, Т. XXVI, № 9, 2009. 
9 Associated Press (AP), “Abkhazia Appeals for World Recognition” [Абхазия просит 
международного признания], The New York Times, 7 марта 2008. 
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Кроме того, Москва предпринимает в высшей степени 
провокационные с точки зрения соседних государств действия по 
предоставлению российского гражданства миллионам проживающих в 
этих государствах бывших советских граждан – этнических русских и 
представителей других национальностей, особенно в сепаратистских 
регионах Южной Осетии и Абхазии10. В случае с грузинскими 
регионами, защита «граждан России» послужила одним из оправданий 
военной интервенции Москвы11. Подобная напористость России 
соответствует существующему в соседних государствах убеждению в 
том, что за всеми заявлениями Москвы о растущих угрозах её 
безопасности на самом деле прячутся экспансионистская политика и 
попытки вернуть былой статус величия, чему немало способствуют 
стремительно растущие цены на энергоносители и энергетическая 
зависимость Запада. Именно эту точку зрения выразила в 2007 году 
нынешний премьер-министр Украины Юлия Тимошенко12. 

Верно предвидя будущее, Тимошенко заявила, что «под 
предлогом операций по поддержанию мира в таких местах как 
Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье («непокорные» регионы на 
территории бывших советских республик), Россия стремится 
восстановить своё опекунство над ними, причём Запад в целом не 
оказывает этому никакого сопротивления»13. Она также отметила, что 
«Москву de facto считают империалистическим центром, что полностью 
соответствует её собственному самоощущению»14. Заявление 
Тимошенко о том, что Москва прилагает немало усилий для 
восстановления былого политического влияния, если не контроля, 
послужит основой последующего анализа того, каким образом 
сочетание опасений и напористости России влияет на формирование 
её подходов к безопасности и политики отношений с НАТО.  

Мировоззрение Кремля 
Было бы неверным утверждать, что взгляды России, определяющие её 
восприятие угрозы, выливаются в конкретный и неизменяемый план 
действий. Не исключено, что при президенте Медведеве произойдут 
кардинальные сдвиги как во внутренней, так и во внешней политике. 
По сравнению со своим предшественником, Медведев 
продемонстрировал гораздо большее понимание значения 
верховенства права в демократическом обществе и заявил, – в 
январской беседе с президентом США Бараком Обамой, – о своём 
стремлении к улучшению натянутых по причине грузинского конфликта 
отношений между Москвой и Вашингтоном15. Более того, Медведев 
неоднократно выражал стремление к подлинной демократии 
(отличающейся от созданных Путиным эвфемизмов «суверенная 

                                                 
10 G. Peach, M. Danilova, “Russian Passport Handout Stirs Fears” [Раздача российских 
паспортов возбуждает страхи], The Moscow Times, 25 февраля 2009, 
<www.themoscowtimes.com/articles/detail.php?ID=374765.htm>. 
11 Ibid. 
12 Yu. Tymoshenko, “Containing Russia” [Сдерживание России], Foreign Affairs, май-
июнь 2007, <www.foreignaffairs.org/20070501faessay86307/yuliya-tymos.htm>.  
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 AP, “Kremlin: Obama, Medvedev Vow to Seek Better Ties” [Кремль: Обама и Медведев 
обещают стремиться к лучшим отношениям], The New York Times, 26 января 2009. 
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демократия» или «управляемая демократия», означающих ни что иное 
как авторитаризм) и продемонстрировал личное сопереживание в 
момент убийства в январе 2009 года журналиста либеральной «Новой 
газеты» Анастасии Бабуровой16.  

Проблема заключается в том, что даже если Медведев всерьёз 
стремится к созданию плюралистической демократии в России17 и 
обладает закреплённой в конституции верховной властью, для её 
реализации ему всё же не хватает солидной опоры. В реальности, 
наиболее важные решения (включая вторжение в Грузию) продолжают 
приниматься премьером Путиным и тесно контролируемой им группой 
людей из служб безопасности, так называемых «силовиков». 
Поскольку Путин продолжает контролировать как силовые 
министерства, так и Думу, даже возникающее в некоторых случаях 
впечатление двоевластия не соответствует действительности.  

Продолжающая, таким образом, доминировать в сегодняшнем 
мировоззрении России, точка зрения Путина находит свои истоки во 
взглядах, изложенных более десяти лет назад бывшим премьер-
министром России Евгением Примаковым18. 

Испытывающий, по всей видимости, равную антипатию как к 
Западу, так и к демократии, Примаков выразил твёрдую уверенность в 
том, что России удастся вновь завоевать положение ведущей 
державы, способной конкурировать с США, если она будет 
последовательно проводить внешнюю политику маневрирования и 
манипулирования, одновременно укрепляя собственную мощь. 
Идеологом Примакова стал министр иностранных дел России в XIX 
веке Александр Горчаков, сумевший восстановить могущество и 
авторитет империи после поражения в Крымской войне. Ключом 
успеха, с точки зрения Примакова, является политика, которой, 
одновременно с внутренним восстановлением России, удастся 
использовать в собственных целях чувство обиды мелких государств, 
обратить их против своих оппонентов или, по меньшей мере, 
нейтрализовать их, а также настроить крупные державы друг против 
друга, пока Россия восстанавливает силы. Особенно Примаков 
настаивает на извлечённом из модели Горчакова выводе о том, что 
Россия должна сделать всё возможное для создания под своим 
контролем «единой экономической зоны» на территории бывшего 
Советского Союза19, что безусловно также потребует политического 
доминирования в регионе. 

