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ВВЕДЕНИЕ 

РОССИЯ В СИСТЕМЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 Определение места и роли России в системе европейской безопасности – «сквозная» 

тема всего периода после окончания «холодной войны». Она имела и имеет центральное 

значение для России. При всем богатстве повестки дня региональной безопасности, не раз 

динамично менявшейся на протяжении последних двух с половиной десятилетий, при всем 

разнообразии интересов и проблем, с которыми в обеспечении своей национальной 

безопасности сталкивались и сталкиваются малые, средние и крупные европейские 

государства1, вопрос о том, каким образом Россия может полноценно и органично 

встроиться в систему европейской безопасности, не ущемляя при этом интересы других 

европейских стран, вновь и вновь оказывался в центре внимания. 

 Все эти годы главным для Москвы было формирование эффективного механизма, 

«основанного на совместном принятии Россией и Западом решений о применении силы, в 

случае необходимости, и на совместном выполнении этих решений»2 (выделено нами. – 

Авт.). Тот факт, что российские политики постоянно возвращаются к вопросу о 

необходимости построения «новой архитектуры европейской безопасности»3, 

свидетельствует о том, что данная задача до сих пор не нашла удовлетворительного 

решения. По этой причине современная система европейской безопасности носит 

незавершенный характер, а Россия слабо интегрирована в нее. Выступая в сентябре 2001 г. в 

немецком бундестаге, президент В.В. Путин, констатировал: «Созданные до сих пор 

координирующие органы не предоставляют России реальных возможностей участвовать в 

процессе подготовки и принятия решений. Сегодня решения зачастую принимаются в 

принципе без нашего участия»4. Инициированное президентом Д.А. Медведевым в 2008 г. 

обсуждение Договора о европейской безопасности преследовало цель формирования 

открытой системы европейской безопасности с участием России. Но данная проблема не 

решена до сих пор, а российские аналитики констатируют, что украинский кризис «подвел 

черту под неоднократными попытками РФ ‘встроиться’ в Евро-Атлантическое сообщество, 

стать частью ‘расширенного Запада’»5. 

 Предметом настоящего исследования является место России в системе европейской 

безопасности на различных этапах ее эволюции после окончания «холодной войны» – какие 

варианты участия в ней России были возможны, какие обсуждались и апробировались в этот 

период, какие ответы на данный вызов на разных этапах давали Россия и западные страны, 

перед каким выбором мы стоим сегодня, какие варианты возможны в будущем. Мы не 

претендуем на реконструкцию всех деталей развития отношений России с европейскими 

организациями, занимающимися вопросами безопасности. Нас интересует прежде всего, 

каким вариантам в Москве отдавали предпочтение на том или ином этапе, каким образом 

предлагалось институционализировать ее участие в процессе принятия совместных решений 

со странами Запада в рамках тех или иных предпочтительных вариантов, какую позицию по 

этим вопросам занимали западные страны и какие решения принимались ими совместно с 

Россией по этим вопросам. В исследовании мы исходим из следующих положений, через 

призму которых в каждой из глав монографии отбирались соответствующие эпизоды 

                                                 
1 См.: Security Narratives in Europe. A wide Range of Views / W. Zellner (ed.). – Baden-Baden: Nomos, 2017. 
2 Иванов И.С. Внешняя политика России на рубеже XXI века: Проблемы формирования, эволюции и 

преемственности // Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Хрестоматия в четырех 

томах / Составитель Т.А. Шаклеина. Т. I. Исследования. – М.: МГИМО; РАМИ; АНО «ИНО-Центр»; 

РОССПЭН, 2002. С. 211. 
3 Там же. С. 211, 222. 
4 Выступление в бундестаге ФРГ // Президент России. 2001. 25 сентября. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21340. 
5 Тренин Д. Понять Украину. Новый этап становления российского государственного проекта // Россия в 

глобальной политике. 2017. № 5. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Ponyat-Ukrainu-19123. 
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обсуждения места России в системе европейской безопасности и анализировался 

относящийся к ним фактический материал. 

 

 Варианты 

 Теоретический набор вариантов участия России в системе европейской безопасности6, 

в принципе, был неизменным на протяжении всего периода после окончания «холодной 

войны» и остается таким же сегодня. Его можно представить следующим образом: 

 - Интеграция России в евроатлантическое сообщество государств7 или интеграция с 

ним (интеграция в «политический» или «расширенный» Запад) предполагала бы не просто 

выстраивание отношений равноправного сотрудничества, но и глубокую конвергенцию 

внутреннего политического и экономического устройства России по итогам 

посткоммунистической трансформации с внутренним политическим и экономическим 

устройством западных стран. Реализация данного варианта была бы частью более широкого 

процесса формирования расширенного евроатлантического сообщества государств «от 

Ванкувера до Владивостока» и вхождения в него посткоммунистических стран, включая 

Россию. Как, в каких формах и в рамках каких институциональных решений могла 

проходить такая интеграция – на эти вопросы могли быть и были разные ответы: вступление 

России в те или иные евроатлантические организации, различные формы ассоциации или 

формирование специальных механизмов взаимодействия с ними (партнерства, 

«внеинституционального» сотрудничества8) и другие. Отношения России с европейскими 

организациями, занимающимися вопросами безопасности, могли бы быть 

дифференцированными: с различными организациями выстраивались бы отношения разного 

типа. Другими словами, у данного варианта могло быть немало мыслимых вариаций. 

 В этом случае вопрос о «расширении Запада на Восток» не был бы главным в 

отношениях между Россией и Западом, Москвой и Вашингтоном, поскольку в результате 

конвергенции Россия по-своему стала бы частью «политического Запада». Центральным же 

вопросом были бы условия ее интеграции в евроатлантическое сообщество, которые 

гарантировали бы ее адекватное участие в совместном принятии решений в рамках 

соответствующих организаций, по крайней мере тех решений, которые так или иначе 

затрагивали бы интересы России. Речь шла о том, чтобы у Москвы были институционально 

закрепленные возможности влиять на принимаемые на Западе решения. Максимально 

возможный уровень влияния, конечно, давало бы только непосредственное членство в 

соответствующих организациях – НАТО и ЕС. 

 — Закрепление нового статус-кво, складывавшегося в Европе по окончании 

«холодной войны» с учетом происшедших на рубеже и в начале 1990-х годов 

фундаментальных перемен, таких как объединение Германии, создание Европейского союза 

(ЕС), распад советского блока и Советского Союза, сопровождавшийся уходом СССР 

(России) из Восточной Европы. Закрепление нового статус-кво предполагало бы 

разграничение зон ответственности или сфер «привилегированных интересов»9 России и 

                                                 
6 Данная тема разрабатывалась нами на протяжении ряда лет. См.: Загорский А., Лукас М. Россия перед 

европейским вызовом. – М.: Международные отношения; Институт по исследованиям проблем Восток–Запад, 

1993. С. 77–107; Загорский А. Дискуссия о будущем европейской безопасности: промежуточные итоги // 

Ежегодник СИПРИ 2013: вооружения, разоружение и международная безопасность: Пер. с англ. – Институт 

мировой экономики и международных отношений РАН. – М.: ИМЭМО РАН, 2014. С. 647–660; Zagorski A. The 

Russian Proposal for a Treaty on European Security: From the Medvedev Initiative to the Corfu Process // OSCE 

Yearbook 2009 / IFSH (ed.). – Baden-Baden: Nomos, 2010. P. 43–59. 
7 Понятие «евроатлантическое сообщество государств» мы используем как собирательное, включающее 

совокупность организаций и институтов, таких как Совет Европы, Европейский союз, НАТО, и государств, 

входящих в них или ассоциированных с ними. 
8 Загорский А., Лукас М. Указ. соч. С. 106–107. 
9 Этот термин в августе 2008 г. использовал президент Д.А. Медведев. См.: Интервью Дмитрия Медведева 

российским телеканалам. 31 августа 2008 года, Сочи // Президент России. 2008. 31 августа. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/1276. 
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Запада в Европе с учетом происшедших изменений и с перспективой налаживания 

взаимодействия в «треугольнике» Россия–США–ЕС по широкому кругу вопросов 

международной повестки дня, исключая, однако, из этого сотрудничества вопросы 

внутреннего устройства России и сферы ее «привилегированных интересов». Данный 

вариант можно условно назвать «новой Ялтой» или, как сейчас принято говорить – «Ялтой 

2.0». С той разницей, что в 1945 г. западные страны признали за СССР расширенную после 

Второй мировой войны сферу влияния в Европе, а теперь Россия фиксировала бы свою 

новую, сократившуюся после окончания «холодной войны» сферу влияния, в основном – в 

пределах постсоветского пространства. 

 Реализация данного варианта не потребовала бы от Москвы конвергенции или 

интеграции в «политический Запад». Россия позиционировала бы себя как европейскую, но 

«не-западную» державу и вместе с остающимися в ее орбите государствами – «евразийским 

сообществом»10 – как «другую» или «вторую» Европу11. Успех или неуспех такой политики 

решающим образом зависел бы от способности России консолидировать вокруг себя новые 

независимые государства, образовавшиеся в результате распада СССР. 

 — Поддержание модус-вивенди не предполагало бы ни интеграцию России в 

«политический Запад», ни разграничение в явной форме сфер «привилегированных 

интересов» между евроатлантическим и евразийским сообществами, между Западом и 

Россией. «Красная линия» между ними, которую Запад не должен был бы переступать, не 

была бы проведена в явной или неявной форме, но на практике каждая из сторон учитывала 

бы ее, оставляя окончательный ответ на вопрос «интеграция или размежевание» на более 

отдаленное будущее. В этом случае западные страны не форсировали бы интеграцию стран 

бывшего СССР в НАТО и ЕС, но в то же время не признавали бы в явной форме за Россией 

исключительных прав на постсоветском пространстве. Решающее значение в данном случае 

имело бы определение тех областей, в которых сотрудничество России и Запада необходимо 

и возможно как с точки зрения Москвы, так и с точки зрения западных стран. 

 — Изоляция или самоизоляция России означали бы минимизацию ее участия в системе 

европейской безопасности и, соответственно, влияния на принимаемые евроатлантическими 

организациями решений. Нам представляется неудачным сравнение данного варианта с 

«версальским синдромом». Так часто характеризуют положение Германии, изолированной в 

рамках Версальской системы межгосударственных отношений в Европе после ее поражения 

в Первой мировой войне вплоть до подписания локарнских соглашений 1925 г., положивших 

начало ее интеграции в межвоенную систему Лиги Наций, но прерванной в 1933 г. с 

приходом к власти нацистов. 

 Если уж проводить исторические аналогии, то характеризуя данный вариант было бы 

правильнее говорить о «советском синдроме», имея в виду, что советская Россия, не будучи 

среди побежденных в Первой мировой войне стран, не участвовала в формировании 

Версальской системы и не стремилась интегрироваться в нее. Даже в короткий период 

участия в работе Лиги Наций (1934–1940 годы) СССР оставался в стороне от попыток 

сформировать «концерт» европейских держав (Англия, Германия, Италия, Франция12). СССР 

                                                 
10 Мы используем понятие «евразийское сообщество» в собирательном смысле, понимая под ним совокупность 

государств, объединяемых многосторонними институтами, созданными на постсоветском пространстве. 

Сегодня это сообщество формируется прежде всего на основе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
11 В это определение не обязательно вкладывать тот же смысл, который вкладывает в него А.С. Панарин (см.: 

Панарин А.С. «Вторая Европа» или «Третий Рим» // Внешняя политика и безопасность современной России. 

Указ. соч. С. 430–444). Главное в нем – определение России не как части «политического Запада», а как 

отличающегося от Запада самостоятельного центра европейской политики и лидера евразийского сообщества, 

выстраивающего свои отношения с евроатлантическими структурами, не интегрируясь в них или с ними. 
12 В частности, на основе «Пакта четырех», подписанного в 1933 г. Англией, Францией, Италией и Германией 

по инициативе Б. Муссолини. Хотя пакт не был ратифицирован, безуспешные попытки договориться о 

коррекции (ревизии) вступившей в период кризиса Версальской системы неоднократно предпринимались 
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в такие структуры не приглашали, что не могло не усиливать в Москве и без того 

доминировавшие антизападные фобии. Любые конструкции, в которых Москва не 

участвовала, она рассматривала как попытки изолировать СССР, сформировать враждебное 

ему окружение. 

 Конечно, всякая аналогия «хромает». Советский Союз в межвоенный и в первые 

десятилетия послевоенного периода выступал в Европе в качестве «ревизионистской» 

державы, тогда как Россия все годы после окончания «холодной войны», с нашей точки 

зрения, проводила политику сохранения статус-кво. Но об этом ниже. 

 — В первые годы после окончания «холодной войны» сугубо гипотетической 

казалась возможность односторонней (не основанной на сотрудничестве) ревизии нового 

статус-кво в Европе (либо Россией, либо Западом, либо ими обоими). Применительно к 

политике западных стран данный вариант предполагал бы форсированное расширение 

евроатлантических структур на постсоветское пространство без оглядки на озабоченности 

России и не ища с ней решения возникавших в этой связи проблем. Применительно к 

политике России данный вариант мог бы означать попытки пересмотра и изменения статуса 

стран, уже вступивших или находившихся в процессе вступления в ЕС и (или) НАТО, их 

отрыва от евроатлантических структур с перспективой включения в той или иной форме в 

евразийское сообщество. Такая политика вела бы к открытой, в том числе, возможно, 

военной конфронтации между Россией и Западом в Европе. Этим вариант односторонней 

ревизионистской политики отличается от варианта основанного на сотрудничестве 

разграничения зон ответственности евразийского и евроатлантического сообществ в Европе 

(«новой Ялты»). 

 

 Внутренний выбор 

 В политическом истеблишменте и России, и Запада на всех этапах обсуждения 

архитектуры европейской безопасности всегда были сторонники и противники каждого из 

приведенных выше вариантов выстраивания отношений России и Запада. И в России, и на 

Западе на всех этапах были и есть сторонники и противники и интеграции России в 

«политический Запад» в том или ином варианте, и «самоизоляции» или «изоляции» России, 

других вариантов, в том числе односторонней ревизионистской политики (конфронтации). 

Но их влияние на принимавшиеся странами индивидуально или коллективно решения, 

касавшиеся выстраивания отношений между Россией и Западом, на разных этапах было 

разным. На протяжении последних двадцати пяти лет оно зависело от складывавшейся 

совокупности менявшихся обстоятельств, включая изменения во внутриполитической 

расстановке сил в отдельных странах, во внешних обстоятельствах. Для политического 

выбора в пользу того или иного решения на каждом из этапов, сопровождавшихся острыми 

внутриполитическими и международными дискуссиями, огромное значение имело то, чьи 

аргументы сильнее резонировали в общественно-политическом мнении соответствующих 

стран (а они резонировали по-разному в разных странах), что, соответственно, усиливало или 

ослабляло политические позиции сторонников и противников тех или иных решений. 

 На протяжении последних двух с половиной десятилетий менялась сама Россия. Она 

менялась и с точки зрения ее внутреннего устройства, и с точки зрения того, как она 

определяла свое место в формирующейся системе европейской безопасности. Понимание 

этих перемен не укладывается в примитивную схему, согласно которой в 1990-е годы слабой 

и безвольной России Западом были навязаны претившие ей или даже унизительные условия 

и решения, после чего она стала «подниматься с колен» и встала на путь жесткого 

                                                                                                                                                                  
«четверкой» в 1930-е годы без участия СССР. См.: Ди Нольфо Э. История международных отношений (1918–

1999 гг.): В 2 т. / Пер. с итал.; под ред. М.М. Наринского. – М.: Логос, 2003. Т. 1. С. 182–185; История 

международных отношений: В трех томах: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – М.: Аспект 

Пресс, 2012. Т. II. C. 119–120. 
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отстаивания своих интересов как «подлинно» или «реально» суверенное государство13. Все 

было намного сложнее. 

 «Мы и тогда (в 1990-е годы. – Авт.) не стояли ни перед кем на коленях», – пишет В.И. 

Воронков. – «Россия была не столько слаба, сколько искала – как новое государство – свое 

место в мире в условиях господствовавшей в то время основной тенденции на 

евроатлантическом пространстве – стремления большинства освободившихся от коммунизма 

стран присоединиться к НАТО и Евросоюзу»14. В российской политике в 1990-е годы не 

было комплекса страны, проигравшей «холодную войну». Известный российский политолог 

В.Б. Кувалдин утверждает: «Есть немало авторитетных свидетельств того, что «холодная 

война» завершилась примирением сторон в конце 80-х годов прошлого века. В ней не было 

ни победителей, ни побежденных»15. И уж совершенно точно комплексом побежденного не 

страдало российское руководство 1990-х годов и в первую очередь – президент России 

Б.Н. Ельцин. Разумеется, в российском истеблишменте были и другие точки зрения, но не 

они определили выбор России после окончания «холодной войны». 

 В 1990-е годы он был сделан в пользу интеграции России в «политический Запад» на 

основе общих ценностей и интересов и на условиях равноправного стратегического 

партнерства16. Сегодня он иной. Сегодня Россия добивается закрепления статус-кво путем 

разграничения зон ответственности, проведения «красных линий» между евразийским и 

евроатлантическим сообществами государств на основе договоренностей (а при 

необходимости – в одностороннем порядке), которые вписывались бы в определение «новой 

Ялты»17 и в основу которых были бы положены не общие ценности, а «голые национальные 

интересы»18. 

 Современная европейская политика России отражает превалирующие в ее 

политическом истеблишменте представления о месте и роли страны в полицентричном мире, 

для которых характерны самоутверждение на мировой арене в качестве самостоятельного 

центра силы, жестко и последовательно отстаивающего свои национальные интересы; 

расширение горизонтов российской дипломатии; многовекторность внешней политики; 

активная региональная политика и интеграция в различные, в том числе «не западные» 

международные структуры и в то же время – несостоявшееся сближение с Западом; рост 

напряженности в отношениях с ним; углубление дифференциации постсоветского 

пространства; неясность стратегической перспективы19. 