                                                 
16 V. Ryzhkov, “Medvedev the Sham Liberal” [Медведев – показной либерал], The Moscow 
Times, 3 февраля 2009, <www.themoscowtimes.com/articles/detail.php?ID=374171.htm>.  
17 Существуют некоторые сомнения относительно приверженности Медведева 
демократии и новому стилю отношений с соседями России. Например, в декабре 
2008 года, он без колебаний пригрозил Украине санкциями и применением «целого 
арсенал возможностей», в случае невыплаты ею газовых долгов. RFE/RL, “Medvedev 
Threatens Ukraine with Sanctions over Unpaid Gas Bills” [Медведев угрожает Украине 
санкциями за неоплаченные газовые счета], 25 декабря 2008. 
<www.rferl.org/articleprintview/1363558.html>.  
18 Ye. Primakov, "Russia in World Politics: A Lecture in Honour of Chancellor Gorchakov"” 
[Россия в мировой политике: горчаковские чтения], International Affairs (Mосква), Т. 44, 
№ 3, 1998, с. 7-13. 
19 Ibid., с. 11-12. 
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Изначально Путин выступал как прагматик, не скрывающий от 
народа России правду о бедности страны и необходимости пройти 
долгий путь к процветанию, и его не слишком занимали излагаемые 
Примаковым мечты о величии. Однако, роскошь кремлёвского 
кабинета, массовая народная поддержка и, – вероятно наиболее 
важное, – значительное увеличение нефтяных доходов, позволивших 
российской экономике совершить быстрый (хотя и односторонний) 
рост, по всей видимости, убедили Путина, – по крайней мере в 
последние несколько лет, – в существовании короткого пути к успеху и 
реальности примаковского «возрождения». 

Вместе с кажущимся экономическим успехом, примаковские 
идеи глубоко проникли в мышление военных и внешнеполитических 
элит России. К примеру, недавнее исследование взглядов студентов 
четырёх ведущих университетов, поставляющих молодые 
дипломатические кадры для российского МИДа, показало, что 
Примаков является для них примером для подражания, лишь немногие 
позитивно относятся к западному стилю демократии и около половины 
считают США крупнейшей угрозой для России20. Эти данные 
полностью соответствуют исследованию Тимоти Колтона, 
продемонстрировавшему, что, по всем параметрам, отношение 
российских элит к НАТО более враждебно, чем массовое 
общественное мнение21. Другие исследователи, такие как Лилия 
Шевцова, показали, что «новая идея» Москвы представляет из себя 
антизападную идеологию, служащую важным фактором легитимизации 
крайне централизованного государства и способствующую 
антизападным проявлениям во внешней политике22. 

Если вышеприведённый анализ верно отражает взгляды 
Кремля, – а так полагать имеются все основания, – то становится 
очевидным воздействие этих взглядов как на восприятие Россией 
угрозы, так и на её отношения с НАТО и государствами, стремящимися 
присоединиться к блоку, такими как Грузия. Москва воспринимает 
расширение влияния НАТО на территориях бывшего СССР как угрозу 
собственной безопасности, а усиление присутствия Северного альянса 
на территориях государств – бывших участников Варшавского 
договора не только как провокацию, но и как угрозу восстановлению 
своего бывшего статуса мировой державы, который, по её мнению, 
причитается ей по праву. Подобное восприятие угрозы Россией, с 
очевидностью прослеживающееся в её отношении к «замороженным 
конфликтам», кристаллизовалось в ситуации с Грузией. 

«Замороженные конфликты» и Грузия 
Развал Советского Союза и создание государств-преемников привело 
к образованию на территории так называемого «ближнего зарубежья» 

                                                 
20 Ye. Biberman, “Generation Putin” [Поколение Путина], Foreign Policy, январь 2008, 
<www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4141>.  
21 T. Colton, “Post-Communist Russia, the International Environment and NATO” 
[Посткоммунистическая Россия, международная обстановка и НАТО], в A. Braun (ред.), 
NATO-Russia Relations in the Twenty-first Century [Отношения НАТО-Россия в XXI веке], 
Routledge: London, 2008, с. 25-26. 
22 L. Shevtsova, “Anti-Westernism is the New National Idea” [Антизападничество как новая 
национальная идея], Moscow Times, 7 августа 2007. 
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четырёх сепаратистских регионов. Два из них, расположенные на 
территории Грузии – Абхазия и Южная Осетия, – граничат с Россией. 
Нагорный Карабах – это армянский анклав в Азербайджане, а 
Приднестровье находится на территории Молдавии. Все они получили 
общее название – «замороженные конфликты». В некотором смысле 
это название ошибочно, поскольку, как заметил американский 
аналитик Владимир Сокор, заморожены (при участии России) не 
столько конфликты, сколько их урегулирование23. Он также отметил, 
что подход Москвы заключается в создании (особенно в случае с 
сепаратистскими регионами Грузии) своего рода контролируемой 
нестабильности, которую Россия может усилить или ослабить, что 
часто поддерживает у сепаратистов чувство безнаказанности и 
непримиримости по отношению к центральному правительству, что, в 
свою очередь, приводит к созданию напряжённости, подрывающей 
евроатлантические стратегические и демократические интересы в 
регионе. 