 И в 1990-е годы, и на современном этапе Россия выступала и выступает за сохранение 

статус-кво в Европе, который сформировался после окончания «холодной войны». Хотя 

данный тезис на фоне присоединения Крыма и украинского кризиса вызывает все меньше 

понимания в политических и экспертных кругах на Западе20, и в 1990-е годы, и сейчас для 

Москвы статус-кво означал прежде всего интеграцию вокруг России постсоветского 

пространства (страны Балтии при этом с самого начала рассматривались как «особый 

                                                 
13 О концепции «реального» суверенитета см.: Кокошин А.А. Реальный суверенитет в современной 

мирополитической системе. 3-е издание. – М.: Европа, 2006. 
14 Воронков В. Договор о европейской безопасности: после Корфу // Индекс безопасности. Т. 15. 2009. № 3-4. 

С. 143. 
15 Кувалдин В. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные отношения. – М.: Весь мир, 2017. С. 120. 
16 Козырев А.В. Стратегия партнерства // Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. 

Т. I. С. 182–192. 
17 Dembinski M., Spanger H.-J. „Pluraler Frieden“ – Leitgedanken zu einer neuen Russlandpolitik: HSFK-Report Nr. 

2/2017. – Frankfurt a. M.: Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, 2017. S. 29. 
18 Медведев Д.А. Выступление на встрече с представителями политических, парламентских и общественных 

кругов Германии, 5 июня 2008 года, Берлин // Президент России. 2008. 5 июня. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/320/. 
19 См., в частности: Кувалдин В. Указ. соч. С. 184. 
20 См.: Dembinski M., Schmidt H.-J., Spanger H.-J. Einhegung: Die Ukraine, Russland und die europäische 

Sicherheitsordnung: HSFK-Report Nr. 3/2014. – Frankfurt a. M.: Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, 

2014. S. 1–2. 
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случай», хотя были и другие точки зрения). Иными словами, статус-кво для России означает 

невключение стран бывшего СССР (независимо от того, являются они членами евразийских 

организаций или нет) в евроатлантические структуры. 

 Эта линия по-разному вписывалась в политику России на европейском направлении в 

зависимости от выбора Москвы в отношениях с Западом. Если бы по итогам 

посткоммунистической трансформации и Россия, и ее соседи стали частью «политического 

Запада», постсоветская интеграция не обязательно вступала бы в противоречие с этим 

выбором. В рамках евроатлантического сообщества государств существует плюрализм 

многосторонних институтов и организаций. Интеграция стран ЕС, к примеру, не 

противоречит трансатлантическому сотрудничеству его членов в рамках НАТО. Другими 

словами, в случае интеграции России в «политический Запад» участники тех или иных 

постсоветских интеграционных объединений имели бы возможность вместе с ней 

интегрироваться в евроатлантическое пространство. 

 В случае же не просто консолидации постсоветского пространства вокруг России, но 

и его географического размежевания с евроатлантическим сообществом постсоветские 

государства на каком-то этапе оказываются перед трудным для них выбором: 

интегрироваться с Западом (в евроатлантическое пространство), с Россией (в евразийское 

пространство) или не интегрироваться ни с Западом, ни с Россией. В постсоветских 

государствах всегда были и есть сторонники и противники каждого из этих вариантов 

(включая вариант параллельной или совместной с Россией интеграции в евроатлантическое 

пространство). Привлекательность каждого из них во многом зависела от того, как 

складывались отношения соответствующих стран с Западом и с Россией. Обострение и тем 

более конфликтность в отношениях с Россией, как правило, усиливали у ее соседей либо тягу 

на Запад, либо стремление к равной удаленности от России и Запада, но никак не к 

сближению с Москвой. Даже ближайших союзников России не прельщает ни перспектива 

втягивания вместе с нею в конфликт или конфронтацию с Западом, ни перспектива 

очередного «ялтинского» размежевания21. 

 На протяжении всего периода после окончания «холодной войны» менялась политика 

западных стран – как отдельных государств, так и их коллективной политики в отношении 

России. Она менялась как в силу смены правительств, так и в силу постепенного осознания 

того, что вектор внутреннего развития России в прошлом десятилетии изменился и она все 

меньше вписывалась в концепцию «политического Запада». Мало кто на Западе питал 

иллюзии относительно того, что в 1990-е годы Россия была «зрелой демократией». Она 

воспринималась как страна, вступившая в сложный период посткоммунистической 

трансформации, которая может преуспеть или не преуспеть на этом пути. Но считалось, что 

общий вектор ее внутреннего развития постепенно будет все больше сближать ее со 

странами либеральной рыночной демократии. 

 Наверно, и в 1990-е годы в европейских странах и в Северной Америке можно было 

найти политиков и общественных деятелей, выступавших за изоляцию России в Европе. 

Если такие и были, их взгляды никак не резонировали в общественно-политической 

дискуссии этих стран. Данный вариант просто не обсуждался. Сторонников «самоизоляции» 

в самой России было явно больше. 

 На Западе дольше, чем в России, придерживались линии на ее интеграцию в 

евроатлантическое сообщество. К выводу о провале этой политики там пришли только после 

того, как украинский кризис в 2014 г. вступил в свою современную фазу22. Сегодня же 

различия сводятся лишь к тому, что одна часть западных аналитиков полагает интеграцию 

                                                 
21 Zellner W. et al. European Security – Challenges at the Societal Level / OSCE Network of Think Tanks and 

Academic Institutions. Hamburg, 2016. P. 12. 
22 Dembinski M., Schmidt H.-J., Spanger H.-J. Einhegung: Die Ukraine, Russland und die europäische 

Sicherheitsordnung, 2014. S. 1–2. 
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России в «политический Запад» невозможной в принципе23, а другая допускает такую 

возможность, но не считает ее актуальной на обозримую перспективу24. 

 

 Внешняя среда: эволюция европейской системы 

 На выбор вариантов выстраивания отношений между Россией и Западом и пересмотр 

целей, которые ставились в ходе сотрудничества, серьезное влияние оказывало развитие 

обстановки в Европе, конкретные события и решения, принимавшиеся государствами 

индивидуально или коллективно. Серьезным образом на эти решения повлияли три кризиса, 

через которые прошла Европа в условиях войн в Косово в 1999 г. и в Грузии в 2008 г., 

современного украинского кризиса. Не прошли бесследно споры вокруг расширения НАТО, 

политики «восточного партнерства» ЕС, развертывания европейской системы 

противоракетной обороны (ПРО), признания большинством западных стран независимости 

Косово и Россией – независимости Абхазии и Южной Осетии, присоединения Крыма к 

России в 2014 г. и многих других событий. Современные публикации убедительно 

документируют не просто различное, но диаметрально противоположное прочтение этих 

событий в России и на Западе25. 

 Однако не все они одинаково повлияли на стратегический выбор, который делали 

Москва или западные страны в вопросе об оптимальных вариантах участия России в системе 

европейской безопасности. На принимавшиеся ими долгосрочные решения влияли не 

столько отдельные события или кризисы, сколько совокупность более сложных и 

фундаментальных процессов. Существенная коррекция и тем более смена курса 

происходили не «вдруг», не одномоментно. Они вызревали постепенно под влиянием 

накапливавшегося разочарования, недоверия или цепочки, казалось бы, второстепенных 

решений, которые выстраивались в политическую тенденцию с долгосрочными 

последствиями. Вехи этого развития более подробно будут рассмотрены в соответствующих 

главах монографии. Здесь же мы ограничимся лишь абрисом тех основных процессов, 

которые формировали современную среду межгосударственных отношений в Европе, 

которую ни Россия, ни страны Запада не могли игнорировать в своей политике. 

 За четверть века, прошедшие после окончания «холодной войны», контуры 

многосторонней архитектуры межгосударственного сотрудничества в Европе в основном 

определились, хотя, как отмечалось выше, ее формирование еще не завершилось полностью. 

По этой причине основные споры ведутся сегодня о том, как и в каком направлении, на 

какой институциональной основе следует ее «достраивать». Динамика развития 

многостороннего сотрудничества в Европе определялась следующими процессами, еще не 

полностью исчерпавшими свой потенциал. 

 1. Расширение состава западноевропейских и трансатлантических (в сумме – 

евроатлантических) организаций – Совета Европы, ЕС и НАТО, которые постепенно 

приобретают близкий к общеевропейскому охват. Существенно расширился – до 47 стран-

членов – состав Совета Европы. Из участников ОБСЕ в него не входят только страны 

Северной Америки (они имеют в Совете статус наблюдателей), Центральной Азии, 

Монголия и Беларусь. 

 С 1995 г. более чем удвоилось количество членов Евросоюза. Принятое в 2016 г. на 

референдуме решение о выходе Великобритании из ЕС стало серьезным испытанием для 

                                                 
23 Graham T. The west’s problem is with Russia, not Putin // The Financial Times. 2015. 1 June. P. 9. 
24 Zellner W. et al. European Security – Challenges at the Societal Level. P. 18. 
25 См., в частности: Взгляд из Москвы // Возвращение к дипломатии. Окончательный доклад и рекомендации 

Группы видных деятелей по европейской безопасности как общему проекту. Ноябрь 2015 г. Р. 21–31; Frear T., 

Kulesa L. Competing Western and Russian narratives on the European order: Is there common ground? Conference 

Report. – London; Moscow: European Leadership Network; Russian International Affairs Council, 2016; Managing 

Differences on European Security in 2015. US, Russian and European Perspectives. – Washington; London; Moscow: 

Atlantic Council; European Leadership Network; Russian International Affairs Council, 2015; Security Narratives in 

Europe. Op. cit. 
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него, но пока мы не видим весомых причин полагать, что это решение существенно 

ограничит роль ЕС как одного из главных, если не главного стержня всей европейской 

архитектуры и системы европейской безопасности. Несмотря на внутренние сложности 

Евросоюза и накопившуюся усталость ряда стран Юго-Восточной Европы от затянувшегося 

процесса их ассоциации с ЕС, они все плотнее интегрируются с ним, а с точки зрения 

внешнеэкономических связей уже интегрированы с ним26. В долгосрочной перспективе ЕС 

может объединить в своем составе 35 и больше государств Европы, если иметь в виду 

ассоциированные с ним страны, для которых соответствующими соглашениями 

предусмотрена перспектива членства в ЕС (в это число не включаются постсоветские 

страны—участницы программы «восточного партнерства»). 

 Число членов НАТО с 1999 г. увеличилось с 16 до 29. После завершения процесса 

присоединения к альянсу Боснии и Герцеговины и Македонии27 членами НАТО станут все 

страны Юго-Восточной Европы за исключением Сербии, которая пока не ставит перед собой 

такую цель, и Косово. В результате этих процессов в долгосрочной перспективе ЕС и НАТО 

могут объединить 38 и больше стран из 57 государств—участников ОБСЕ. Ряд стран, в 

частности Швейцария, некоторые карликовые европейские государства не ставят перед 

собой цель вступления в Евросоюз, но прямо или косвенно ассоциированы с ним через 

механизмы Европейского экономического пространства (ЕЭП) или систему двусторонних 

договоров и соглашений. 

 Процесс расширения евроатлантических организаций имел два существенных 

следствия с точки зрения структурирования европейского пространства безопасности. Во-

первых, этот процесс способствовал формированию НАТО- и ЕС-центричной архитектуры 

межгосударственных отношений в Европе и системы европейской безопасности. НАТО и 

ЕС (а также Совет Европы) постепенно становились «осевыми» структурами объединенной 

Европы. Следствием этого стала, в частности, постепенная маргинализация ОБСЕ. Надо 

полагать, что у государств Центрально-восточной Европы (ЦВЕ)28, относительно недавно 

вступивших в Европейский союз и Североатлантический альянс, нет оснований сомневаться 

в правильности сделанного ими выбора. 

 Во-вторых, до настоящего времени постсоветские государства, включая Российскую 

Федерацию, остались в стороне от процесса расширения западных организаций на Восток. 

В итоге они оказались перед выбором: либо тоже интегрироваться в евроатлантические 

структуры, либо не интегрироваться в них и остаться на периферии системы европейской 

безопасности, либо предложить какую-то альтернативу евроатлантической интеграции. Не 

удивительно, что оставшаяся в стороне от процесса расширения евроатлантических 

организаций Россия все более критично относилась к нему. Не являясь членом ни ЕС, ни 

НАТО, Москва не может напрямую влиять на принимаемые этими организациями решения. 

И чем дальше на Восток продвигались границы «политического Запада», тем больше 

усиливалась российская критика НАТО-центризма29. 

                                                 
26 На ЕС приходится 76% внешнеторгового оборота стран Западных Балкан. Western Balkans // Официальный 

сайт Европейской комиссии. 2017. 15 февраля. URL: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-

regions/regions/western-balkans/. 
27 NATO Enlargement & Open Door // Официальный сайт НАТО, декабрь 2017 г. URL: 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_11/20171130_1711-factsheet-enlargement-eng.pdf. 
28 В узком смысле к странам ЦВЕ обычно относят государства Вышеградской группы – Венгрию, Польшу, 

Словакию и Чехию. Однако это определение, как и термин «страны восточной части Центральной Европы», 

нередко используется в расширительном плане, когда в него включаются все посткоммунистические страны, 

вступившие в последние двадцать лет в ЕС и (или) НАТО (см.: Zagorski A. The Transformation of Russia-ECE 

Relations // Russia and East Central Europe After the Cold War: A Fundamentally Transformed Relationship / A. 

Zagorski (ed). – Prague: Human Rights Publishers, 2015. P. 24). В данной монографии мы используем понятие 

ЦВЕ именно в таком расширительном смысле. 
29 «Натоцентризм зашкаливает» – пишет во французском журнале «Дефанс Насьональ» министр иностранных 

дел России С. Лавров. См.: Полный текст статьи Министра иностранных дел России С.В. Лаврова, 
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 2. Углубление сотрудничества ЕС и НАТО со странами СНГ. Обе организации 

развивают сотрудничество почти со всеми постсоветскими государствами, хотя его формы и 

интенсивность существенно дифференцированы. В рамках политики «восточного 

партнерства» ЕС предложил европейским и кавказским странам СНГ перспективу 

ассоциации и экономической интеграции, начиная с договоренности о свободной торговле, в 

обмен на гармонизацию их регулятивных систем и административной практики с нормами 

ЕС. Три страны (Грузия, Молдова и Украина) подписали с ЕС соглашения об ассоциации и 

глубокой и комплексной зоне свободной торговли. Три другие (Армения, Азербайджан, 

Беларусь) по различным причинам такие соглашения либо не подписали (Армения), либо не 

разрабатывали. Являясь членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Армения и 

Беларусь по крайней мере на нынешнем этапе не могут вступить в зону свободной торговли 

с ЕС. Однако индивидуальные члены ЕАЭС тем не менее стремятся к развитию прямых 

отношений с Евросоюзом. Казахстан в 2015 и Армения в 2017 г. подписали с ЕС новые 

двусторонние соглашения об углублении отношений партнерства и сотрудничества. Со 

странами Центральной Азии ЕС поддерживает прямой политический диалог, 

ориентированный на расширение экономического, энергетического и финансового 

сотрудничества; утверждение принципов верховенства закона и уважения прав человека; 

взаимодействие в противостоянии новым вызовам и угрозам для безопасности30. 

 3. Взаимодействие европейских организаций, занимающихся вопросами безопасности. 

В 1990-е годы обсуждалась перспектива трансформации ОБСЕ в «зонтичную» организацию 

европейской безопасности. Однако в конце десятилетия эта дискуссия завершилась отказом 

от установления какой-либо иерархии европейских организаций, занимающихся вопросами 

безопасности, или жесткой фиксации разделения труда между ними31. Взаимодействие же 

европейских организаций развивалось на «сетевой» основе – путем налаживания 

коммуникации и сотрудничества между ними на уровне политического руководства, 

секретариатов, представительств на местах. Были и примеры установления в конкретных 

случаях разделения труда между различными организациями. Так, в ходе урегулирования 

конфликтов в бывшей Югославии в Боснии и Герцеговине в 1995 г. и в Косово в 1999 г. при 

общей ведущей политической роли ООН НАТО брала на себя решение вопросов 

безопасности, ОБСЕ – формирования демократических институтов (включая органы 

юстиции и внутренних дел), проведения выборов, утверждения верховенства закона и 

уважения прав человека. Ключевую роль в восстановлении экономики играл ЕС. 

 4. Расширение потенциала взаимозаменяемости в деятельности европейских 

организаций, занимающихся вопросами безопасности. С развитием инструментов Общей 

внешней политики, политики в области безопасности и обороны32 ЕС расширял свои 

компетенции и наращивал прежде всего гражданскую и гражданско-военную деятельность в 

сфере безопасности. Не являясь организацией коллективной обороны, он участвует в 

регулировании кризисов в Европе и за ее пределами, в противодействии новым 

трансграничным вызовам и угрозам. Вплоть до украинского кризиса НАТО сокращала свою 

деятельность в Европе, перенося акцент на выполнение различных миссий за пределами 

Европы, и с этой целью сосредоточилась на формировании экспедиционных сил (быстрого) 

                                                                                                                                                                  
опубликованной в журнале «Дефанс Насьональ» (Франция) в сокращенном виде, май 2010 года // МИД РФ. 

2010. 24 мая. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/248738. 
30 См.: Болгова И.В. «Восточное партнерство» // Европейская интеграция: Учебник для вузов / под ред. О.В, 

Буториной (отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова. – 2-е изд. – М.: Аспект-Пресс, 2016. С. 513–526; Загорский А.В. ЕС и 

страны бывшего СССР // Европейская интеграция. Указ. соч. С. 503–512; Countries and regions. Armenia // 

European Commission. URL: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/armenia/. 
31 Хартия европейской безопасности // ОБСЕ. Стамбульская встреча на высшем уровне 1999. Стамбульский 

документ 1999 года. С. 4 // Официальный сайт ОБСЕ. URL: http://www.osce.org/ru/mc/39573?download=true. 
32 См.: Журкин В.В. Военная политика Евросоюза. – М.: Международные отношения; Институт Европы РАН, 

2014; Кавешников Н.Ю. Общая внешняя политика, политика безопасности и обороны // Европейская 

интеграция. Указ. соч. С. 414–441. 
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реагирования. В Юго-Восточной Европе свертывание деятельности ОБСЕ и НАТО 

компенсировалось расширением аналогичной деятельности ЕС. После войны в Грузии 

2008 г. впервые наметилась тенденция к развертыванию существенного присутствия 

Евросоюза на постсоветском пространстве (значительная по своим масштабам для ЕС 

миссия наблюдателей в Грузии; современная миссия ЕС в Украине)33. 