В Грузии, по крайней мере после «розовой революции», Москва 
усилила манипулирование малочисленным и экономически 
несамостоятельным населением двух сепаратистских регионов, 
которому ранее было предоставлено российское гражданство24. С 
точки зрения Москвы, ситуация изменилась к худшему с избранием в 
январе 2008 Михаила Саакашвили с его западной ориентацией и 
явным желанием присоединиться к НАТО, ещё более усилившимся 
после проведённого в том же месяце референдума25. В случае 
Приднестровья, Москва без колебаний прибегает к средствам 
поощрения и запугивания даже по отношению к дружественному 
России правительству Молдавии, чтобы быть уверенной, что оно не 
использует формат «5+2» (Молдавия, Приднестровье, Россия, 
Украина, ОБСЕ в качестве посредников плюс США и ЕС в качестве 
наблюдателей) для нарушения интересов Кремля26. 

Зачастую отношения Москвы с государствами, на территории 
которых находятся зоны «замороженных конфликтов», делегируются 
силовым министерствам, где большинство постов занимают силовики- 
приверженцы Путина. В случае с Грузией стало совершенно очевидно, 
что силовые министерства пользуются полной поддержкой нынешнего 
премьер-министра, а отношения с Грузией, – даже до конфликта, – 
подчиняются примаковским взглядам. Соответственно, августовская 
война 2008 года против Грузии имела целью не только попытку 
уничтожения или, по меньшей мере, унижения правительства 
Саакашвили, но и установку сигнальных меток для НАТО. 

                                                 
23 Цит. по L. Bechner, “Russia and the Frozen Wars” [Россия и «замороженные» 
конфликты], Council on Foreign Relations, Daily Analysis, 6 сентября 2006; V. Socor, 
“Russian Troops in Moldova” [Российские войска в Молдове], Eurojournal.org, май 2007, 
<www.eurojournal.org/more.php?id=233_0_1_0_M>. 
24 “If Kosovo Goes Free” [Если Косово станет свободным], The Economist, 
29 ноября 2007, <www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=10225052>. 
25 B. Witmore, “Georgia: With New Political Landscape, Can Stability Prevail?” [Грузия: 
возможно ли установление стабильности в новом политическим ландшафте?], RFE/RL, 
Feature, 11 января 2008. 
26 Times staff, “Transnistria says new 5+2 talks sabotaged by Moldova” [Приднестровье 
утверждает, что Молдова срывает новые переговоры в формате 5+2], The Tiraspol 
Times, 19 ноября 2007, <www.tiraspoltimes.com/node/1437.htm>. 
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Беспокойство и реакции НАТО 

С окончанием холодной войны для НАТО перестала существовать 
угроза массивного удара со стороны России. С целью сближения 
Москвы и Северного альянса в 2002 году был создан Совет НАТО-
Россия. Тем не менее, напористая политика и манёвры России, 
направленные на усиление российского регионального 
доминирования, продолжают вызывать беспокойство в Альянсе, 
которое ещё более возросло после вторжения России в Грузию. 
Необходимо отметить, что существующие внутри Альянса опасения не 
являются однородными, соответственно, реакция на грузинский 
конфликт также была неоднозначной. На это имеется несколько 
причин, анализ которых поможет понять механизмы формирования 
восприятия угрозы в Альянсе и его последствия. 

Во-первых, колеблясь между принципами коллективной 
безопасности и коллективной обороны, НАТО переживает кризис 
идентичности, который Россия активно использует в собственных 
интересах. Новые восточные члены НАТО настаивают на «гарантиях 
военной безопасности», требующих применения принципа 
коллективной обороны, что означает, в конечном счёте, американское 
военное покровительство27. Эти новые члены Альянса, испытавшие на 
себе советский контроль (и, возможно, преувеличивая опасность), 
предпочитают такую политику НАТО, которая будет сдерживать 
Россию, или, по меньшей мере, её экспансионистские инстинкты28, в 
отличие от западноевропейских государств, которые делают упор на 
сотрудничестве с Москвой и обеспечении российских энергетических 
поставок29. 

Во-вторых, грузинский конфликт усилил разногласия в НАТО и 
оказал большое влияние на восприятие угрозы новыми членами 
Альянса. Реагируя на развязывание конфликта, некоторые из 
восточноевропейских руководителей устремились в Грузию, чтобы 
явно и открыто выразить свою солидарность, в то время как 
западноевропейские лидеры настаивали на необходимости 
прекращения военных действий и разрешения конфликта, избегая 
открытого осуждения России. Французский президент Николя Саркози 
убедил Грузию согласиться с условиями, предоставившими России 
значительную свободу интерпретации, которые впоследствии 
пришлось уточнить с тем, чтобы спасти хотя бы часть суверенитета 

                                                 
27 D. Braun, NATO Enlargement and the Politics of Identity [Расширение НАТО и политика 
идентичности], Martello Paper 31, Kingston, ON: Queen’s Centre for International 
Relations, 2007, с. 43-49. 
28 A. Braun, “Enlargement and the Perils of Containment” [Расширение и риски политики 
сдерживания], в A. Braun (ред.), NATO-Russia Relations in the Twenty-First Century 
[Отношения НАТО-Россия в XXI веке], op. cit. [21], с. 62-63. 
29 Во время конфликта российская сторона сочла необходимым взять под контроль 
крупной военной группировки энергетические пути, подводящие топливо в Европу. 
The New York Times, 29 января 2009. 
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Грузии на спорных территориях30. Из всех западных союзников лишь 
США использовали свой военный флот для поставок гуманитарной 
помощи Грузии31 и продолжали настаивать на грузинском (и 
украинском) членстве в НАТО32, в то время как такие страны как 
Германия и Франция, выступившие против предоставления Грузии (и 
Украине) плана действий по вступлению в НАТО (MAP) на апрельском 
саммите 2008 года в Бухаресте, продолжали выступать против 
процесса вступления этих двух кандидатов33, несмотря на общее 
согласие Альянса.  