 Плюрализм европейских организаций, занимающихся вопросами безопасности, 

мандаты и компетенции которых все больше пересекаются, существенно расширяет пределы 

гибкости европейской системы безопасности. Это обстоятельство облегчало «уход» США и 

НАТО из Европы до начала украинского кризиса, передавая соответствующие функции 

Евросоюзу. Плюрализм институциональной архитектуры европейской безопасности в случае 

возникновения кризисов позволяет делать выбор в пользу той организации, которая 

приемлема для всех заинтересованных сторон. Так, трудно представить себе, чтобы Россия 

дала согласие на развертывание в Украине специальной мониторинговой миссии ЕС, не 

говоря уже о НАТО. Естественным и единственным кандидатом в этих условиях была ОБСЕ, 

что способствовало возрастанию ее роли в последние годы, несмотря на то, что в 2009 г. 

организация была вынуждена свернуть свою миссию в Грузии. Правда, наряду с 

возрастанием роли ОБСЕ в условиях украинского кризиса следует констатировать и 

«возвращение» США и НАТО (хотя пока – символическое) в Европу. Последняя тенденция 

стала следствием возврата НАТО (впервые после окончания «холодной войны») к функции 

организации коллективной обороны (ст. 5 Вашингтонского договора). 

 5. Формирование евразийского сообщества государств. По мере вызревавшего отказа 

России от интеграции в «политический Запад» формирование и расширение евразийского 

сообщества, в состав которого входили бы как минимум постсоветские государства все 

больше рассматривалось как альтернатива вхождению в евроатлантическое сообщество. 

 Интеграция постсоветского пространства под эгидой России с самого начала была 

одной из главных целей внешней политики Москвы. Усилия в этом направлении 

предпринимались на протяжении всего периода после окончания «холодной войны». Два 

раунда расширения НАТО в 1999 и 2004 и ЕС в 2004–2007 годах, казалось, давали основания 

полагать, что идея дельнейшего распространения «атлантизма» на какое-то время исчерпала 

себя34: «В НАТО уже приняли всех, кого было можно. Остальные страны рассчитывать на 

прием в альянс не могут или не хотят. Еще сложнее с Евросоюзом – для кандидатов 

придумываются все новые критерии и препятствия. Евросоюз, особенно в условиях кризиса, 

поглотить новых членов без ущерба для себя не в состоянии, исключением могут послужить 

лишь Исландия и Хорватия. Это означает, что большое количество стран на 

евроатлантическом пространстве окажется, по крайней мере, на ближайшие годы, а то и 

десятилетия, вне рамок НАТО и ЕС»35. 

 Казалось, что это давало Москве достаточный запас времени для формирования и 

консолидации евразийского сообщества государств. После серии неудачных попыток этот 

процесс сосредоточился на развитии сотрудничества в рамках Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ) и Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, 

преобразованного в 2015 г. в ЕАЭС, в состав которого в том же году вступили Армения и 

Казахстан36. 

                                                 
33 См.: Загорский А.В. Укрепление ОБСЕ. Формирование единого пространства экономического и 

гуманитарного сотрудничества, сообщества неделимой безопасности от Атлантики до Тихого океана / 

Российский совет по международным делам (РСМД). — М.: Спецкнига, 2014. С. 17–19, 32–34. 
34 Медведев Д.А. Выступление на встрече с представителями политических, парламентских и общественных 

кругов Германии, 5 июня 2008 года, Берлин. 
35 Воронков В. Указ соч. С. 144. 
36 Загорский А.В. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве // Европейская интеграция. Указ. 

соч. С. 629–649; Ушкалова Д.И. Евразийский экономический союз // Европейская интеграция. Указ. соч. С. 

650–671. 
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 6. Возрождение биполярности в Европе. Географическая незавершенность процесса 

расширения евроатлантического сообщества безопасности и формирование в последние 

несколько лет (начиная с 2009 г.) евразийского сообщества, все больше понимаемого сегодня 

как «другая» Европа, способствовало появлению феномена «конкуренции интеграционных 

проектов»37. «Конкурирующие предложения» странам постсоветского пространства, в 

особенности – обсуждение возможности вступления в НАТО Грузии и Украины на саммите 

альянса в Бухаресте в 2008 г., реализация политики «восточного партнерства» ЕС, 

противодействие, оказывавшееся Россией подписанию Арменией, Молдовой и Украиной 

соглашений об ассоциации с ЕС на вильнюсском саммите «восточного партнерства» осенью 

2013 г. – не просто свидетельствовали о неверности расчета на исчерпание потенциала 

«атлантизма» или расширения ЕС (пусть не в форме принятия новых членов, а в форме 

расширения круга ассоциированных с ЕС государств), но сделали «момент биполярности» 

(как антитеза «моменту однополярности») доминирующей чертой современного кризиса 

системы европейской безопасности. 

 В этих условиях постановка вопроса о необходимости существенной корректировки 

системы европейской безопасности отражает недовольство российского политического 

истеблишмента той архитектурой, которая сформировалась на протяжении последних двух с 

половиной десятилетий и прежде всего – расширением «западных» организаций, неудачами 

постсоветской интеграции и поступательным сужением зоны «привилегированных 

интересов» России сначала в ЦВЕ, а теперь в СНГ. Ставшие уже привычными возражения 

Москвы против дальнейшего расширения НАТО, противодействие планам вступления в 

альянс Украины и Грузии, критика политики «восточного партнерства» Евросоюза, который 

в Москве подозревают в стремлении расширить собственную «сферу влияния», стали 

проявлением новой биполярности и одновременно подчеркивали стремление России 

зафиксировать сложившееся после окончания «холодной войны» статус-кво, остановить 

дальнейшее расширение «западных» организаций на Восток и согласовать линию 

разграничения географических зон ответственности евразийского и евроатлантического 

сообществ (то есть – договориться о «новой Ялте»). 

 

 Периодизация 

 В зависимости от выбираемого критерия возможна различная периодизация 

отношений между Россией и Западом в Европе после окончания «холодной войны». Можно 

выделять периоды «до Путина» и «с Путиным». В этом случае границей между ними будет 

2000 г. Можно положить в основу периодизации основные кризисы в отношениях между 

Россией и Западом за время, прошедшее после окончания «холодной войны» – 1999 г. 

(операция НАТО в Югославии), 2008 г. (война в Грузии), 2014 г. (украинский кризис). 

Можно выстраивать периодизацию в зависимости от этапов расширения (состоявшегося и не 

состоявшегося) НАТО на Восток (1999, 2004, 2008) и кульминационных моментов 

реализации политики «восточного партнерства» ЕС (2013 г.) или по другим основаниям. 

 Понимая условность определения точных хронологических рамок исторических 

процессов, в целях настоящего исследования мы считаем возможным выделить три этапа, 

через которые после окончания «холодной войны» прошло обсуждение вопроса о месте 

России в системе европейской безопасности: 

 Первый этап – первая половина 1990-х годов; 

 Второй этап – с середины 1990-х примерно до середины «нулевых» годов и 

                                                 
37 Havlik P. EU, EAEU and Greater Eurasia: Integration or Competition of Integrations? 25th OSCE Economic and 

Environmental Forum “Greening the Economy and Building Partnerships for Security in the OSCE Region” 

Concluding Meeting Prague, 6-8 September 2017 Session V: Promoting Connectivity and Building Trust and Business 

Partnerships in the OSCE Area // Официальный сайт ОБСЕ. Документ OSCE EEF.NGO/13/17, 7 September 2017. 

URL: http://www.osce.org/chairmanship/338556?download=true. 
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 Третий этап – с середины прошлого десятилетия до современного кризиса в 

отношениях России и Запада, начавшегося в 2014 г. 

 Рубежом между первым и вторым этапами мы считаем принятие принципиальных 

решений о начале расширения евроатлантических организаций на Восток и связанный с этим 

вынужденный маневр в российской политике, заключавшийся в перенесении акцента с 

линии на утверждение центральной роли ОБСЕ на формирование механизмов совместного 

принятия решений с ЕС и НАТО в условиях становившейся все более ЕС- и НАТО-

центричной архитектуры европейской безопасности. 

 В отечественной литературе принято относить главную смену вех в российской 

политике к 2006–2007 годам38. Такой подход объясняется тем, что соответствующие 

изменения внешнеполитического курса страны нашли отражение в выступлениях президента 

Путина в июне 2006 г. в Министерстве иностранных дел на встрече с послами и 

постоянными представит елями Российской Федерации в международных организациях39 и в 

его выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 г40. Тем не 

менее, мы полагаем возможным считать условным рубежом между вторым и третьим 

этапами 2003–2004 годы41. Накапливавшиеся с этого времени изменения нашли 

концентрированное выражение в выступлениях Путина 2006–2007 годов. 

 В основу такой периодизации положены два основных критерия. Первый и главный – 

выбор Россией и Западом предпочтительного варианта участия России в системе 

европейской безопасности (интеграция в евроатлантическое сообщество, закрепление нового 

статус-кво, поддержание модус-вивенди, изоляция/самоизоляция России или конфронтация 

между Россией и Западом – односторонняя ревизия сложившегося статус-кво). Второй – 

форма (способ) реализации соответствующего варианта и институционализации 

(формальной или неформальной) участия России в принятии совместных с западными 

странами решений по ключевым вопросам европейской и международной безопасности. 

 Чем отличались выделенные нами периоды, исходя их этих критериев? 

 На первом этапе (первая половина 1990-х годов) и Россия, и страны Запада исходили 

из возможности и целесообразности интеграции России в евроатлантическое сообщество, в 

«политический Запад» на основе общих ценностей и интересов, сформулированных в 

документах СБСЕ в 1990 г. Различия же в рамках этого общего вектора сводились к разному 

пониманию оптимальных форм и условий такой интеграции – как с точки зрения статуса 

России, так и в плане содержательных договоренностей. В этот период Москва делала 

основной акцент на укрепление общеевропейских структур СБСЕ–ОБСЕ как центрального 

звена «открытой» европейской системы безопасности. На Западе не исключалась такая 

возможность, но к середине 1990-х годов в силу различных причин был сделан выбор в 

пользу расширения евроатлантических институтов и интеграции в них государств ЦВЕ. 

 На втором этапе (начиная со второй половины 1990-х примерно до середины 

«нулевых» годов) обсуждались варианты формирования механизмов совместного принятия 

решений Россией с ЕС и НАТО. На этом этапе Москва изменила тактику своей европейской 

политики и основной акцент перенесла с усилий, направленных на превращение ОБСЕ в 

своего рода европейскую мини-ООН (за вычетом тех полномочий, которые являются 

исключительной прерогативой Совета Безопасности ООН), на формирование механизмов 

                                                 
38 Панов А.Н. Концептуальные основы внешней политики // Внешняя политика России. 1991–2016 / Под общ. 

ред. акад. А.В. Торкунова. – М.: МГИМО-Университет, 2017. С. 45–46; Печатнов В.О. Россия и США // 

Внешняя политика России. 1991–2016. С. 265. 
39 Путин В. Выступление на совещании с послами и постоянными представителями Российской Федерации // 

Президент России. 2006. 27 июня. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/23669. 
40 Путин В.В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности // 

Президент России. 2007. 10 февраля. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034. 
41 Примерно эти же рамки – рубеж 2003 и 2004 годов считает переломными в российской политике бывший 

посол Великобритании в России Р. Лайн. Lyne R. Russia’s Changed Outlook on the West: From Convergence to 

Confrontation // The Russian Challenge. – London: The Royal Institute of International Affairs, 2015. P. 2–4. 
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регулярных политических консультаций, совместного принятия решений и совместных 

действий с ключевыми евроатлантическими институтами – НАТО и ЕС – и завершение 

интеграции в Совет Европы. На разных стадиях и первого, и второго этапа в Москве не 

исключались различные варианты, включая возможность вступления России в 

Североатлантический альянс и ассоциации с ЕС. При этом и Москва, и страны Запада по-

прежнему исходили из перспективы интеграции России в «политический Запад» на основе 

общих ценностей и интересов. Изменился лишь способ (метод) решения этой задачи. 

 Для третьего этапа – после 2003 г. – характерен отказ России от интеграции в 

«политический Запад». Выбор делается в пользу закрепления сложившегося к середине 

«нулевых» годов статус-кво и размежевания географических «зон ответственности» между 

Россией и Западом, ОДКБ и НАТО, евразийскими интеграционными организациями (сначала 

– ЕврАзЭС, затем – ЕАЭС) с Евросоюзом. Запад не был готов обсуждать «новую Ялту» и 

продолжал исходить из возможности интеграции России, хотя в этот период в общественно-

политических кругах Запада все сильнее резонируют критические оценки 

внутриполитического развития России и ее внешней политики. Характерной чертой этого 

этапа было подчеркивание цели выстраивания стратегического партнерства между Россией и 

Западом, смысл и цели которого участники этого процесса понимали по-разному. 

 Наверно, можно говорить о том, что с 2014 г. мы вступаем в четвертый этап, 

который отличается от предыдущих прежде всего отказом теперь уже стран Запада (как 

минимум – на обозримую перспективу) от возможности интегрировать Россию в 

«политический Запад». Но конкретные параметры этого нового этапа еще не определились. 

 Если кризис 2008 г. (война в Грузии) усилил на Западе сомнения по поводу 

возможности интегрировать Россию в евроатлантическое сообщество, общий вектор 

политики оставался прежним. Она была направлена на поиск взаимоприемлемых рамок для 

интеграции (социализации) России42. С началом украинского кризиса произошел перелом в 

общественно-политической дискуссии на Западе. Вопрос об интеграции России сегодня снят 

с повестки дня (и не ставится Россией). Тема размежевания географических зон 

ответственности в Европе («новой Ялты») хотя и присутствует в экспертных дискуссиях на 

Западе, остается явно маргинальной43. В тех же случаях, когда напоминающие «Ялту» 

варианты урегулирования кризиса в отношениях с Россией выносятся на обсуждение44, они 

вызывают явное неприятие45. Возможно, исключением являются крайне левые и крайне 

правые популистские движения в странах Европы, но вряд ли стоит рассчитывать на то, что 

их усилиями сформировавшееся сегодня негативное отношение к подобным вариантам 

изменится. 

 Характерно, что по времени три выделенных нами этапа обсуждения вариантов 

участия России в европейской системе безопасности совпадают с тремя этапами 

«стратегических дебатов» о европейской безопасности после окончания «холодной войны», 

отличавшихся друг от друга как общей обстановкой в Европе, так и повесткой дня46. 

                                                 
42 См.: Dembinski M., Schmidt H.-J., Schoch B., Spanger H.-J. Nach dem Kaukasus-Krieg: Einbindung statt 

Eindämmung Russlands: HSFK-Report Nr. 6/2008. – Frankfurt a. M.: Hessische Stiftung Friedens- und 

Konfliktforschung, 2008. 
43 Zellner W. et al. European Security – Challenges at the Societal Level. P. 22. 
44 См.: Dembinski M., Spanger H.-J. Pluraler Frieden: Leitideen für eine neue Russlandpolitik // Osteuropa. Vol. 67 

(2017). № 3–4. S. 87–96. 
45 См., в частности, обсуждение статьи Дембинского и Шпангера в журнале «Остойропа» в 2017 г.: Voigt K.D. 

Verhalten ändern, Vertrauen bilden. Moskau, der Frieden und die Sicherheit in Europa // Osteuropa. Vol. 67 (2017). 

No. 3–4. S. 97–101; Heinemann-Grüder A. Wider den Sonderfrieden. Eine Replik auf das Konzept vom „Pluralen 

Frieden“ // Osteuropa. Vol. 67. No. 3–4. S. 103–108; Eberle J., Handl V. Völkerrecht statt Einflusszonen! Der „Plurale 

Frieden“ fällt in altes Denken zurück // Osteuropa. Vol. 67. No. 3–4. S. 121–127; Meister S. Wasser auf Putins Mühlen. 

„Pluraler Frieden“ – russlandfixierte Ostpolitik // Osteuropa. Vol. 67. No. 3–4. S. 129–131; Behrends J. C. Ostpolitik ist 

europäische Sicherheitspolitik. Eine Erwiderung auf Dembinski & Spanger // Osteuropa. Vol. 67. No. 3–4. S. 135–142. 
46 Загорский А. Дискуссия о будущем европейской безопасности: промежуточные итоги. Указ. соч. С. 647. 
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 Начало 1990-х годов было периодом широкой дискуссии об «архитектуре 

европейской безопасности», в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов 

формирования новой системы межгосударственных отношений в Европе после распада 

Ялтинско-Потсдамской системы. В центре этой дискуссии стояли, в частности, такие 

вопросы как углубление или расширение европейской интеграции в рамках ЕС; перспективы 

трансформации Североатлантического альянса и реанимации Западноевропейского союза 

(ЗЕС); формирование мандата и укрепления структур и институтов СБСЕ, повышение его 

роли в регулировании кризисов, предотвращении и урегулировании конфликтов в Европе. 

 Всю вторую половину 1990-х годов в рамках ОБСЕ обсуждалась «модель общей и 

всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века». Эта дискуссия развернулась уже на 

этапе, когда определился общий вектор формирования новой системы европейской 

безопасности на основе расширения евроатлантических структур и институтов (прежде всего 

ЕС и НАТО, поскольку процесс расширения состава Совета Европы начался раньше). Эта 

дискуссия завершилась принятием в 1999 г. на стамбульском саммите ОБСЕ Хартии 

европейской безопасности. Параллельно проводились консультации и переговоры между 

Россией и НАТО, результатом которых стала институционализация отношений между ними. 

 В конце прошлого десятилетия в ответ на российское предложение о разработке 

Договора о европейской безопасности, развернулась «дискуссия о будущем европейской 

безопасности» – термин, который появился в 2009 г47. для обозначения нового этапа 

«стратегических дебатов» на эту тему. В ходе этого раунда основное внимание было 

сосредоточено почти исключительно на поиске адекватных решений для полноценного 

включения России в европейскую систему безопасности. Данная дискуссия, однако, была 

прервана украинским кризисом в 2014 г. 

 Можно предположить, что сегодня мы стоим на пороге нового этапа в дискуссии о 

европейской безопасности, содержание которого будет определяться тем, какому из 

вариантов участия России в системе европейской безопасности отдадут предпочтение 

участники этой дискуссии. Общий вывод нашего исследования в этом плане сводится к тому, 

что практический выбор таких вариантов сегодня существенно сузился по сравнению с 1990 

годами и сместился в сторону намного менее благоприятных для России вариантов. Ни в 

Москве, ни на Западе вопрос об интеграции России в евроатлантическое сообщество 

(«политический Запад») сегодня не считается актуальным. Готовность стран Запада 

обсуждать подобный «ялтинскому» вариант признания особых и тем более исключительных 

прав России в ее «сфере влияния» минимальна. В то же время намного больший резонанс в 

общественно-политических кругах вызывают призывы к «изоляции» и «сдерживанию» 

России. 

 Сегодня Москве придется выбирать не между интеграцией в «политический Запад» и 

основанным на сотрудничестве размежеванием с ним, а между оформлением «модус-

вивенди» (не-интеграция и не-Ялта), изоляцией (самоизоляцией) России в системе 

европейской безопасности и крайним вариантом – конфронтацией с Западом. Судя по всему, 

окончательный выбор еще не сделан ни Россией, ни странами Запада, и многое здесь зависит 

от урегулирования (или не урегулирования) украинского кризиса. 

 

 

                                                 
47 См., в частности: The debate on the Future of European Security and the Role of the OSCE. Food for Thought Paper 

by the Greek Chairmanship. OSCE, CIO.GAL/48/09, 8 April 2009. 
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1. ИНТЕГРАЦИЯ В «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАПАД» 
 

 Формирование внешнеполитического курса Российской Федерации как одного из 

новых независимых государств, образовавшихся после распада СССР, начиналось в 

условиях, когда «холодная война» в Европе уже завершилась, а послевоенный Ялтинско-

Потсдамский порядок распался. Построение же новой системы межгосударственных 

отношений в Европе только начиналось. Хотя к моменту распада СССР некоторые векторы 

ее формирования уже обозначились рядом решений, принятых в 1990–1991 годах, дискуссия 

о новой «архитектуре европейской безопасности» была еще впереди. Предыдущая страница 

европейской истории была перевернута, а новая – еще не открыта. 

 В 1990 г. завершилось объединение Германии. Начался процесс преобразования 

Европейских сообществ в политический Европейский союз (ЕС), формирования в его рамках 

валютно-экономического союза48. Хотя становление ЕС на первых порах столкнулось с 

трудностями49, этот очередной кризис тогда еще «западноевропейской» интеграции был 

относительно быстро пройден, и поступательное углубление, а затем и расширение ЕС стало 

одним из фундаментальных процессов, определивших современный облик Европы. 

 Объединению Германии и формированию ЕС предшествовал крах коммунистических 

режимов в Европе, сопровождавшийся распадом в 1991 г. советского блока, самороспуском 

Организации Варшавского договора (ОВД) и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), 

вступлением стран ЦВЕ в сложный период посткоммунистической трансформации, главную 

цель которой они видели в «возвращении в Европу» (В. Гавел) или «реинтеграции» с 

Европой (Л. Валенса). «Возвращение в Европу» предполагало не просто глубокие системные 

политические и экономические преобразования в странах ЦВЕ, но и предопределило 

основной вектор их внешней политики – стремление к скорейшей интеграции в структуры 

евроатлантического сообщества, включая Совет Европы, ЕС, ЗЕС и НАТО50. Поскольку 

перспектива вступления в эти организации в первые годы после окончания «холодной 

войны» была крайне неопределенной, в это время с перекрестным участием стран бывших 

Востока и Запада возникли субрегиональные организации, призванные способствовать 

преодолению унаследованных от «холодной войны» разделительных линий, накопившихся 

за десятилетия последствий разделения Европы «железным занавесом»51. Вступление же 

бывшей Югославии примерно в те же сроки в процесс посткоммунистической 

трансформации обернулось распадом страны, сопровождавшимся жестокими и 

кровопролитными войнами в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. 

 С 1990 г. начался процесс трансформации НАТО: пересмотр военных доктрин альянса 

времен «холодной войны», включая отказ от доктрин «гибкого реагирования» и «обороны на 

передовых рубежах»; согласие на институционализацию политического диалога в рамках 

                                                 
48 О формировании Европейского союза см., в частности: Борко Ю.А., Буторина О. В. История развития 

Европейского союза // Европейская интеграция: Учебник для вузов / под ред. О.В. Буториной (отв. ред.), Н.Ю. 

Кавешникова. – 2-е изд. – М.: Аспект-Пресс, 2016. С. 96–105. 
49 В 1992 г. Дания не ратифицировала Маастрихтский договор о Европейском союзе. Неубедительными были 

итоги референдума во Франции. Крайне неопределенными были перспективы ратификации договора в 

Великобритании. Все это заставляло вносить в достигнутый в конце 1991 г. компромисс коррективы. Они были 

согласованы на внеочередной встрече глав государств и правительств стран—членов ЕС в Эдинбурге 

(Великобритания) в декабре 1992 г., на которой для Дании и Великобритании был предусмотрен ряд изъятий из 

условий Маастрихтского договора, что в конечном итоге обеспечило его ратификацию. См.: Загорский А., 

Лукас М. Россия перед европейским вызовом. – М.: Международные отношения; Институт по исследованиям 

проблем Восток–Запад, 1993. С. 29. 
50 Russia and East Central Europe After the Cold War: A Fundamentally Transformed Relationship / A. Zagorski (ed). 

– Prague: Human Rights Publishers, 2015. 
51 См., в частности: Архитектура европейской безопасности / под общ. ред. И.Ю. Юргенса, А.А. Дынкина, 

В.Г. Барановского. – М.: Экон-Информ, 2009. – С. 36–38. 
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СБСЕ–ОБСЕ; налаживание сотрудничества со странами ОВД52. В ноябре 1990 г. на 

парижской встрече на высшем уровне были подписаны Договор об обычных вооруженных 

силах в Европе (ДОВСЕ)53, позволивший в последующие годы осуществить беспрецедентное 

по своей глубине сокращение вооруженных сил и вооружений на континенте, и Совместная 

декларация двадцати двух государств—членов ОВД и НАТО, в которой они, «горячо 

приветствуя исторические перемены в Европе», торжественно заявили, что «больше не 

являются противниками», «будут строить новые отношения партнерства и протягивают друг 

другу руку дружбы»54. Четверть века спустя Дж. Мареска, американский дипломат, один из 

авторов и хельсинкского Заключительного акта 1975 г., и парижской Хартии для новой 

Европы 1990 г., сравнил Совместную декларацию (конечно, не по форме, а по сути) со 

своего рода «мирным договором», подписанием которого завершилась «холодная война»55. 

 В ноябре 1991 г. была принята новая стратегическая концепция НАТО56. В документе 

констатировалось, что угроза внезапного преднамеренного массированного нападения на 

страны—члены альянса осталась в прошлом. Политика НАТО теперь ориентировалась на 

новые вызовы для безопасности, формировавшиеся прежде всего вследствие экономической, 

социальной и политической нестабильности и межэтнической напряженности, возможных 

территориальных споров в странах ЦВЕ и между ними, неопределенности судьбы СССР. 

Новые конфликты не несли непосредственную угрозу странам—членам альянса, но могли 

привести к серьезным кризисам в Европе – особенно в случае их интернационализации или 

расширения географии конфликта. Основным способом решения новых проблем в области 

безопасности в этих условиях считалось развитие партнерства и сотрудничества со странами, 

не входившими в альянс, при сохранении самой НАТО способности к обороне на 

минимально необходимом уровне вооруженных сил. 

 На данном этапе, как и в процессе переговоров об объединении Германии, в НАТО не 

обсуждался вопрос о расширении на Восток (за исключением определения особого статуса 

«восточных земель» объединенной Германии57), хотя государства ЦВЕ все настойчивее 

ставили его в повестку дня. В декабре 1991 г. во многом с целью компенсировать отказ 

обсуждать тему приема новых членов был учрежден Совет североатлантического 

                                                 
52 Declaration on a Transformed North Atlantic Alliance Issued by the Heads of State and Government participating in 

the meeting of the North Atlantic Council ("The London Declaration") // Официальный сайт НАТО. 1990. 6 июля. 

URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23693.htm?selectedLocale=en. 
53 Договор об обычных вооруженных силах в Европе, Париж, 1990 г. // Официальный сайт ОБСЕ. URL: 

http://www.osce.org/ru/library/14091?download=true. 
54 Совместная декларация двадцати двух государств // Общеевропейская встреча в верхах, Париж, 19–21 ноября 

1990 г.: Документы и материалы. – М.: Политиздат, 1991. – С. 79. 
55 Maresca J.J. Helsinki Revisited. A Key U.S. Negotiator’s Memoirs on the Development of the CSCE into the OSCE. 

– Stuttgart: ibidem-Verlag, 2015. P. 130. 
56 The Alliance's New Strategic Concept agreed by the Heads of State and Government participating in the Meeting of 

the North Atlantic Council. 1991. 8 November // Официальный сайт НАТО. URL: 

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_23847.htm?selectedLocale=ru. 
57 См., в частности: Терехов В.П. Объединение Германии и проблема расширения НАТО: что обещал Запад? 

Выступление на конференции «Противодействие попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 

России» // МГИМО. 2009. 21 декабря. URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/132057/; Korshunov M. ‘Mikhail 

Gorbachev: I am against all walls // Russia Beyond the Headlines. 2014. October 16. URL: 

http://rbth.com/international/2014/10/16/mikhail_gorbachev_i_am_against_all_walls_40673.html; Kramer M. The 

Myth of a No-NATO-Enlargement Pledge to Russia // The Washington Quarterly. Vol. 32 (2009). № 2. Р. 39-61; 

NATO Expansion: What Gorbachev Heard // National Security Archive, 2017. December 22. URL: 

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-

leaders-early; Nünlist C., Aunesluoma J., Zogg B. The Road to the Charter of Paris: Historical Narratives and Lessons 

for the OSCE Today. Vienna: OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions, 2017. P. 20–21; Sarotte M.E. 

Not One Inch Eastward? Bush, Baker, Kohl, Genscher, Gorbachev, and the Origin of Russian Resentment toward 

NATO Enlargement in February 1990 // Diplomatic History. Vol. 34 (2010). №. 1. P. 119-140; Sarotte M.R. 

Perpetuating U.S. Preeminence: The 1990 Deals to “Bribe the Soviets Out” and Move NATO In // International 

Security. Vol. 35 (2010). № 1. P. 110-137. 
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сотрудничества (ССАС)58 – консультативный форум широкого состава, к участию в работе 

которого были приглашены страны—члены бывшего Варшавского договора59. 

 В ноябре 1990 г. на саммите государств—участников СБСЕ была подписана 

парижская Хартия для новой Европы, подведшая черту под «эрой конфронтации и раскола 

Европы», в том числе и идеологического между Востоком и Западом, СССР и США60. В 

Хартии нашли отражение общие ценности, на основе которых должна была строиться 

преодолевавшая послевоенный раскол Европа: «твердая приверженность демократии, 

основанной на правах человека и основных свободах; процветание через экономическую 

свободу и социальную справедливость и равная безопасность для всех наших стран»61. С 

этого времени уважение прав человека и основных свобод, приверженность верховенству 

закона и демократии, основанной на политическом плюрализме, вместе с принципом равной 

и неделимой безопасности стали неотъемлемой частью нормативных основ системы 

европейской безопасности. Данное положение неоднократно подтверждалось в 

принимавшихся на более поздних этапах документах ОБСЕ, включая Хартию европейской 

безопасности 1999 г.62 и принятую на саммите ОБСЕ в Астане в 2010 г. Юбилейную 

декларацию63. 

 Парижская Хартия положила начало институционализации СБСЕ–ОБСЕ, обозначив 

тем самым в качестве одного из возможных вариантов перспективу построения новой 

системы европейской безопасности на основе общеевропейских институтов, формирование 

и укрепление которых продолжались в 1990-е годы. Но это был не единственный вариант, по 

которому после окончания «холодной войны» могло пойти развитие европейского 

континента. Ко времени подписания парижской Хартии были выдвинуты и другие 

инициативы, в частности, по формированию «европейской конфедерации», «расширенного 

евроатлантического сообщества от Ванкувера до Владивостока». Все они предполагали 

разные пути формирования «составляющей единое целое и свободной Европы»64. Дискуссия 

об «архитектуре европейской безопасности» только начиналась. 

 Не идеализируя и не упрощая картину завершения «холодной войны» в Европе, важно 

отметить, что Российская Федерация начинала формирование своего внешнеполитического 

курса в условиях, когда основные и самые сложные вопросы выхода из конфронтации с 

Западом, включая окончательное урегулирование с Германией и заключение ключевых 

договоров и соглашений по сокращению ядерных вооружений и по обычным вооруженным 

                                                 
58 North Atlantic Cooperation Council Statement on Dialogue, Partnership and Cooperation, 20 December 1991 // 

Официальный сайт НАТО. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23841.htm?selectedLocale=en. 
59 В 1992 г. его участниками стали все страны бывшего СССР, а также Албания. 
60 Реконструкцию исторического контекста и самого процесса подготовки парижской Хартии см.: Загорский А. 

Хельсинкский процесс. Переговоры в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1972–

1991. – М.: Права человека, 2005. С. 325–389; Nünlist C., Aunesluoma J., Zogg B. Op. cit. 
61 Парижская Хартия для новой Европы, Paris, 1990. C. 1 // Официальный сайт ОБСЕ. URL: 

http://www.osce.org/ru/mc/39520?download=true. В Декларации двадцати двух государств также подчеркивалось, 

что их общая приверженность плюралистической демократии, верховенству права и правам человека 

«существенно необходимы для прочной безопасности на континенте». См.: Совместная декларация двадцати 

двух государств. С. 79. 
62 «Наилучшей гарантией мира и безопасности в нашем регионе является желание и способность каждого 

государства–участника поддерживать демократию, верховенство закона и уважение прав человека». Хартия 

европейской безопасности // ОБСЕ. Стамбульская встреча на высшем уровне 1999. Стамбульский документ 

1999 года. С. 5 // Официальный сайт ОБСЕ. URL: http://www.osce.org/ru/mc/39573?download=true. 
63 На состоявшейся в декабре 2010 года в Астане встрече ОБСЕ на высшем уровне главы государств и 

правительств подтвердили, что перспективы преодоления угрозы нового раскола в Европе они видят в строгом 

следовании «идее свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского 

сообщества безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока, основанного на согласованных 

принципах, совместных обязательствах и общих целях». См.: Астанинская юбилейная декларация. На пути к 

сообществу безопасности. С. 1 // Официальный сайт ОБСЕ. URL: 

http://www.osce.org/ru/cio/74990?download=true. 
64 Парижская Хартия для новой Европы. C. 6. 
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силам в Европе, были решены. Это создавало предсказуемые рамочные условия, не 

заставлявшие Россию одновременно с решением задач внутренних преобразований нести 

бремя гонки вооружений (хотя ей пришлось принять на себя бремя их сокращения). Москва 

унаследовала от первого президента СССР М.С. Горбачева огромный (хотя и не 

безграничный) кредит доверия со стороны западных стран, что на годы вперед обеспечило 

ей возможность решения встававших в повестку дня непростых вопросов на основе 

сотрудничества. 

 

1.1. Укрепление СБСЕ 
 

 Выбор России 

 Формирование внешнеполитического курса Российской Федерации после распада 

СССР начиналось не с чистого листа. Несмотря на крайне динамичную обстановку начала 

1990-х годов, этот процесс проходил в целом в благоприятных внешних условиях. Военная 

угроза со стороны Запада считалась «ничтожной», тогда как основные проблемы, с 

которыми сталкивалась Россия, формировались внутри страны и в ее ближайшем окружении 

– на пространстве бывшего СССР65. После назначения на должность директора Службы 

внешней разведки (СВР), Е.М. Примаков дал указание отменить программу обнаружения 

признаков возможного ракетно-ядерного нападения на Россию со стороны США, которая к 

тому времени свелась к рутинным регулярным докладам об отсутствии таких признаков66. 

Исполняя поручение президента страны, СВР «после тщательной проработки» докладывала, 

что не располагает данными о том, чтобы США или другие ведущие западные страны 

проводили политику, направленную на дезинтеграцию России. Слишком опасными и 

непредсказуемыми считались возможные последствия дестабилизации страны со 

значительным количеством ядерного оружия67. 

 Формулирование национальных интересов и стратегических задач российской 

внешней политики происходило в 1992 г. не просто в острых спорах, но в условиях 

начинавшегося противостояния между парламентом (Верховным Советом), с одной стороны, 

президентом и правительством – с другой. Жесткая дискуссия по принципиальным вопросам 

внешней политики стала частью этого противостояния, что не могло не сказаться на 

выработке внешнеполитического курса страны. В первые же месяцы после распада СССР 

Верховный Совет потребовал от МИД России представить для обсуждения концепцию 

внешней политики. Скорейшей ее разработки требовал и президент России Б.Н. Ельцин. Ее 

первый короткий вариант, представленный в начале 1992 г., был отвергнут профильными 

комитетами Верховного Совета практически без обсуждения. Развернутый вариант 

концепции, представленный в октябре 1992 г., вызвал немало критики. Только в апреле 

1993 г. Совет безопасности Российской Федерации принял окончательный вариант первой 

концепции внешней политики страны, который и был утвержден президентом68. 