В-третьих, несмотря на отказ России от сотрудничества по 
мониторингу выполнения Москвой соглашений по выводу войск и 
восстановлению в Грузии и в сепаратистских регионах ситуации, 
имевшей место до начала военных действий (что привело к 
необходимости прекратить шестнадцатилетнюю гражданскую миссию 
ОБСЕ34), НАТО начал восстанавливать связи с Россией, 
приостановленные в результате грузинского конфликта. Генеральный 
Секретарь НАТО, осудивший в феврале 2009 года намерение Москвы 
создать военные базы в Абхазии и Южной Осетии, тем не менее 
поддержал «постепенное и взвешенное» восстановление 
официальных контактов с Россией в рамках Совета НАТО-Россия35. 

Что касается Европейского Союза, многие члены которого 
являются также членами НАТО, председательствующая в нём на тот 
момент времени Франция в ноябре 2008 года заверила скептически 
настроенных восточноевропейских лидеров в том, что Россия 
выполняет требования ЕС в Грузии, и способствовала возобновлению 
обсуждения с Кремлём Договора о партнёрстве и сотрудничестве, 
несмотря на резкие протесты Литвы и Польши36. Уже через несколько 
месяцев после событий в Грузии, западноевропейские члены НАТО 
выступили в поддержку примирения с Россией на многих форумах. При 
этом они не только не приняли во внимание невыполнение Кремлём 
соглашений, но, более того, вызвали углубление раскола внутри 
Альянса и снижение доверия к его гарантиям военной безопасности, 
что привело к существенному обострению восприятия угрозы и 
вытекающего из него ощущения незащищённости у части новых 
членов НАТО. 

                                                 
30 EurActiv.com, “Sarkozy, Solana in Russia to Clarify Georgia Ceasefire” [Саркози и 
Солана направились в Россию для прояснения условий перемирия в Грузии], 
2 февраля 2009, <www.euractiv.com/en/enlargement/sarkozy-solana-russia-clarify-georgia-
ceasefire/article-175176.html>; D. Sindelar, “OSCE to Dissolve Georgia Mission after Russia 
Blocks Extension” [ОБСЕ приходится распустить свою миссию в Грузии после 
блокирования Россией её расширения], в RFE/RL, 22 декабря 2008, 
<www.rferl.org/articleprintview/1362355.html>.  
31 EurActiv.com, ibid. 
32 J. Dempsey, “U.S. Presses NATO on Georgia and Ukraine” [США оказывают давление 
на НАТО по вопросу Украины и Грузии], The New York Times, 26 ноября 2008. 
33 RFE/RL, “NATO Ministers Seek to Keep Door Open To Ukraine, Georgia” [Министры 
НАТО ищут возможность оставить дверь открытой для Украины], 20 февраля 2009, 
<www.rferl.org/articleprintview/1496731.html>; J. Dempsey, ibid. 
34 D. Sindelar, оp. cit. [30] . 
35 RFE/RL, оp. cit. [33] . 
36 A. Lobjakas, “France Moves The Goalposts in EU Dealings with Russia” [Франция 
меняет правила игры в подходе ЕС к России], RFE/RL, 8 ноября 2008, 
<www.rferl.org/articleprintview/1339683.html>.  
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В-четвёртых, ободрённая расколом внутри НАТО, 
неэффективным ответом Альянса на вторжение в Грузию, а также его 
неспособностью сформулировать новую эффективную стратегическую 
концепцию, Москва продолжает развивать собственные 
преимущества. Признав независимость Абхазии и Южной Осетии в 
противовес мировому общественному мнению, Москва также усилила 
своё доминирование в Организации Договора по коллективной 
безопасности (ОДКБ), созданной в 2002 году Россией и её пятью 
наиболее верными союзниками, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, 
Киргизстаном и Таджикистаном37. Москва оказала давление на 
входящий в ОДКБ Киргизстан и предложила ему сумму в несколько 
миллиардов долларов в обмен на закрытие жизненно важной для 
НАТО авиационной базы в Манасе, служащей для переброски войск в 
Афганистан, предложив при этом Вашингтону в качестве компенсации 
российские транзитные линии, использование которых привело бы к 
возрастанию зависимости США38. Не стало сюрпризом уверенное 
заявление в феврале 2009 года представителя России в НАТО 
Дмитрия Рогозина, – по всей видимости, забывшего об озабоченности 
проблемами безопасности многих членов Альянса, – о том, что Россия 
занимает полноправное место среди главных участников 
международных отношений39, – фактически требуя от НАТО особого 
обхождения. 