 Концепция 1993 г. исходила из тезиса о том, что с окончанием «холодной войны» 

прежнюю биполярную структуру мировой политики сменяет постепенно формирующийся 

полицентричный мир69. Хотя это предполагало «стремление нарождающихся региональных 

держав обеспечить собственные сферы влияния», концепция исходила из того, что: 

                                                 
65 Стратегия для России. Некоторые тезисы для доклада Совета по внешней и оборонной политике // 

Независимая газета. 1992. 19 августа. 
66 Примаков Е.М. Встречи на перекрестках. – М.: Центрполиграф, 2015. С. 128. 
67 Там же. С. 129. 
68 Концепция внешней политики Российской Федерации (1993 г.) // Внешняя политика и безопасность 

современной России. 1991–2002. Хрестоматия в четырех томах / Составитель Т.А. Шаклеина. Т. IV. 

Документы. – М.: МГИМО; РАМИ; АНО «ИНО-Центр»; РОССПЭН, 2002. С. 19–50. 
69 Там же. С. 21. 
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 — «предстоящие десятилетия будут проходить под знаком растущего разрыва между 

индустриальным Севером и отстающим Югом»; 

 — несмотря на «ощутимое проявление» в условиях окончания «холодной войны» 

геополитических и экономических противоречий между развитыми государствами, у них 

«сохраняется значительная общность интересов в фундаментальных вопросах мирового 

развития», а это «побуждает их искать совместные подходы в политической, военной, 

экономической и других областях»; 

 - «развиваются, хотя и не без сложностей, интеграционные механизмы, в частности в 

Западной Европе, все более отчетливо выступающей как самостоятельный глобальный 

фактор». 

 Характеризуя внешние условия, в которых оказалась Россия после распада СССР, 

отмечалось продолжение центробежных процессов на постсоветском пространстве. Для 

части новых независимых государств были характерны «утрированное дистанцирование от 

России, подогреваемые националистическими настроениями территориальные споры, 

включая претензии к России, а также своего рода аллергия ко всему, что может напоминать 

прежнюю зависимость от союзных структур» – от Москвы. Отмечая объективный характер 

тенденции к дифференциации внешних связей новых независимых государств, тем не менее 

ставились задачи сохранения и укрепления роли России в обеспечении стабильности на 

постсоветском пространстве, превращения СНГ в «действенное межгосударственное 

формирование суверенных субъектов международного общения»70. 

 Констатировались превалирование в политике стран ЦВЕ тяги к Западу, их 

стремление «получить гарантии безопасности» и присоединиться в качестве полноправных 

или ассоциированных членов к западноевропейским интеграционным структурам. В этом 

контексте ставилась стратегическая задача «предотвратить превращение Восточной Европы 

в своего рода буферный пояс», изолирующий Россию от Запада, и не допустить «вытеснения 

России западными державами из восточноевропейского региона»71. 

 Несмотря на компромиссный характер многих положений внешнеполитической 

концепции 1993 г., выбор общего вектора российской политики в первые годы после 

окончания «холодной войны» был сформулирован вполне ясно: «Россия должна решительно 

взять курс на развитие отношений с теми странами, сотрудничество с которыми может стать 

подспорьем в решении первоочередных задач национального возрождения, прежде всего – с 

соседями, экономически мощными и технологически развитыми западными государствами и 

новыми индустриальными странами в различных регионах». Именно с этой группой 

государств ее сближает «общее понимание основных ценностей мировой цивилизации и 

общность интересов в ключевых вопросах развития глобальной обстановки, в частности, в 

вопросах поддержания мира и безопасности, содействия успеху российских реформ, 

обеспечения стабильности в регионах, переживающих посттоталитарное переустройство 

общества»72 (выделено нами. – Авт.). Важное значение сотрудничеству с западными 

странами придавалось и с точки зрения признания ими особой роли России на 

постсоветском пространстве73. Не исключая противоречий по конкретным вопросам, такое 

сотрудничество должно было вести к «повышению собственного статуса» России, 

способствовать «обеспечению за Россией роли в мировом балансе влияния, в 

многосторонних процессах по регулированию мирового хозяйства и международных 

отношений, соответствующей статусу великой державы»74. 

 В концепции были сформулированы конкретные ориентиры политики России. 

Ставилась задача «добиваться устойчивого развития отношений с США с установкой на 

                                                 
70 Концепция внешней политики Российской Федерации (1993 г.). С. 20, 24–27. 
71 Там же. С. 21, 35. 
72 Там же. С. 22–23. 
73 Там же. С. 26, 33. 
74 Там же. С. 23. 
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стратегическое партнерство, а в перспективе – на союзничество» (выделено нами. – Авт.), 

одновременно противодействуя возможным «рецидивам имперских проявлений в политике 

Вашингтона, попыткам реализовать линию на превращение США в ‘единственную 

сверхдержаву’»75. 

 На западноевропейском направлении ставилась цель «закрепить складывающиеся 

отношения партнерства, наполнить их конкретным содержанием, позволяющим 

использовать новые связи с Западной Европой для укрепления безопасности России, 

решения задач нашего внутреннего развития, включения российской экономики на 

полноправной основе в систему европейского рынка и мирового хозяйства»76. В 

институциональном отношении наряду с наращиванием связей и углублением 

политического взаимодействия с европейскими государствами имелось в виду завершить 

переговоры по заключению договора с Европейскими сообществами «о развитии отношений 

во всех сферах, включая политическую; формирование эффективного механизма 

сотрудничества (регулярные политические консультации, создание совместных комиссий и 

рабочих групп по парламентской линии и др.); активное использование опыта европейского 

строительства в интересах решения проблем становления СНГ» (выделено нами. – Авт.); 

наладить постоянные стабильные контакты с ЗЕС, обеспечить полноправное участие России 

в Совете Европы; ориентироваться на взаимодействие с НАТО и другими военно-

политическими механизмами Запада (а также ООН) в предотвращении и урегулировании 

кризисов и конфликтов, учреждении надежной системы превентивной дипломатии77. 

 Центральная роль в налаживании конструктивного межгосударственного 

взаимодействия на всем пространстве от Ванкувера до Владивостока отводилась СБСЕ. 

Ставилась задача «способствовать его дальнейшей институционализации, превращению в 

основополагающий элемент формирующейся новой архитектуры международного 

сообщества во всех его измерениях» (выделено нами. – Авт.). В концепции раскрывалась 

причина данного выбора: «Развитие этого процесса является центральным на сегодняшний 

день каналом обеспечения широкой вовлеченности России в европейские дела, а также в 

формирование ‘европейско-атлантического’ и ‘евро-азиатского’ сообществ»78. 

Подчеркивалась необходимость обеспечить «самую тесную увязку ЕС, НАТО, ЗЕС и 

формирующейся системы безопасности СБСЕ»79. 

 Во внешнеполитической концепции России 1993 г. ставились и другие задачи, в том 

числе по «встраиванию» России в структуры Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), 

поддержанию сбалансированных и стабильных отношений в АТР с США, Китаем и 

Японией, проведению гибкой и сбалансированной политики в Южной и Западной Азии, 

сохранению роли России в процессах ближневосточного урегулирования, расширению 

политического и торгово-экономического взаимодействия с африканскими и 

латиноамериканскими государствами. Но главная ставка была сделана на скорейшую 

интеграцию в евроатлантические структуры в интересах обеспечения политической и 

экономической поддержки российских реформ80. 

 В целях настоящего исследования нам представляется важным констатировать, что 

несмотря на традиционно широкий географический охват, в концепции внешней политики 

1993 г. были сформулированы следующие подходы к решению вопроса об участии России в 

системе европейской безопасности: 
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РОССПЭН, 2002. С. 207–208. 



 

25 

 

 1. Уже на этом этапе в видении перспектив формирования общего пространства «от 

Ванкувера до Владивостока» заметны ростки проявившейся на более позднем этапе 

биполярности: «формирование ‘европейско-атлантического’ и ‘евро-азиатского’ 

сообществ»; подчеркивание особой, хотя и не исключительной ответственности России за 

развитие обстановки на постсоветском пространстве. Но речь при этом шла о биполярности, 

основанной на сотрудничестве с Западом, а не о конфронтационной биполярности. 

 2. В концепции ясно сформулирован основной вектор российской политики 1990-х 

годов: «решительно взять курс на развитие отношений» с «экономически мощными и 

технологически развитыми западными государствами», включая налаживание отношений 

стратегического партнерства, а в перспективе – союзнических отношений с США. 

 3. Основу такого сотрудничества должна была составить общность и ценностей, и 

интересов России и стран Запада, не исключавшая противоречий по конкретным вопросам, 

как общность ценностей и интересов западных стран не исключает возникновение 

противоречий между ними. 

 4. В институциональном отношении основной акцент в начале 1990-х годов делался 

на укрепление центральной роли СБСЕ не просто как наиболее универсальной европейской 

организации, но прежде всего – как единственной европейской организации, в которой 

Россия имела статус полноправной участницы. 

 На этом же этапе в Москве ставились цели по вступлению в «западные» (по крайней 

мере на тот период, поскольку в последующие годы некоторые из них приобрели 

практически универсальный характер) многосторонние организации: Всемирную торговую 

организацию (ВТО; до 1995 г. – Генеральное соглашение по тарифам и торговле, ГАТТ), 

Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международный 

валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 

Россия укрепляла сотрудничество с группой семи ведущих западных стран и ставила цель 

трансформации «семерки» в «восьмерку». В самом начале 1990-х годов Москва зондировала 

возможность вступления в НАТО81. И хотя западные государства тогда не были готовы 

обсуждать этот вопрос, как не были готовы в принципе к обсуждению перспектив 

расширения альянса, впоследствии российское руководство не раз возвращалось к этой теме. 

 Политика России первой половины 1990-х годов была направлена на выстраивание 

равноправного стратегического партнерства со странами евроатлантического 

сообщества в интересах Российской Федерации. При этом подчеркивалось, что речь шла 

именно о равноправном партнерстве, а не о партнерстве «патерналистского типа». Оно не 

предполагало «отказа от твердой, временами даже агрессивной политики отстаивания 

собственных интересов». Акцент делался на «реализации национальных интересов, но не 

через конфронтацию, а через сотрудничество и компромисс»82. Подчеркивалось, что такое 

сотрудничество должно развиваться на общей ценностной основе – речь шла о «партнерстве 

и взаимодействии демократических стран, объединенных общими ценностями», 

«государств-единомышленников», приверженных общим демократическим ценностям, 

нормам ООН и СБСЕ. Это, как представлялось в то время, должно было позволить России «в 

                                                 
81 Marten K. Reconsidering NATO expansion: a counterfactual analysis of Russia and the West in the 1990s // 

European Journal of International Security. Vol. 3 (June 2018). № 2. P. 7. (Published online first in November 2017: 
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полной мере использовать преимущества многополюсного мира», сводя в то же время к 

минимуму «издержки неуправляемого соперничества центров влияния»83. 

 Ясно была очерчена и дилемма, с которой столкнулась Москва в определении 

оптимальных путей ее подключения к механизмам принятия совместных решений с 

государствами евроатлантического сообщества. Россия унаследовала от СССР статус 

постоянного члена Совета Безопасности ООН, что гарантировало ее причастность к 

принятию ключевых решений, касающихся международной, в том числе европейской 

безопасности84. Сохранение и укрепление данного статуса было и остается одним из 

ключевых условий участия России в современной системе межгосударственных отношений. 

Россия унаследовала от СССР статус государства—участника СБСЕ–ОБСЕ. Она была 

активной участницей контактной группы по бывшей Югославии, в которую помимо нее 

входили США, Великобритания, Германия и Франция, созданной в 1992 г. и остававшейся 

вплоть до 2008 г. ключевым механизмом координации политики международного 

сообщества по урегулированию кризисов на Балканах85. 

 Несмотря на это, уже в начале 1990-х годов в Москве отмечался «институциональный 

разрыв» между Россией и ведущими западными странами: Россия не участвовала в 

деятельности НАТО и «семерки» – группы ведущих западных государств, 

сформировавшейся в 1970-е годы. В Москве констатировалось: «хотя ‘семерка’ – не 

единственный и не главный международный орган, ее участники согласовывают свои 

политические и экономические подходы, но делают это между собой, а только затем – с 

Россией… Подобным же образом обстоит дело с НАТО» 86. 

 До начала на Западе дискуссии о расширении альянса на Восток последнее 

обстоятельство не воспринималось как ключевая проблема – считалось, что разработанная 

НАТО в 1993 г. программа «партнерства ради мира» (ПРМ) на том этапе отвечала 

потребностям сближения между Россией и альянсом и позволяла отложить вопрос о 

расширении на будущее (хотя при этом и подчеркивалось, что ее реализация «не должна 

стимулировать 'НАТОцентризм’ в политике альянса и ‘НАТОманию’ нетерпеливых 

кандидатов на присоединение к нему». Главная же задача по «достраиванию» эффективных 

механизмов стратегического партнерства между Россией и Западом виделась в 

поступательной трансформации «семерки» в «восьмерку» и интеграции в нее России. В этой 

связи на первом этапе ставилась задача подключения России к обсуждению международно-

политических вопросов в формате «восьмерки», а на втором этапе по мере полноценной 

интеграции России в мировую экономику – завершения процесса ее полноценной 

интеграции в этот механизм87. 

 В 1990-е годы был очерчен круг вопросов, на которых Москва предлагала 

сосредоточить обсуждение в механизмах не просто взаимного информирования Россией и 

странами Запада о принятых ими решениях (эта задача была решена на более раннем этапе), 

но предварительного согласования ими своих подходов до принятия окончательных 

решений, обеспечивая тем самым учет на взаимной основе интересов и озабоченностей обеих 

                                                 
83 Козырев А.В. Указ. соч. С. 186, 187. 
84 В первой половине 1990-х годов основные усилия по прекращению конфликтов и стабилизации обстановки в 

бывшей Югославии предпринимались по линии ООН. Россия играла заметную роль в обсуждении и принятии 

организацией соответствующих решений, была одним из ключевых поставщиков контингентов в состав Сил 

ООН по охране (СООНО) и последующих миротворческих операций в бывшей Югославии. См., к примеру: 

Падение Сребреницы. Доклад Генерального Секретаря, представляемый во исполнение Резолюции 53/35 

Генеральной Ассамблеи. Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея, документ А 54/549, 15 

November 1999 // Официальный сайт ООН. URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/348/78/IMG/N9934878.pdf?OpenElement. 
85 Контактная группа прекратила свою работу в 2008 г. после провозглашения независимости Косово. 
86 Козырев А.В. Указ. соч. С. 187. 
87 Там же. 
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сторон88. В предлагавшуюся Россией повестку дня были включены в первую очередь 

вопросы, которым Москва придавала приоритетное значение, при том понимании, что в 

процессе обсуждения западные страны дополнят общую повестку дня интересующими их 

вопросами. Этот процесс мог быть только взаимным. Приоритетные направления 

стратегического партнерства России и Запада, сформулированные Москвой, включали, в 

частности, следующие пункты89: 

 — Глобальная безопасность, в том числе сокращение стратегических наступательных 

вооружений России и США в условиях поддержания стратегической стабильности; 

сотрудничество в укреплении режима нераспространения ядерного оружия, других видов 

оружия массового уничтожения, ракетных технологий; 

 — Миротворчество, включая содействие со стороны международного сообщества 

российской миротворческой миссии на постсоветском пространстве; 

 — Стабильность на пространстве бывшего СССР: учет и поддержка западными 

странами особой роли и ответственности России, признание ее роли как стабилизирующего 

фактора и локомотива экономических реформ на постсоветском пространстве, 

непротиводействие российской политике, направленной на постепенную, прежде всего 

экономическую реинтеграцию постсоветского пространства на добровольной и 

равноправной основе; 

 — Права человека и национальных меньшинств: понимание и поддержка политики 

России, направленной на обеспечение прав соотечественников в странах «ближнего 

зарубежья», в особенности – в Латвии и Эстонии. 

 — Содействие российским реформам и интеграция России в мировую экономическую 

систему, в том числе: содействие ускоренному сближению России с интеграционными 

группировками; предоставление ей доступа на европейские и мировые рынки товаров и 

технологий на равноправной и недискриминационной основе. 

 Хотя российскую политику в особенности первой половины 1990-х годов нередко и 

тогда, и сейчас упрекали как минимум в идеализме, романтизме, непоследовательности, 

излишней уступчивости Западу, нельзя не констатировать, что Москве к концу первого 

десятилетия после распада СССР удалось решить бóльшую часть, хотя и не все 

поставленные задачи. 

 В 1990-е годы был достигнут беспрецедентный уровень взаимодействия России и 

США по поддержанию стратегической стабильности в условиях сокращения их ядерных 

арсеналов. Россия, США и другие западные страны тесно сотрудничали в решении задач 

укрепления режимов ядерного нераспространения, включая бессрочное продление Договора 

о нераспространении ядерного оружия в 1995 г., присоединение Беларуси, Казахстана и 

Украины к этому договору в качестве безъядерных государств, формирования эффективных 

режимов экспортного контроля над технологиями двойного применения, обеспечения 

безопасного хранения оружейных расщепляющихся материалов, безопасной утилизации 

списанных российских атомных подводных лодок, решения проблем обеспечения 

радиационной безопасности в ряде регионов России, запуска процесса ликвидации 

химического оружия и многих других90. 

 Не без споров, но на протяжении всех 1990-х годов Россия и западные страны тесно 

взаимодействовали в рамках контактной группы по бывшей Югославии. Несмотря на 

трудное экономическое и финансовое положение – особенно в конце 1990-х годов в 

                                                 
88 Козырев А.В. Указ. соч. С. 187. 
89 Там же. С. 189–192. 
90 См., в частности: Орлов В.А., Тимербаев Р.М., Хлопков А.В. Проблемы ядерного нераспространения в 

российско-американских отношениях: история, возможности и перспективы дальнейшего взаимодействия. – 

М.: ПИР-Центр, 2001; Ядерное нераспространение: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. В 2-х томах / Под общ. ред. В.А. Орлова. – М.: ПИР-Центр, 2002; Ядерное оружие после «холодной 

войны» / под. ред. А. Арбатова и В. Дворкина; Моск. Центр Карнеги. – М.: РОССПЭН, 2006. 
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условиях финансового кризиса и глубокого падения мировых цен на нефть – Россия 

выступила в качестве главного партнера НАТО по обеспечению безопасности в Боснии и 

Герцеговине в рамках Дейтонских соглашений о мире, а в 1999 г. – в Косово, самостоятельно 

финансируя свое участие в этих миссиях91. 

 В 1990-е годы западные страны и международное сообщество в целом 

воздерживались от прямого участия в миротворческой деятельности на постсоветском 

пространстве. На различных этапах в ООН рассматривался вопрос о развертывании 

операций по поддержанию мира в Абхазии и Таджикистане. В ОБСЕ прорабатывалась 

возможность направления международных сил по поддержанию мира в зону нагорно-

карабахского конфликта. Однако решения об учреждении таких миссий приняты не были, и 

Россия осталась единственной страной, развертывавшей здесь операции по поддержанию 

мира – самостоятельно или под флагом СНГ92. На основе сотрудничества и при содействии 

США и ОБСЕ в первой половине 1990-х годов были сняты наиболее острые проблемы, 

возникшие в контексте вывода российских войск из стран Балтии и интеграции русского 

населения Латвии и Эстонии93, хотя напряженность по данному вопросу неоднократно 

возникала в межгосударственных отношениях и после этого. 

 На основе сотрудничества решались многие другие вопросы. Были проблемы и споры. 

Но главное заключалось в том, что даже при расходящихся точках зрения сохранялся 

интенсивный диалог России с США и другими западными государствами, в том числе по 

наиболее сложным и спорным проблемам в их отношениях. Шел совместный поиск 

взаимоприемлемых решений. Это не была улица с односторонним движением. Обе стороны 

шли навстречу друг другу. Обе стороны допускали ошибки на этом пути. 

 В Европе главным направлением российской дипломатии вплоть до середины 1990-х 

годов наряду с институционализацией отношений с ЕС (Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве с ЕС было подписано в 1994 г94. на год позже намеченного срока, поскольку 

Москва отказалась принять предложенный ЕС вариант соглашения и настояла на учете ее 

интересов, в частности, в сфере услуг и финансового сектора) и развитием сотрудничества в 

рамках учрежденного в декабре 1991 г. ССАС оставалось укрепление роли СБСЕ как 

центрального института в архитектуре европейской безопасности: «Путь к единой 

внеблоковой Европе ведет не через неоправданное акцентирование фактора военно-

политических структур, да еще с ограниченным составом, а через укрепление СБСЕ как 

более широкой организации» 95. 

 Ключевые решения, развивавшие положения парижской Хартии для новой Европы и 

направленные на формирование и укрепление постоянно действующих общеевропейских 

структур и институтов СБСЕ–ОБСЕ, были приняты на саммите этой организации в 

                                                 
91 Загорский А.В. Миротворчество и международное управление региональной безопасностью. – М.: ИМЭМО 

РАН, 2015. С. 60–61. 
92 См.: Данилов Д. Россия в Закавказье: в поисках международной легитимации // Contested Borders in the 

Caucasus / B. Coppieters (ed.). – [б.м.], VUB University Press, 1996. URL: 

http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/rus/ch0501.htm; Загорский А.В. Миротворчество и международное 

управление региональной безопасностью. С. 84; Заемский В.Ф. ООН и миротворчество. Курс лекций. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Международные отношения, 2012. С. 13. 
93 См., в частности: Furman E., Muižnieks N., Pelnēns G. Latvia and the Russian Federation: Twenty Years of 

Relations // Russia and East Central Europe After the Cold War: A Fundamentally Transformed Relationship. P. 231–

238; Machl S. The OSCE Missions to the Baltic States // The OSCE Yearbook 2002 / IFSH: Baden-Baden: Nomos, 

2003. P. 209–218; Muižnieks N. Latvian – Russian Relations: Dynamics Since Latvia’s Accession to the EU and 

NATO. – Riga: University of Latvia Press, 2011. 
94 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с 

одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны // Постоянное 

представительство Российской Федерации при Европейском союзе. URL: 

https://russiaeu.ru/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf. 
95 Козырев А.В. Указ. соч. С. 188. 
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Хельсинки в июле 1992 г96. СБСЕ провозглашалось региональным соглашением по смыслу 

Главы VIII Устава ООН. Была оптимизирована структура организации (встречи глав 

государств и правительств, регулярные конференции по обзору, Совет министров 

иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, действующий Председатель, 

специальные целевые группы и др.). 

 На фоне конфликтов в бывшей Югославии особый акцент делался на подробном 

изложении мандата СБСЕ в том, что касается раннего предупреждения, предотвращения 

конфликтов и регулирования кризисов, включая направление миссий по установлению 

фактов и докладчиков, самостоятельную деятельность по поддержанию мира и мирному 

урегулированию споров. Был учрежден пост Верховного комиссара по делам национальных 

меньшинств. 

 Для продолжения переговоров по контролю над вооружениями, разоружению и 

укреплению доверия и безопасности, расширения регулярных консультаций и активизации 

сотрудничества по вопросам, связанным с безопасностью, согласованию дальнейших шагов 

по уменьшению опасности возникновения конфликтов были приняты решения об 

учреждении Форума СБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и усилении 

Центра по предотвращению конфликтов (ЦПК). Принята программа немедленных действий 

в области безопасности. Согласованы меры по усилению деятельности варшавского Бюро по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), одобрена Концептуальная основа 

для наблюдения за выполнением обязательств и содействия сотрудничеству в области 

человеческого измерения СБСЕ. Учрежден Экономический форум. 

 В последующем структура организации неоднократно корректировалась 

последующими встречами на высшем уровне, включая преобразование СБСЕ в Организацию 

по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1995 г. Но основная ее структура была 

сформирована в 1992 г. в Хельсинки. 

 Осенью 1993 г. Россия предложила активизировать деятельность ССАС, но под 

эгидой СБСЕ, а не НАТО, по инициативе которой был создан совет. Согласно российскому 

подходу, СНГ, ССАС, ЕС, Совет Европы, НАТО и ЗЕС должны были стать равноправными 

партнерами, деятельность которых координировалась бы СБСЕ. То есть предлагалась 

иерархическая архитектура институтов европейской безопасности, на вершине которой 

находилась бы СБСЕ97. ССАС, который Москва предлагала преобразовать в 

самостоятельную организацию со своим секретариатом и другими вспомогательными 

структурами, обеспечивал бы общеевропейское сотрудничество по военно-политическим и 

военно-техническим вопросам, работая в «тесной сцепке» с СБСЕ. Для этого в состав совета 

предлагалось привлечь как можно больше государств—участников СБСЕ, то есть расширить 

его состав за счет нейтральных и неприсоединившихся стран98. Правда, было непонятно как 

в этом случае соотносились бы задачи ССАС и ФСОБ СБСЕ, в котором к этому времени 

было сосредоточено обсуждение военно-политических вопросов. 

 Практически одновременно с предложениями по реорганизации работы ССАС осенью 

1993 г. МИД России распространил предложения по дальнейшему укреплению институтов и 

структур СБСЕ, созданных после 1990 г. Предлагалось, в частности, учредить комитет 

постоянных представителей государств-участников (в 1993 г. решением римской встречи 

Совета министров иностранных дел вместо Комитета старших должностных лиц в Вене был 

учрежден Постоянный совет ОБСЕ), перенести секретариат организации из Праги в Вену 

(эта идея тоже была реализована, хотя в Праге остался небольшой офис секретариата). 

                                                 
96 СБСЕ. Хельсинкский документ 1992 года. Вызов времени перемен. Хельсинки, 1992. 
97 15 лет спустя нечто похожее на этот вариант будет предложено президентом России Д.А. Медведевым в виде 

проекта Договора о европейской безопасности, но уже без центральной роли ОБСЕ. 
98 Загорский А. Россия и Европа // От реформы к стабилизации… Внешняя, военная и экономическая политика 

России (анализ и прогноз), 1993–1995 / А. Загорский, А. Лопухин (отв. ред.). – М.: МГИМО; Промышленный 

вестник России, 1995. С. 31. Еще в июне 1992 г. Финляндия получила статус наблюдателя в ССАС. 
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 В июне 1994 г. Россия внесла новые предложения по укреплению СБСЕ для 

обсуждения в ходе подготовки к будапештской встречи СБСЕ на высшем уровне99. 

Несколько позже они были развиты в «Программе повышения эффективности СБСЕ»100. 

Россия предлагала закрепить центральную роль организации в поддержании мира, 

укреплении демократии, обеспечении безопасности и стабильности в евроатлантическом 

регионе, превратить ее в полноценную региональную организацию с собственным уставом, 

повысить роль СБСЕ как ведущего партнера ООН в урегулировании конфликтов в регионе, 

развить и конкретизировать рамочное соглашение СБСЕ с ООН с акцентом на 

сотрудничество в превентивной дипломатии и миротворчестве. 

 Центральным в российской «Программе повышения эффективности СБСЕ» было 

предложение учредить руководящий орган организации по аналогии с Советом Безопасности 

ООН – Исполнительный комитет в составе не более десяти государств-членов (постоянных 

и временных). При этом имелось в виду, что Россия будет одним из его постоянных членов. 

Полномочия комитета, работающего под руководством действующего Председателя СБСЕ, 

ежегодно подтверждались бы Советом министров иностранных дел, а его решения 

принимались бы на основе единогласия и носили обязательный характер. 

 Москва предлагала повысить роль «тройки» СБСЕ – предшествующего, 

действующего и будущего председателей организации – в обеспечении текущей 

деятельности; перенести акцент с общих заседаний на оперативное формирование групп 

открытого состава по той или иной кризисной или предкризисной ситуации с участием 

наиболее заинтересованных в урегулировании государств, а также государств, несущих 

ответственность за общее положение дел в Европе (включая, разумеется, Россию); создать 

региональные «столы» по вопросам безопасности, стабильности и сотрудничеству. 

 Россия выступила также с идеей координации деятельности СНГ и СБСЕ. Данное 

предложение преследовало цель разграничения зон ответственности и деятельности двух 

организаций на постсоветском пространстве. Россия, с одной стороны, стремилась 

использовать возможности СБСЕ в своих интересах, в частности, для международной 

легитимации своей миротворческой деятельности в странах бывшего СССР (с этой целью, в 

частности, в 1994 г. в рамках СБСЕ обсуждались принципы проведения миротворческих 

операций «третьей стороной», то есть Россией в СНГ, под эгидой ОБСЕ, однако консенсус 

по данному вопросу достигнут не был) и для получения поддержки в вопросе о положении 

русского населения в Латвии и Эстонии. С другой стороны – Москва скептически 

относилась к подключению СБСЕ к решению проблем на постсоветском пространстве, 

рассматривая его (тогда и сейчас) в качестве зоны своей исключительной ответственности101. 

 Предложения России и в первую очередь – инициатива учреждения Исполнительного 

комитета СБСЕ–ОБСЕ вызвали неоднозначную реакцию. Особенно отрицательно к идее 

создания в рамках организации закрытого «клуба» постоянных и непостоянных членов 

Исполнительного комитета, решения которых были бы обязательными для организации в 

целом (даже в том случае, если бы эти решения нуждались в подтверждении со стороны 

квалифицированного большинства государств-участников, но не требовали бы консенсуса), 

отнеслись малые страны, не являвшиеся членами ЕС или НАТО. Создание такого клуба 

лишило бы их влияния, которое им давал и дает принцип консенсуса, и вследствие этого – 

лишило бы смысла их участие в СБСЕ–ОБСЕ102. 

 В середине 1990-х годов в рамках ОБСЕ по решению будапештского саммита 1994 г. 

развернулась широкая дискуссия о «модели общей и всеобъемлющей безопасности для 

Европы XXI века», продолжавшаяся до 1999 г. В ходе обсуждения высказывался широкий 

                                                 
99 Дипломатический вестник. 1994. № 15-16. С. 23. 
100 Дипломатический вестник. 1994. № 17-18. С. 13. 
101 Загорский А. Россия и Европа. С. 33. 
102 По этой причине малые государства и сегодня являются в ОБСЕ последовательными противниками 

размывания принципа принятия решений на основе консенсуса. 
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спектр предложений103. Многие страны предлагали свои решения поднимавшихся Россией 

проблем, отличавшиеся по форме, но тоже направленные на укрепление центральной роли 

СБСЕ–ОБСЕ в системе европейской безопасности. Так, весной 1994 г. министры 

иностранных дел Германии и Нидерландов К. Кинкель и П. Коойманс предложили 

согласовать механизм реагирования на кризисные ситуации в Европе, исходя из принципа 

«сначала СБСЕ». Согласно их предложению, именно за этой организацией закреплялась бы 

прерогатива осуществления мер по урегулированию конфликтов и регулированию кризисов 

в регионе СБСЕ, а в случае необходимости организация, действуя в качестве регионального 

соглашения по смыслу главы VIII Устава ООН, могла бы передать рассмотрение 

соответствующего вопроса в Совет Безопасности с целью согласования мер 

принудительного характера в рамках VII главы Устава ООН104. 

 Основная часть дискуссии о «модели» европейской безопасности пришлась на период 

начинавшегося расширения евроатлантических организаций на Восток, прогнозируемым 

следствием которого становилась по меньшей мере частичная маргинализация ОБСЕ (данное 

обстоятельство отчетливо проявилось в незаинтересованности многих старых и будущих 

членов Североатлантического альянса в придании организации центральной роли в 

архитектуре европейской безопасности). Наметившиеся изменения в европейской 

обстановке подталкивали Россию к перенесению акцента в своей политике с укрепления 

ОБСЕ на институционализацию механизмов принятия совместных решений с НАТО и ЕС. 

 Вот как описывает поворот в российской политике того времени А.В. Келин: «Где-то 

в середине 90-х мы делали большую ставку на ОБСЕ, когда после принятия парижской 

Хартии и ряда других документов нам казалось, что ОБСЕ способна заменить собой 

отношения с НАТО, и что на основе ОБСЕ мы сможем построить и упрочить безопасность в 

Европе, создать единое пространство безопасности от Ванкувера до Владивостока, взяв 

площадку ОБСЕ за основу. Эту точку зрения, как оказалось, не разделяли наши партнеры, 

которые постепенно перенаправили деятельность ОБСЕ в две довольно узкие сферы, а 

именно: контроль над вооружениями и правочеловеческая деятельность, которая сводилась, 

по большей части, к критике положения дел в Российской Федерации и в других странах 

постсоветского пространства, странах СНГ, с тем, чтобы на негативных примерах пытаться 

продвигать демократию на Восток». «По мере того, как мы наблюдали эти изменения и 

перебалансировку внимания Запада в отношении нас, интерес к ОБСЕ угасал. Тем более, что 

институционально организация развивалась слабо. Ни уставных, ни организационных, ни 

других институциональных основ у нее не было и нет. По большей части это был 

дискуссионный клуб. Свою роль сыграло и падение интереса к контролю над вооружениями, 

поскольку базовые договоренности были достигнуты, а дальнейшее продвижение было бы 

контрпродуктивно и нам, в общем-то, не нужно, поскольку стало бы сильным ограничителем 

наших вооруженных сил. На повестку дня стали другие форматы, в первую очередь Совет 

Россия–НАТО и взаимоотношения с Евросоюзом105 (выделено нами. – Авт.). 

                                                 
103 Обзор предложений, с которыми в ходе дискуссии выступали государства—участники ОБСЕ, см., в 

частности: Schneider. H. The “European Security Model for the 21st Century” – A Story without an Ending? // The 

OSCE Yearbook 1997 / IFSH: Baden-Baden: Nomos, 1998. P. 235–255. 
104 См., в частности: Genscher H.-D. Strengthening the OSCE – An Indispensable Condition for a Just and Lasting 

Peaceful Order from Vancouver to Vladivostok / The OSCE Yearbook 1995/1996 / IFSH: Baden-Baden: Nomos, 1997. 

P. 53; Honsowitz H. «OSZE zuerst» // Vereinte Nationen. 1995. № 2. S. 49-54; Tudyka K.P. The Attitude of 

Participating States Toward the OSCE // The OSCE Yearbook 1995/1996. P. 83–84. Россия, впрочем, не готова была 

полностью поддержать немецко-голландское предложение, поскольку в случае согласия именно ОБСЕ (а не 

СНГ) занималась бы урегулированием конфликтов на постсоветском пространстве. Этого Москва старалась 

избежать. Против принципа «сначала ОБСЕ» возражали многие другие государства. См.: Архитектура 

европейской безопасности. Указ. соч. С. 59–60. 
105 Келин А. «ОБСЕ наконец-то работает так, как должна была работать всегда» // Индекс безопасности. Т. 21 

(2015). № 3 (114). С. 17–18. 
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 Этот маневр в российской политике еще больше способствовал маргинализации 

СБСЕ–ОБСЕ. Дискуссия же о «модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы 

XXI века» завершилась в 1999 г. принятием на стамбульском саммите ОБСЕ Хартии 

европейской безопасности, в которой подтверждался отказ от построения иерархичной 

архитектуры организаций, занимающихся вопросами безопасности в Европе, в пользу 

налаживания между ними «сетевого» сотрудничества на основе документа, получившего 

название «Платформа безопасности, основанной на сотрудничестве»106. 