При этом, некоторые ключевые западноевропейские члены 
Альянса, по всей видимости, готовы отнестись к Москве с подобным 
обхождением. И эта ситуация потенциально опасна как для отношений 
внутри Альянса, так и для общей безопасности НАТО, хотя бы в силу 
того, что Россия сегодня уже не та страна, которой она была в августе 
2008 года. Резкое падение цен на нефть и газ, значительное 
сокращение валютных резервов40, всё более дорогостоящая и тщетная 
поддержка рубля, огромные суммы денег, покидающие Россию, 
иссякающий поток иностранных инвестиций одновременно с 
расточительным повышением Кремлём военных расходов41 ставят 
Россию в ситуацию, гораздо более сложную, чем предполагают многие 

                                                 
37 M. Kaczmarski, “Russia Creates a New Security System to Replace the C.I.S.” [Россия 
создаёт новую систему безопасности вместо СНГ], The Power and Interest News Report 
(PINR), 21 декабря 2005,  
<www.pinr.com/report.php?ac=view_printable&report_id=41.html>. 
38 V. Frolov, “Detecting Symptoms of Kremlin Schizophrenia” [Выявить симптомы 
кремлёвской шизофрении], The Moscow Times, 16 февраля 2009, 
<www.themoscowtimes.com/articles/detail.php?ID=374568&p.html>; C. J. Levy, “Poker-
Faced, Russia Flaunts its Afghan Card” [С каменным лицом Россия разыгрывает 
афганскую карту], The New York Times, 22 февраля 2009.  
39 D. Rogozin, “How NATO could improve its relations with Russia” [Как НАТО мог бы 
улучшить свои отношения с Россией] Europe’s World, весна 2009, 
<www.europesworld.org/NewEnglish/Home/Article/tabid/191/ArticleType/articleview/ArticleID
/2.html>.  
40 J. Calder, “Challenging The Assumptions About Russia’s Future” [Оспорить 
предположения относительно будущего России], RFE/RL, 2 января 2009, 
<www.rferl.org/articleprintview/1365602.html>; New York Times, 2 февраля 2009; Moscow 
Times, 2 февраля 2009, <www.themoscowtimes.com/articles/detail.php?ID-
374139&p.html>. 
41 RFE/RL, “Russia, Spurred By Georgia War, Plans Arms Upgrade” [Подстёгнутая 
грузинской войной, Россия планирует наращивание вооружений], 22 декабря 2008, 
<www.rferl.org/articleprintview/1362549.html>. 
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непосвящённые. Добавив к этому удушение гражданского общества, 
вездесущую разъедающую коррупцию42, отсутствие свобод43, 
ужасающее состояние здравоохранения и медицинских услуг с резким 
возрастанием случаев ВИЧ/СПИД и туберкулёза, а также 
катастрофические демографические прогнозы44, становится 
очевидным, что эта страна находится в крайне тяжёлом положении, 
которое вряд ли оправдывает стремление диктовать миру свои 
условия. Российская soft-power в большей степени отличается 
громкими словами, чем ответственностью, в то время как её hard-
power явно ослабевает. 

Всё вышесказанное вовсе не означает, что наступило время 
воспользоваться слабостью России. Речь идёт о необходимости найти 
равновесие между вниманием к озабоченности Россией проблемами 
своей безопасности и потребностями безопасности НАТО. Уступки, 
которые привели бы Москву к ложным выводам из её вторжения в 
Грузию, опасны для НАТО, поскольку могут подтолкнуть Россию к 
другим безответственным шагам. Для обеспечения собственной 
безопасности НАТО необходима настоящая взаимность в отношениях 
с Москвой и эта необходимость с очевидностью проявляется во многих 
спорных вопросах. 

                                                 
42 Рейтинг организации Transparency International отводит России 147 место по индексу 
воспринимаемой коррупции, что составляет один из худших показателей в мире. 
Transparency International, 2008,  
<www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table>. 
43 Россия охарактеризована как «несвободная страна» организацией Freedom House. 
Freedom House, 2008, <www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2008>.  
44 См., в частности, M. Feshbach, “Behind the Bluster, Russia is Collapsing” [За громкими 
фразами скрывается слабость России], The Washington Post, 5 октября 2008, 
<www.washingtonpost.com/wp-dym/content/article/2008/10/0.html>. 
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Планы размещения системы ПРО в 
Восточной Европе 

Поддерживаемые НАТО планы размещения американских ракетных 
перехватчиков в Польше и сопровождающих их радаров в Чешской 
республике, которым Москва с самого начала оказывает 
сопротивление, отражают озабоченность вопросами безопасности и 
восприятие угрозы в НАТО. На сегодняшний момент, по всей 
видимости, Москва отказывается от ответной меры в виде 
угрожающего развёртывания ракет «Искандер» класса «земля-земля» 
в Калининградском анклаве45, а президент Обама предлагает отсрочку 
и даже говорит о возможном отказе от развёртывания системы 
противоракетной обороны (ПРО)46, что позволяет допустить 
возможность согласия по данному вопросу. Однако, подобный 
позитивный исход может поставить под сомнение единство и доверие 
внутри НАТО с связи с асимметричным восприятием угрозы Россией и 
НАТО.  