 

 Политика Запада 

 Возможность формирования включающей СССР открытой («инклюзивной») системы 

(обще)европейской безопасности была одной из центральных тем, которые обсуждались в 

1990 г. в контексте объединения Германии. В Европе участие СССР в ее новой архитектуре 

не оспаривалось. Споры велись о методах ее построения, о месте и роли основных 

многосторонних организаций, занимающихся вопросами безопасности, в будущей системе 

межгосударственных отношений в Европе, а также о формах участия в ней России (тогда 

еще – СССР). Высказывались разные, порой прямо противоположные точки зрения. Были 

сторонники формирования общеевропейской системы безопасности на основе СБСЕ, 

ведущего к роспуску военных блоков и даже к подчинению вооруженных сил государств-

участников коллективным общеевропейским органам. К наиболее заметным сторонникам 

такого подхода на Западе относились министр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер и главный 

архитектор «восточной политики» В. Брандта Э. Бар107. 

 С похожими предложениями в 1990 г. выступали лидеры ряда стран ЦВЕ. 

Правительство Чехословакии предлагало учредить Европейскую комиссию по безопасности. 

Ключевым положением инициативы Праги была констатация того, что «наиболее 

подходящей основой для формирования единой общеевропейской системы безопасности 

является СБСЕ». Формирование такой системы предлагалось осуществить в три этапа. На 

первом на основе СБСЕ была бы создана Европейская комиссия по безопасности. На втором 

– подписан договор об Организации европейских государств, в которую вошли бы также 

США и Канада. На третьем этапе предлагалось завершить формирование общеевропейской 

системы безопасности в форме конфедерации свободных и независимых государств. По мере 

ее построения происходили бы трансформация (политизация), а затем и роспуск военно-

политических союзов – НАТО и ОВД. Премьер-министр Польши Т. Мазовецкий высказался 

в пользу создания постоянного Совета европейского сотрудничества108. В 1990 г. в ходе 

подготовки парижской Хартии Польша и Чехословакия выступили с совместным 

предложением о формировании общеевропейских структур СБСЕ в области безопасности. 

Однако после объединения Германии и роспуска ОВД политика Варшавы и Праги 

изменилась. Теперь они в качестве своей главной цели видели интеграцию в 

евроатлантические структуры – Совет Европы, ЕС, НАТО. 

 Однако идея общеевропейской безопасности на основе СБСЕ не была преобладающей 

на Западе. В том числе в ФРГ в этом вопросе сохранялись существенные разногласия между 

министром иностранных дел Геншером и канцлером Г. Колем. Мало кто верил в 

действенность возможных общеевропейских институтов. Обсуждая с М.С. Горбачевым 18 

мая 1990 г. перспективу институционализации СБСЕ, государственный секретарь США Дж. 

Бейкер назвал эту идею «прекрасной мечтой, но не более чем мечтой»109. 

                                                 
106 Хартия европейской безопасности. С. 4; Оперативный документ – Платформа безопасности, основанной на 

сотрудничестве // ОБСЕ. Стамбульская встреча на высшем уровне 1999. Стамбульский документ 1999 года. С. 

45–47. 
107 Nünlist C., Aunesluoma J., Zogg B. Op. cit. P. 22. 
108 Тексты соответствующих предложений см.: Mastny V. The Helsinki Process and the Reintegration of Europe, 

1986–1991. Analysis and Documentation. – New York: New York University Print, 1992. Р. 204–206. 
109 Nünlist C., Aunesluoma J., Zogg B. Op. cit. P. 22. 
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 На Западе уже в то время превалировал подход, исходивший из необходимости 

сохранения после окончания «холодной войны» проверенных институтов, таких как ЕС и 

НАТО. В условиях распада Ялтинско-Потсдамской системы и главное – объединения 

Германии многие страны придавали особое значение не просто сохранению, но укреплению 

этих организаций, имея в виду необходимость прочно интегрировать объединенную 

Германию в общие структуры многостороннего сотрудничества и тем самым не допустить 

«ренационализации» ее политики – в особенности ее политики в области безопасности. 

Вашингтон же с самого начала отдавал предпочтение НАТО к организации, остававшейся 

главным институциональным «якорем» присутствия и влияния США в Европе110. Правда, на 

определенных этапах дискуссии в Вашингтоне не исключалось, что в результате 

трансформации альянса после окончания «холодной войны» и в условиях усилившейся на 

рубеже 1990-х годов конкуренции различных предложений по формированию архитектуры 

европейской безопасности дальнейшее существование НАТО может оказаться под вопросом. 

В этом случае роль институционального «якоря» американской политики в Европе могла бы 

перейти к СБСЕ, обеспечивая участие США в совместном принятии решений по главным 

вопросам европейской политики111. 

 В этом смысле в начале 1990-х годов Россия и США оказались перед схожей 

дилеммой определения оптимальных институциональных решений обеспечения своего 

участия в принятии коллективных решений по вопросам европейской политики. При этом 

окончательный выбор таких решений зависел не только от них, но и от других участников 

европейских процессов. 

 Скептическое, хотя и весьма дифференцированное отношение многих стран к 

построению новой архитектуры европейской безопасности на основе СБСЕ отчетливо 

проявилось уже в ходе подготовки парижского саммита 1990 г. Участники организации 

разделились на сторонников формирования «сильных» институтов СБСЕ, среди которых 

были и западные государства, в частности, ФРГ и Канада, представившие далеко идущие 

предложения по учреждению сильного Центра СБСЕ по урегулированию конфликтов (ЦПК), 

и скептиков, включая США и Великобританию, которые соглашались с 

институционализацией политических консультаций в рамках СБСЕ, допускали, что 

организация может сыграть важную роль в урегулировании наметившихся в условиях 

начинавшегося распада бывшей Югославии конфликтов, но возражали против наделения 

постоянных общеевропейских институтов, включая ЦПК, какими-либо политическими 

функциями112. Начавшийся на основе парижской Хартии процесс институционализации 

СБСЕ–ОБСЕ не означал одновременно отказ от обсуждавшихся параллельно с ним других 

вариантов построения новой системы европейской безопасности. Вопрос о том, на какой 

основе она будет создана, после 1990 г. остался открытым. 

 В декабре 1989 г. (параллельно с предложением Горбачева о проведении саммита 

СБСЕ – «Хельсинки-2») президент Франции Ф. Миттеран выступил с инициативой создания 

«Европейской конфедерации». Несколько раньше с аналогичным предложением выступил 

министр иностранных дел Бельгии М. Эйскенс. В конце 1989 г. председатель Комиссии 

европейских сообществ (КЕС) Ж. Делор обозначил свое видение «Европы концентрических 

окружностей». Государственный секретарь США Дж. Бейкер выступил с концепцией 

«расширенного евроатлантического сообщества от Ванкувера до Владивостока». Все эти 

инициативы были конкретизированы несколько позже – в 1990–1991 годах уже после 

завершения процесса объединения Германии. 

 Скептическое отношение на Западе к СБСЕ не только сохранилось, но и усилилось 

после 1990 г. То, что советскому, а потом российскому руководству представлялось как 

                                                 
110 Nünlist C., Aunesluoma J., Zogg B. Op. cit. P. 17–18. 
111 См., в частности: Sloan S. R. The United States and a New Europe: Strategy for the Future. – Washington: 

Congressional Research Service Report to Congress, May 1990. P. 21, 23. 
112 См.: Загорский А.В. Хельсинкский процесс. Указ. соч. С. 360–388. 
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начало новой главы в европейской истории (парижская Хартия), многими на Западе 

воспринималось как заключительный эпизод последней главы в истории «холодной 

войны"113. При этом все предлагавшиеся на Западе в начале 1990-х годов предложения 

отличались от перспективы дальнейшей институционализации СБСЕ лишь по способу и по 

институциональной платформе формирования новой архитектуры европейской 

безопасности. Все они исходили из того что СССР, а впоследствии Российская Федерация 

могли стать частью этой новой архитектуры. Другими словами, и США, и 

западноевропейские государства исходили в этот период из возможности и 

целесообразности интеграции России в «политический Запад», но не на основе СБСЕ. 

 Необходимо также констатировать, что и в конце 1980-х, и в начале 1990-х годов на 

Западе не рассматривался вопрос о расширении состава участников НАТО или ЕС путем 

расширения этих организаций на Восток. Изначально на Западе исходили из того, что 

«коллективный Восток» в лице ОВД и СЭВ просуществуют дольше и не поощряли выход 

стран ЦВЕ из этих организаций. Неожиданно быстрый распад (самороспуск) советского 

блока в 1991 г., как и самого СССР непредвиденным образом сделали и без того 

радикальные изменения обстановки в Европе еще более фундаментальными. Не успев 

адаптировать западные институты к последствиям объединения Германии, 

западноевропейские страны оказались перед дилеммой выстраивания новых отношений со 

странами ЦВЕ, все более активно ставившими вопрос об их интеграции в «западные» 

структуры. В конце же 1991 г. перед ними встала новая дилемма – налаживания отношений с 

новыми независимыми государствами, возникшими в результате распада СССР, включая 

решение вопроса об их месте в формировавшейся тогда архитектуре европейской 

безопасности, в том числе – об их отношениях не только с СБСЕ, участниками которого все 

постсоветские государства стали в 1992 г., но и с ЕС и НАТО. 

 Окончание «холодной войны» усугубило обозначившуюся ранее дилемму расширения 

Европейских сообществ. Еще в 1987 г. официальную заявку на вступление в ЕС подала 

Турция, имевшая статус ассоциированного члена Европейских сообществ с 1965 г. В 1989 г. 

ее примеру последовала Австрия, в 1990 г. – Кипр и Мальта. В 1991–1992 годах о своем 

намерении вступить в ЕС заявили остальные страны Европейской ассоциации свободной 

торговли (ЕАСТ): Финляндия, Норвегия, Швеция, Швейцария114. Вопрос о вступлении в ЕС 

ставило даже Марокко. С роспуском СЭВ добиваться приема в ЕС стали страны ЦВЕ. В 

1991 г. Венгрия, Польша и Чехословакия, а в 1993 г. Болгария и Румыния подписали с ЕС 

соглашения об ассоциации (известные также как «европейские соглашения»), 

предусматривавшие возможность их вступления в ЕС. В 1995 г. такие соглашения были 

подписаны с Латвией, Литвой, Словенией и Эстонией. В октябре 1992 г. Венгрия, Польша и 

Чехословакия направили в ЕС совместный меморандум, в котором предлагали определить 

конкретные сроки их вступления в ЕС – начать переговоры в 1996 г. и закончить их к концу 

десятилетия. Однако КЕС отказалась обсуждать сроки вступления стран ЦВЕ в ЕС (как она 

отказывалась обсуждать этот вопрос со странами ЕАСТ), ссылаясь на то, что эти сроки будут 

зависеть от выполнения странами ЦВЕ ряда условий (в то время еще не сформулированных) 

и главное – от способности ЕС принять в свой состав новых членов, не нанося ущерба 

планам углубления западноевропейской интеграции115. 

 В условиях неопределенности перспектив вступления в ЕС страны ЦВЕ в качестве 

временного варианта рассматривали возможность интеграции в Европейскую ассоциацию 

                                                 
113 Nünlist C., Aunesluoma J., Zogg B. Op. cit. P. 26. Возможно, это объясняет и приведенную выше оценку 

Дж. Мареской подписанной в ноябре 1990 г. Декларации 22-х государств НАТО и ОВД как своего рода 

«мирного договора». 
114 После отрицательного исхода референдума, проведенного в Швейцарии в декабре 1992 г., страна отозвала 

свою заявку на вступление в ЕС и отказалась от участия в Европейском экономическом пространстве с ЕС. 

Проведенный в Норвегии в 1994 г. референдум о вступлении в ЕС, как и в 1972 г., также дал негативный 

результат. 
115 Загорский А., Лукас М. Указ. соч. С. 31–32. 
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свободной торговли. В 1990 г. ЕАСТ подписала с Венгрией, Польшей и Чехословакией 

заявления о намерении включить их в зону свободной торговли. За этим последовала 

разработка и подписание всеобъемлющих соглашений о свободной торговле с Болгарией, 

Венгрией, Латвией, Литвой, Польшей, Румынией, Словенией, Чехословакией и Эстонией116. 

 Параллельно с этим страны ЦВЕ искали пути интеграции в Западноевропейский союз, 

активизации которого как военно-политической опоры западноевропейской интеграции в 

условиях окончания «холодной войны» добивалась Франция. Интерес стран ЦВЕ к ЗЕС стал 

одним из аргументов в пользу французской политики. В апреле 1990 г., на несколько 

месяцев раньше НАТО Комитет министров ЗЕС принял решение об установлении 

отношений и налаживании сотрудничества со странами ЦВЕ. Выступая на заседании 

Парламентской ассамблеи ЗЕС в Париже 3 декабря 1991 г. министр иностранных дел 

Чехословакии И. Динстбир призвал расширить (западно)европейскую систему 

безопасности117, включив в нее государств ЦВЕ, предоставив им сначала временный статус 

наблюдателей, затем – ассоциированных членов ЗЕС, и в течение года или двух – принять их 

в организацию в качестве полноправных членов. 

 По итогам организованной ЗЕС 19 июня 1992 г. в замке Петерсберг под Бонном 

(Германия) конференции с участием министров иностранных дел и обороны Болгарии, 

Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Чехословакии и Эстонии были согласованы 

решения о проведении ежегодных совещаний министров иностранных дел и обороны; 

проведении дважды в год консультаций Постоянного комитета ЗЕС с послами стран ЦВЕ; 

консультаций на уровне министров иностранных дел стран ЦВЕ и Постоянного комитета; 

налаживании сотрудничества Института исследования проблем безопасности при ЗЕС с 

соответствующими институтами стран Центрально-Восточной Европы118. 

 Страны ЦВЕ также ставили вопрос о вступлении в НАТО или хотя бы о 

предоставлении им статуса ассоциированных членов альянса. Вопрос о возможности 

вступления в НАТО заинтересованно обсуждался в начале 1990-х годов также в экспертных 

кругах Украины, Азербайджана, Армении и даже – Кыргызстана119. 

 Дилемма расширения евроатлантических организаций на Восток в начале 1990-х 

годов стала серьезным вызовом для западных стран, предметом острых дискуссий как 

внутри государств, так и между ними. Ответы на этот вызов у каждого были свои. 

Согласование консенсусных решений в рамках «дискуссии об архитектуре европейской 

безопасности» начала 1990-х годов растянулось на несколько лет. Вопрос об отношениях с 

Российской Федерацией был частью этой повестки дня, но не был единственным. Москва на 

этом этапе старалась влиять на принимавшиеся на Западе решения в пользу укрепления 

СБСЕ, но, как показано выше, не преуспела в этом. 

 В первые годы после окончания «холодной войны» западные страны предлагали 

государствам ЦВЕ паллиативные варианты их интеграции в «большую Европу», не 

предполагавшие расширения ни НАТО, ни ЕС. 

 Инициатива Миттерана о формировании «Европейской конфедерации», озвученная 31 

декабря 1989 г. и конкретизированная им позднее, была одним из таких паллиативных 

вариантов120. Париж исходил из нежелательности расширения состава Европейских 

сообществ в ближайшей перспективе. Сначала имелось в виду решить задачу формирования 

политического и валютно-экономического союза ЕС, в рамках которого объединенная 

                                                 
116 Загорский А., Лукас М. Указ. соч. С. 36. 
117 Здесь уже в полной мере проявилась смена курса Чехословакии, годом ранее предлагавшей создать 

общеевропейскую систему безопасности на основе СБСЕ. 
118 Загорский А., Лукас М. Указ. соч. С. 35–36. 
119 Там же. С. 33. 
120 Наиболее подробно предложение Миттерана и его продвижение Францией рассмотрено в: Bozo F. 

Mitterrand, the End of the Cold War, and German Unification / translated from the French by S. Emanuel. – Oxford, 

New York: Berghahn Books, 2009. P. 347–376. См. также: Зуева К.П. Эволюция "восточной политики" Франции 

// Новое в "восточной политике" стран Западной Европы: Сборник статей. – М.: ИМЭМО, 1991. С.73–112. 
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Германия была бы прочно интегрирована в общие структуры стран Западной Европы, 

которым государства—члены делегировали бы все большую часть своих суверенных прав. 

По этой причине странам ЦВЕ вместо вступления в ЕС предлагались совместные 

консультации в рамках «Европейской конфедерации». Париж со всей очевидностью отдавал 

предпочтение углублению интеграции в рамках ЕС, отодвигая решение о расширении 

Сообществ на отдаленное будущее. 

 Одновременно с этим Франция предлагала странам ЦВЕ поддержку начинавшихся 

посткоммунистических преобразований. Во многом по инициативе Парижа летом 1989 г. 

была учреждена программа оказания содействия реформам в Польше и Венгрии (PHARE), 

действие которой в 1990 г. было распространено на Болгарию, ГДР, Румынию и 

Чехословакию. В 1989 г. Париж инициировал учреждение (в 1991 г.) Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР) для оказания срочной помощи и инвестиционной 

поддержки рыночных реформ и программ реструктуризации экономики в странах ЦВЕ, а 

затем и шире – во всех посткоммунистических государствах, включая страны бывшего 

СССР. К этому времени страны ЦВЕ вступили в ГАТТ (будущая ВТО), МВФ и Всемирный 

банк. В 1990 г. была учреждена финансировавшаяся ЕС программа студенческой 

мобильности ТЕМПУС. 

 Французское предложение о формировании «Европейской конфедерации» содержало 

немало противоречий. Поначалу Париж исходил из возможности его продвижения в рамках 

СБСЕ. Однако затем отказался от этого, поскольку в основе инициативы лежало отражавшее 

голлистское наследие во французской политике намерение реализовать идею конфедерации 

без участия США, объясняя это тем, что на предлагавшейся Францией площадке не 

предполагалось обсуждать военно-политические вопросы. В то же время в реализации 

проекта предполагалось участие СССР (России). По этой причине на короткий период 

времени возникла острая конкуренция между инициативой Миттерана и предложением 

США учредить под эгидой НАТО Совет Североатлантического сотрудничества. Франция 

всячески противодействовала реализации американского предложения, в том числе и после 

учреждения ССАС в 1991 г., отказываясь финансировать определенные программы 

сотрудничества, осуществлявшиеся по линии совета. Париж предпочитал обсуждать военно-

политические вопросы со странами ЦВЕ в рамках механизмов сотрудничества, 

формировавшихся в то время под эгидой ЗЕС. 