Несогласие России 

Несмотря на яростное сопротивление, Москва всё же должна отдавать 
себе отчёт в сугубо военном плане, что «тонкая прослойка» 
противоракетной обороны, направленная против ограниченной 
иранской угрозы, не может нанести какой-либо значительный урон 
мощным наступательным ядерным возможностям России. К примеру, 
одна только исключительно мощная российская межконтинентальная 
баллистическая ракета «Тополь-М» (SS-27) способна легко 
преодолеть подобную оборонительную систему, не говоря о 
возможностях российских воздушных и подводных стратегических сил. 
Многие российские лидеры сами неоднократно признавали это. Более 
того, Россия отказалась от многочисленных предложений со стороны 
США и Польши по восстановлению доверия, включая право на 
технический мониторинг и инспектирование47. Вполне вероятно, как 

                                                 
45 “Russia Said To Back Off On Missile Threat” [Россия заявляет об отказе от ракетной 
угрозы], News, The Moscow Times, 29 января 2009, 
<www.themoscowtimes.com/articles/detail.php?ID=37400&p..html>.  
46 E. Barry, “Russia Welcomes Letter from Obama” [Россия приветствует письмо Обамы], 
The New York Times, 4 марта 2009. 
47 RFE/RL, “Poland Seeks To Reassure Russia On Missile Defense” [Польша пытается 
успокоить Россию по ПРО], 20 ноября 2008, 
<www.rferl.org/articleprintview/1351043.html>.  
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утверждает известный российский эксперт Дмитрий Тренин, что 
развёртывание системы ПРО в большей степени задевает Кремль по 
той причине, что он усматривает в этом проявление неуважения со 
стороны США48.  

Существует, однако, более правдоподобное объяснение, 
получившее подтверждение после вторжения России в Грузию. 
Вероятно, Москва воспринимает действия Запада, расцениваемые ею 
как попытку уменьшить растущее влияние России в сопредельных 
регионах, как провокацию и угрозу собственной безопасности. 
Подобное восприятие угрозы достаточно опасно, поскольку ответ на 
него, со всей очевидностью, повышает ощущение угрозы у других. 
Например, министр иностранных дел Польши Радек Сикорский 
сравнил Россию с ледником, который то надвигается на Восточную 
Европу, то отступает от неё, подтачивая краеугольный камень 
европейской безопасности49. Он также добавил, что после событий в 
Грузии возникла необходимость поднять доверие к гарантиям НАТО. 
Польша настаивает на дополнительном соглашении о том, чтобы 
американская зенитная батарея Patriot была переведена из Германии 
в Польшу вместе с сотней американских военнослужащих50. 

Опасения НАТО 

Твёрдое решение Альянса по развёртыванию системы ПРО в 
2008 году отражает озабоченность иранской угрозой. Поскольку Иран 
стремится получить полноценные ядерные возможности, включая 
средства доставки ядерных зарядов на дальние расстояния, для 
членов Альянса становится очевидным, что угроза, исходящая от 
радикального исламистского руководства Ирана, значительно 
превышает заявляемую ими цель разрушения израильского 
государства. В случае исчезновения иранской угрозы (по причине 
неожиданного и вызывающего доверие отказа иранского руководства 
от своих ядерных амбиций или в результате прихода к власти нового 
правительства, не приемлющего геноцид) должна соответственно 
отпасть и необходимость развёртывания ПРО. Эта логика, однако, не 
принимает во внимание существующую в НАТО необходимость 
вернуть уверенность своим восточным членам, доверие которых к 
Альянсу было резко подорвано после российского вторжения в Грузию.  

Поэтому проявляемое президентом Обамой стремление к 
пересмотру решения о размещении ПРО, возможно, создаст новые 
проблемы. В случае, если Москва сумеет убедить в «исчезновении» 
иранской угрозы51, возможный компромисс по ПРО увеличит риски и 

                                                 
48 Ch. Clover, “Medvedev Rejects Missile Shield Deal” [Медведев отрицает информацию о 
создании ракетного щита], Financial Times, 4 марта 2009. 
49 RFE/RL, op. cit. [47]. 
50 P. Baker, “Russian President Reacts to U.S. Offer on Iran” [Российский Президент 
отреагировал на предложение США Ирану], The New York Times, 4 марта 2009. 
51 P. Baker, “Obama Offered Deal to Russia in Secret Letter” [Обама предложил России 
сделку в секретном письме],The New York Times, 3 марта 2009. 
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неуверенность по двум причинам. Во-первых, Москва может не иметь 
искреннего желания осуществить необходимое давление на Иран, 
чтобы заставить его отказаться от своей ядерной программы; а во-
вторых, даже если Москва этого по-настоящему хочет, она рискует 
переоценить свои возможности в деликатной ядерной «шахматной 
партии» с Ираном. Нельзя исключать возможности того, что развитие 
тегеранской ядерной программы уже стало необратимым. 

Последующее прояснение позиции Обамы указывает всё же на 
то, что он преследует более скромные цели, а именно, убедить Россию 
способствовать сокращению иранских программ создания ядерного 
оружия, что снизило бы и необходимость развёртывания системы 
ПРО52. Единственным позитивным моментом подобного процесса 
может быть относительное успокоение России. При этом он может 
значительно уменьшить возможность сдерживания Ирана Альянсом, 
обострить восприятие российской угрозы в Восточной Европе, нанести 
значительный урон доверию Альянсу со стороны новых членов и 
кандидатов и усилить раскол внутри Альянса. 

                                                 
52 AP, “Analysis: Obama’s Big Stride on Moscow ‘Reboot’” [Анализ: крупный шаг Обамы в 
сторону «перезагрузки» России], The New York Times, 3 марта 2009. 
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Укрепление доверия и 
сотрудничество 

Несмотря на все вышеизложенные трудности, укрепление доверия и 
сотрудничество между НАТО и Россией не только возможны, но и 
желательны, в силу существования исключительно важных общих 
интересов по таким темам, как Иран или борьба с терроризмом. 
Москва неоднократно заявляла о своём нежелании допустить 
становление Ирана как ядерной державы, что предоставляло бы 
серьёзную угрозу для России. Тем не менее, Россия оказала Тегерану 
принципиально важную помощь не только в строительстве атомного 
реактора в Бушере, но и в обучении иранских специалистов, 
способных применить свои знания в военных целях53. Россия также 
поставила Ирану оружие в крупных объёмах, включая мощные 
зенитные установки, которые могут стать ещё более угрожающими в 
случае оснащения их ракетами S-300 класса «земля-воздух»54. В 
случае, если дипломатические усилия не приведут к цели,  и 
существование ядерного оружия у Ирана станет реальным, его 
уничтожение военными методами (даже если Москва предоставит 
Израилю известные ей коды и координаты), может оказаться крайне 
сложной задачей55. 

По всей видимости, Кремль действует на основании 
убеждённости в своей способности остановить ядерное вооружение 
Ирана в последнюю минуту и в ожидании прибегает к игре с «нулевой 
суммой», полагая, что любая форма ослабления США Ираном (или 
любым другим нестабильным государством, таким как Сирия, которую 
Россия также снабжает оружием) укрепляет позиции России. Риск этой 
игры, предполагающей уверенность в контроле над возможной 
хаотической ситуацией, повышает озабоченность США и НАТО 
проблемами безопасности и значительно осложняет укрепление 
доверия и сотрудничество. 

Точно так же Москва, по всей видимости, верит в свою 
способность такого дозирования сотрудничества и сопротивления в 
борьбе с терроризмом, которое позволит ей укрепить собственные 

                                                 
53 “Iran Tests its First Nuclear Power Plant” [Иран испытывает свою первую атомную 
электростанцию], The Moscow Times, 26 февраля 2009, 
<www.themoscowtimes.com/articles/detail.php?ID=374807.htm>. 
54 AP, “Iran Hails Military Ties With Russia” [Иран приветствует военные связи с Россией], 
The New York Times, 20 февраля 2009. 
55 Reuters, “Report: Israeli Sources Say Russia to Supply New Iran Air Defenses” 
[Репортаж: по утверждению израильских источников, Россия поставляет Ирану новые 
зенитные установки], Haaretz, 23 июля 2008, 
<www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEnjhtml?..html>. 
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позиции, не вызывая излишнюю тревогу в Альянсе. Примером тому 
является склонение Киргизстана к закрытию американской базы, 
необходимой для борьбы с талибами и силами Аль Каиды в 
Афганистане, с одновременным предложением Вашингтону и Альянсу 
предоставить пути через Россию. Увеличение зависимости НАТО от 
России в антитеррористической борьбе может и в самом деле быть 
выигрышным для Москвы в краткосрочной перспективе. Однако, в 
более отдалённой перспективе, подобные действия будут 
способствовать восприятию России как более угрожающей и менее 
расположенной к сотрудничеству с Альянсом. В результате, эта 
«хитроумная» политика может сыграть с Россией злую шутку. 

 И всё же, по всей видимости, в последние несколько лет 
Россия убедила сама себя в том, что больше выиграет от запугивания 
и манипулирования, чем от сотрудничества. Это проявляется, 
например, в отношениях Москвы с Канадой. Помимо нелепых 
заявлений относительно российских прав на эксплуатацию 
экологически уязвимой Арктики, Россия взяла привычку проводить 
полёты своих стратегических бомбардировщиков в непосредственной 
близости от североамериканского воздушного пространства. Один из 
таких полётов был осуществлён во время визита президента Обамы в 
Канаду в феврале 2009 года56, что вынудило Оттаву поднять в воздух 
по тревоге реактивные истребители57. Подобное поведение не может 
быть расценено иначе как бессмысленный вызов одному из членов 
НАТО, усердно стремящемуся к хорошим отношениям с Москвой. Но и 
Альянс проявил недостаточно понимания национальной гордости 
России и её опасений в сфере безопасности и не сумел найти более 
эффективную манеру общения.  

                                                 
56 Ibid. 
57 A. Woods, “Russian Bombers Intercepted on Eve of Obama Visit” [Российские 
бомбардировщики перехвачены накануне визита Обамы], Toronto Star, 
27 февраля 2009. 
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Заключение 

Несмотря на существование логики сотрудничества по меньшей мере 
по некоторым ключевым вопросам, НАТО и Россия в последние годы 
существуют отдельно друг от друга. Необходимы новые идеи, 
способные вывести партнёров за пределы мышления времён 
холодной войны и игр с «нулевой суммой», которые были бы основаны 
на принципах укрепления доверия, взаимности и реализма. Появление 
новой администрации в Вашингтоне и успех правительства Обамы в 
убеждении НАТО в необходимости восстановления сотрудничества 
через Совет НАТО-Россия (приостановленного после войны в 
Грузии)58, создают новые возможности для изменения восприятия 
угрозы, уменьшения конфронтации и всеобщего роста безопасности.  

В то же время, принципиально важно в данной ситуации 
отказаться от преувеличенных ожиданий, поспешных выводов и 
ложных восприятий. НАТО должен более внимательно относиться к 
беспокойству России, быть готовым к целенаправленным 
консультациям и расширять взаимовыгодные экономические связи. 
Ему будет проще сделать это, если он сумеет обеспечить внутреннее 
единство и доверие членов, кандидатов, партнёров и соседей 
организации к коллективной обороне путём чётко выраженного 
стремления к мирным отношениям и настойчивого требования 
взаимности обязательств. Со своей стороны, Россия со всеми 
основаниями может стремиться к значимой позиции на международной 
арене, но должна оставаться реалистичной в своих ожиданиях. Это 
государство несомненно заслуживает международного уважения, 
однако, несмотря на свои энергетические ресурсы, человеческий 
потенциал и обширную территорию, Россия остаётся страной с 
однобокой экономикой, сравнимой по размеру с экономикой Италии59. 
Вряд ли этого достаточно для восстановления супердержавы. 
Нефтедипломатия и энергетическое давление на Украину, Грузию и, 
косвенно, Европу могут принести Кремлю краткосрочный выигрыш, но 
в долгосрочной перспективе лишь усилят ощущение угрозы у её 
партнёров. 

 Мало того, сколь бы ни было желательно сотрудничество между 
Альянсом и Россией, каждая уступка со стороны НАТО должна быть 
серьёзно обдумана. Во-первых, эти уступки не должны создать у 
Москвы впечатления, что политическое или военное давление, как и 

                                                 
58 RFE/RL, “NATO Resumes Formal Ties with Russia” [НАТО возобновляет официальные 
связи с Россией], 5 марта 2009, <www.rferl.org/articleprintview/1504946.html>. 
59 Справочник ЦРУ 2009, «Россия», <www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/rs.html>.; Справочник ЦРУ 2009, «Италия», 
<www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html>. 
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попытки создать зависимость от энергетических или военных поставок, 
являются эффективными, обеспечивают Кремлю право вето и 
отвечают иным нереалистично завышенным амбициям. Во-вторых, 
должно быть очевидным, что уступки Альянса, сделанные в ущерб 
своим восточноевропейским членам, также послужат для России 
ложными сообщениями и создадут риск возникновения новых ошибок в 
её будущих решениях. 

Сотрудничество с Россией по иранскому вопросу и в борьбе с 
терроризмом также должно основываться на принципах реализма и 
взаимности. НАТО должен привлекать Россию к сотрудничеству, 
однако при этом Москва не может продолжать рассматривать свои 
отношения с враждебными Западу странами и группами в качестве 
тактических уловок и способов ослабления НАТО в целом и США в 
частности. Россия, – особенно, если она стремится к стабильному 
политическому порядку и развитию конкурентоспособной экономики, – 
должна признать, что её интересы тесно связаны с индустриально 
развитыми государствами, что ядерное вооружение государств-изгоев 
и террористических движений не поддаётся предсказуемому 
управлению и не может полностью контролироваться и что, в конечном 
счёте, её нынешняя игра может стать опасной для её же интересов.  

Соответственно, обеим сторонам надлежит улучшить свои 
методы общения и научиться применять подход сотрудничества к 
политической, экономической и военной сферам. Обещание 
президентом Медведевым демократизации и верховенства закона 
должно способствовать сокращению пропасти между Восточной 
Европой и кремлёвским руководством. Европейская интеграция и 
программа расширения восточного партнёрства должны 
рассматриваться как способ укрепления доверия в регионе. В военной 
сфере новая американская администрация открывает значительные 
возможности по разработке жизнеспособного преемника договора о 
сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-1), срок действия которого завершается в декабре 
2009 года60. Предстоящая реинтеграция Франции и предпринимаемые 
сегодня усилия по созданию новой стратегической доктрины Альянса 
должны также придать НАТО уверенности61 и готовности к 
сотрудничеству. Тем не менее, если реинтеграция Франции является 
весьма позитивным явлением, предложение Медведева об 
«юридически обязывающем договоре» может оказаться 
проблематичным62. Существуют серьёзные подозрения, особенно 
среди восточноевропейских членов НАТО, что это предложение 
преследует целью переориентировать проблемы безопасности в 
пользу России, сыграть на расколе внутри Альянса и подменить 
значительную часть американского влияния в Европе на российское. 
Подобные подозрения могут быть только подкреплены недавним 

                                                 
60 AP, “Russia Offers Hope for Global Disarmament Talks” [Россия даёт надежду 
переговорам по глобальному разоружению], The New York Times, 7 марта 2009. 
61 S. Enlanger, “Sarkozy Embraces NATO, and Bigger Role for France” [Саркози 
становится на сторону НАТО и повышения роли Франции], The New York Times, 
8 марта 2009. 
62 O. Matthews, A. Nemtsova, “The Medvedev Doctrine” [Доктрина Медведева], 
Newsweek, 1 декабря 2008, <www.newsweek.com/id/170303/output/print.html>. 
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публичным наставлением в адрес Европы, сделанным 
представителем России в НАТО Д. Рогозиным, заявившим, что Европа 
должна перестать вести себя «как оккупированный» (по всей 
видимости, Америкой) континент и что государства НАТО используют 
членство в Альянсе «в свою пользу»63. Едва ли подобные речи могут 
способствовать улучшению методов общения или выработке нового, 
продуктивного, мышления. 

Таким образом, отношения между НАТО и Россией продолжают 
характеризоваться серьёзными проблемами взаимного недоверия. 
Даже при наилучшем стечении обстоятельств, потребуется 
значительное время для стабильного улучшения в отношениях двух 
сторон, способного снизить восприятие угрозы и способствовать 
разрешению дилемм безопасности. Перспективы развития отношений 
могут всё же быть значительно улучшены, если сторонам удастся 
сформулировать верные вопросы, адаптировать свои ожидания к 
реальности и осознать общность своих интересов. 

 
 
 

                                                 
63 D. Rogozin, op. cit. [39]. 