 Проект «Европейской конфедерации» не получил заметного развития. Заручившись 

поддержкой президента Чехословакии В. Гавела, Франция инициировала проведение в Праге 

в июне 1991 г. вне рамок СБСЕ встречи политических и общественных деятелей 

европейских стран. В ходе подготовки встречи возникли острые споры о том, приглашать ли 

на нее представителей США, против чего категорически возражала Франция и на чем столь 

же категорически настаивала Чехословакия (участие во встрече представителей СССР ни у 

кого возражений не вызывало). Поскольку стало очевидно, что страны ЦВЕ не готовы были 

участвовать во французском проекте, если в него не будут включены США, после 

проведения в Праге первой встречи в рамках концепции «Европейской конфедерации», на 

которую по настоянию Гавела были приглашены представители США, эта идея утратила 

свой изначальный смысл для Парижа, и французская дипломатия больше не предпринимала 

усилия для ее дальнейшего продвижения. 

 Идеям Миттерана во многом была созвучна выдвинутая председателем КЕС 

Ж. Делором в конце 1989 г. и конкретизированная позднее концепция «Европы 

концентрических окружностей». Как и Миттеран, французский социалист Делор исходил из 

того, что ответом на объединение Германии могла быть только поступательная 

федерализация ЕС в рамках политического и валютного союза, что позволило бы ограничить 

влияние Германии сильными институтами ЕС. Он считал, что любое расширение состава ЕС 



 

37 

 

могло поставить решение данной задачи под угрозу, и Европейские сообщества на 

обозримую перспективу не могли себе позволить расширение состава участников121. 

 Помимо этого перед КЕС стояла задача завершения к концу 1992 г. формирования 

единого внутреннего рынка, поставленная еще в 1986 г. в Едином европейском акте в целях 

повышения конкурентоспособности ЕС на мировых рынках. До решения этих задач Делор 

считал невозможным обсуждать вопрос о вступлении в ЕС не только стран ЦВЕ, но и 

стран—членов ЕАСТ, хотя у последних не должно было возникнуть структурных проблем в 

процессе интеграции в ЕС. В своей политике Делор во многом опирался на позицию 

вступивших в ЕС в 1980-е годы Греции, Испании и Португалии, опасавшихся того, что 

прием новых членов из числа стран ЦВЕ приведет к перераспределению в пользу последних 

средств, выделявшихся более бедным странам из структурных фондов ЕС. 

 Эти соображения стояли за отказом КЕС в 1992 г. обсуждать со странами ЦВЕ вопрос 

о сроках их вступления в Сообщества. Делор считал достаточными для содействия решению 

задач посткоммунистической трансформации тех инструментов, которые были созданы к 

началу 1990-х годов, включая подписанные КЕС в 1988–1990 гг. соглашения о торговле и 

сотрудничестве со странами ЦВЕ, учреждение ЕБРР, сотрудничество в рамках ГАТТ–ВТО, 

МВФ и Всемирного банка, специальные программы технического содействия ЕС. 

 Делор и КЕС возражали против расширения Европейских сообществ не только на 

страны ЦВЕ, но и на страны ЕАСТ. Реагируя на поступавшие в Комиссию заявки, Делор, 

выступая в начале 1989 г. в Европейском парламенте, предложил учредить новые формы 

«структурного партнерства» со странами ЕАСТ, предусматривавшие создание для членов 

Ассоциации новых институтов принятия решений и управления – Европейское 

экономическое пространство, в рамках которого можно было бы обеспечить фактическую 

интеграцию стран ЕАСТ в общий рынок ЕС, предоставить им возможность участия в 

политических консультациях до принятия органами ЕС окончательных решений, не 

предоставляя им при этом право голоса и не предполагая их вступление в ЕС122. После 15 

месяцев переговоров КЕС подписала со странами ЕАСТ специальное соглашение о создании 

ЕЭП, предусматривавшее свободное передвижение товаров, услуг, капиталов и рабочей 

силы между странами—членами двух организаций и открывавшее для стран ЕАСТ 

возможность интеграции с 1993 г. в общий рынок, но не вступления в ЕС. 

 Концепция Делора была откровенно ЕС-центричной (впрочем, было бы странно 

ожидать от председателя КЕС иного подхода). Европейские сообщества в составе 12 стран 

представлялись ему ядром будущей европейской архитектуры, вокруг которого могли бы 

образоваться несколько «концентрических окружностей». Ближайшую к ЕС окружность 

составляли бы страны, входящие в ЕЭП. Во второй оказались бы страны, с которыми КЕС 

были подписаны соглашения об ассоциации (в частности, Турция). В третьей – страны ЦВЕ, 

которым предлагалось подписать соглашение о зоне свободной торговли с возможностью на 

более позднем этапе вступить в ЕЭП и только в еще более отдаленной перспективе – в ЕС. К 

этому кругу государств Делор относил и такие страны, как Кипр и Мальта, также заявившие 

о намерении вступить в ЕС. Наконец, в самом дальнем круге оказались бы страны, с 

которыми ЕС подписали соглашения о торговле и сотрудничестве123. К их числу после 

распада СССР относились бы и его наследники – новые независимые государства, включая 

Российскую Федерацию. 

 Перспектива оказаться в «зале ожидания» для желающих вступить в ЕС, да к тому же 

не в самом близком к «ядру», не устраивала страны ЦВЕ, настаивавшие на скорейшем 

вступлении в формировавшийся в то время Евросоюз. Они небезуспешно добивались 

                                                 
121 Подробнее см.: Dedman M.J. The Origins and development of the European Union 1945–2008: a history of 

European integration. 2nd edition. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2010. P. 118–125. 
122 Van Scherpenberg J. Der Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Eine Vorstufe für die nächste 

Erweiterungsrunde der EG // Europa-Archiv. 1991. № 24. S. 712–713. 
123 Dedman M.J. Op. cit. P. 123–124. 
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постепенной эрозии политики «концентрических окружностей», начиная с подписания в 

1991 г. первых соглашений об ассоциации. В этом им способствовала развернувшаяся внутри 

ЕС острая дискуссия о приоритетности задач по углублению и расширению состава ЕС и 

соотношению этих двух процессов. 

 Если Франция и КЕС настаивали на приоритетности углубления интеграции, ряд 

других государств, прежде всего Великобритания, на всех этапах скептически относившаяся 

к формированию политического союза европейских стран, возражали против расширения 

полномочий органов ЕС. По этой причине Лондон отдавал предпочтение расширению 

состава Европейских сообществ, в том числе путем принятия в него отдельных стран ЦВЕ, 

понимая, что быстрое расширение будет препятствовать дальнейшему углублению 

интеграции. Британский премьер Дж. Мейджор в 1991 г. настаивал на том, что ЕС следовало 

сосредоточить усилия на расширении своего состава «от Атлантики до Урала»124. 

Промежуточную позицию занимала объединенная Германия, которая с самого начала 

поддержала идею расширения ЕС и даже взяла на себя обязательство содействовать 

вступлению в Сообщества Венгрии, Польши и Чехословакии. В то же время Германия 

недвусмысленно поддержала линию на укрепление и расширение полномочий и 

компетенций органов ЕС, с тем чтобы минимизировать опасения партнеров по 

интеграционному проекту по поводу возможного возрождения немецкого «национализма». 

 Результат этой дискуссии известен. Принятые в ЕС начиная с 1993 г. решения 

обозначили поворот в политике Евросоюза в сторону параллельного и углубления 

интеграции, и расширения состава ЕС. Но дискуссия тех лет не прошла для ЕС бесследно. 

Остался ЕС-центризм, осталось мышление в категориях «концентрических окружностей», 

хотя изначальные представления Делора о границах этих окружностей были размыты. Эхо 

такого подхода прослеживается и сегодня в политике Евросоюза. Многие положения, в 

частности, современной политики «восточного партнерства» ЕС во многом воспроизводят те 

решения, которые были положены в основу концепции ЕЭП в 1992 г.: возможность 

политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, не предусматривающая 

вступление стран «восточного партнерства» в Евросоюз: «все кроме институтов». 

 Государственный секретарь США Дж. Бейкер в конце 1989 г. озвучил, а в июне 

1991 г. конкретизировал свое видение «расширенного евроатлантического сообщества» от 

Ванкувера до Владивостока125. В концепции Бейкера речь не шла о расширении западных 

институтов, в частности, НАТО на Восток. Этот вариант по различным соображениям, 

включая опасения возможных негативных последствий для альянса, подобных тем, 

которыми Миттеран и Делор обосновывали нежелательность расширения ЕС, не обсуждался 

в практическом плане администрацией Дж. Буша старшего. Эта тема появилась в повестке 

дня американской политики только после вступления в должность президента США в 1993 г. 

Б. Клинтона, хотя и в его администрации были и сторонники, и противники расширения 

НАТО126. При этом администрация Клинтона не инициировала, а реагировала на уже 

начавшееся в то время по инициативе Германии обсуждение в альянсе вопроса о его 

расширении на Восток. 

 Бейкер же в 1991 г. понимал географическое расширение евроатлантического 

сообщества государств «от Ванкувера до Владивостока» прежде всего как возможный и 

желаемый результат посткоммунистической трансформации – рыночных экономических и 

демократических политических реформ на Востоке Европы. Задачи Запада сводились им к 

оказанию всесторонней поддержки этого процесса, включая вступление 

                                                 
124 The Washington Post. 1991. December 13. 
125 Baker J.A. III. “The Euro-Atlantic Architecture: From West to East”, Address to the Aspen Institute, Berlin, 

Germany, June 18, 1991 // U.S. Department of State Dispatch. 1991. June 24. P. 439-443. 
126 Колтон Т., Чарап С. Победителей нет: Украинский кризис и разрушительная борьба за постсоветскую 

Евразию // Россия в глобальной политике. Специальный выпуск. Декабрь 2017. С. 37–38; Marten K. Op. cit. P. 6–

12. 
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посткоммунистических государств в МВФ и ОЭСР, поощрение формирования в Европе 

субрегиональных организаций с перекрестным участием государств бывших Востока и 

Запада. Особая роль при этом отводилась ЕС, которые в рамках «семерки» ведущих 

западных государств взяли на себя координацию оказывавшегося странами Запада и 

международными финансовыми институтами содействия посткоммунистическим реформам 

на Востоке. В самых общих выражениях Бейкер не исключил «дальнейшую интеграцию» 

стран ЦВЕ в Европейские сообщества, «если когда-нибудь европейцы примут такое 

решение» 127. 

 СБСЕ в американской концепции было призвано сыграть значимую роль в 

урегулировании начинавшихся в бывшей Югославии вооруженных конфликтов, которые 

грозили сорвать проводившиеся в стране и на первых этапах многообещающие реформы, а 

также грозили спровоцировать новые межэтнические (в том числе межгосударственные) 

конфликты на Востоке Европы. При этом Бейкер не исключал возможность вхождения 

СССР (России) в евроатлантическое сообщество («политический Запад») в случае 

сохранения обозначившегося к тому времени вектора экономических и политических 

реформ в СССР, направленных на формирование рыночных отношений и политическую 

либерализацию. 

 Первой «западной» организацией, открывшей свои двери для вступления стран ЦВЕ, 

а затем и постсоветских государств был Совет Европы. Налаживание отношений со 

странами восточного блока Совет Европы начал уже в 1988 г. В 1990 г. в него вступила 

Венгрия, в 1991 – Польша и Чехословакия, 1992 – Болгария, 1993 – Литва, Румыния и 

Эстония, 1995 – Албания, Латвия, Молдова и Украина, 1996 – Россия и Хорватия, 1999 – 

Грузия, 2001 – Азербайджан и Армения, 2002 – Босния и Герцеговина, 2003 – Сербия, в 2007 

г. – Черногория128. Россия с самого начала была частью процесса расширения Совета Европы 

на Восток, и принципиальных возражений он не вызывал, если не считать конкретные 

вопросы, касавшиеся условий и очередности вступления в Совет Европы отдельных стран. 

 Другими словами, по завершении «холодной войны» предлагались самые разные 

варианты построения новой архитектуры европейской безопасности, в чем-то совпадавшие, 

но нередко конкурировавшие друг с другом129. Все выдвигавшиеся западными странами 

инициативы – и «расширенное евроатлантическое сообщество» Бейкера, и «Европейская 

конфедерация» Миттерана, и «Европа концентрических окружностей» Делора, и расширение 

состава Совета Европы не только не исключали, но предполагали участие России (но не все 

предполагали участие США). Во всех этих вариантах речь шла о перспективе интеграции 

посткоммунистических государств, включая СССР (Россию) в «расширенный Запад» на 

основе общих ценностей, но не обязательно на основе общих институтов. 

 Далеко не все эти варианты устраивали Россию. Меньше всего Москву устраивала 

концепция «концентрических окружностей» Делора, поскольку в ней России отводилось 

место в самом дальнем, периферийном «круге» ЕС-центричной архитектуры, тогда как 

Москва рассчитывала занять место в центре новой системы европейской безопасности. По 

этой причине в России всегда отдавалось предпочтение вариантам построения «большой 

Европы», в которой ей отводилась бы более заметная роль. На этом этапе основные решения 

и России, и западным государствам пришлось принимать в середине 1990-х годов, когда 

начался процесс редукции вариантов построения новой архитектуры европейской 

безопасности и началась консолидация основных процессов, сформировавших ее 

современный облик. 

 

                                                 
127 Baker J.A. III. Op. cit. 
128 Zagorski A. The Transformation of Russia–ECE Relations // Russia and East Central Europe After the Cold War: A 

Fundamentally Transformed Relationship. P. 50. 
129 Для реконструкции атмосферы дискуссий того времени см., в частности: The Shape of the New Europe / 

G.F. Treverton (ed.). – New York: Council on Foreign Relations, 1992. 
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1.2. Расширение Запада 
 

 Первые признаки начинавшейся редукции предлагавшихся в начале десятилетия 

различными государствами вариантов построения новой архитектуры европейской 

безопасности появились в 1993 г. Ряд решений, принятых в это время прежде всего 

Европейским союзом, со всей определенностью обозначили выбор, сделанный им в итоге в 

пользу объединения Европы на основе расширения западных (евроатлантических) 

институтов и организаций. Причины этого поворота не входят в предмет нашего 

рассмотрения. Отметим только, что они были очень многоплановыми. К такому решению 

лидеров стран ЕС подталкивали и быстрый распад советского блока, порождавший опасения 

возможной эскалации конфликтов между странами ЦВЕ, не скованными более блоковой 

дисциплиной, и сомнения в необратимости процессов посткоммунистической 

трансформации в ЦВЕ, и озабоченность проявлениями внутреннего противостояния в 

России, которые, как тогда казалось, могли изменить вектор развития страны, и другие 

соображения130. В целях настоящего исследования важно, что следствием начинавшегося 

«расширения Запада на Восток» стала необходимость коррекции политики России, до этого 

делавшей основную ставку на СБСЕ–ОБСЕ. Но такая коррекция не обязательно требовала 

отказа от выбора в пользу интеграции России с евроатлантическим сообществом. 

 Одобрение Европейским советом (Копенгаген, Дания, 21–22 июня 1993 г.) критериев 

для начала переговоров и вступления новых членов в ЕС (стабильность демократических 

институтов, обеспечивающих верховенство закона, уважение и защиту прав человека и 

меньшинств; нормально функционирующая рыночная экономика, способная выдержать 

конкуренцию внутри единого рынка ЕС; готовность взять на себя обязательства, связанные с 

вступлением в ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и 

валютного союза; а также способность самого ЕС принять новых членов без ущерба для 

динамики интеграции, интересов государств—членов Евросоюза в целом)131 стало ясным 

сигналом того, что в Европейском союзе принято принципиальное решение о расширении его 

состава. 

 Годом позже на заседании в Эссене (Германия) Европейский совет утвердил 

стратегию интеграции стран ЦВЕ, Кипра и Мальты, включая процедурные и финансовые 

вопросы132 (к этому времени уже был решен вопрос о вступлении в ЕС с 1 января 1995 г. 

стран ЕАСТ – Австрии, Швеции и Финляндии), а в 1995 г. Европейская комиссия 

опубликовала Белую книгу «Подготовка ассоциированных стран Центральной и Восточной 

Европы к интеграции во внутренний рынок Европейского союза», содержавшую конкретный 

план действий по подготовке расширения ЕС133. В 1995–1996 годах страны ЦВЕ подали 

официальные заявки на вступление в ЕС, после чего начался десятилетний период 

переговоров и их подготовки к вступлению в него, завершившийся расширением ЕС в 2004 и 

2007 годах134. 

 Подготовка ЕС к расширению сопровождалась политическими инициативами, 

направленными на снятие напряженности в отношениях между странами ЦВЕ, в основе 

которой лежали или могли лежать споры относительно национальных меньшинств и 

связанные с ними пограничные споры между государствами. Инициированное премьер-

министром Франции Э. Балладюром в 1993 г. и завершившееся в 1995 г. обсуждение ЕС со 

                                                 
130 Подробнее см.: Zagorski A. The Transformation of Russia–ECE Relations. P. 33–34. 
131 См.: Большова Н.Н., Потемкина О.Ю. Расширение Европейского союза // Европейская интеграция. Указ. соч. 

С. 367. 
132 Annex IV. Report from the Council to the Essen European Council on a strategy to prepare for the accession of the 

associated countries of Central and Eastern Europe // The European Council. Essen, 9–10 December 1994. Bulletin of 

the European Communities. 1994. № 12. P. 20–26. 
133 Большова Н.Н., Потемкина О.Ю. Указ. соч. С. 368. 
134 Там же. С. 369–372. 
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странами Центрально-Восточной Европы «Пакта о стабильности в Европе» («план 

Балладюра») ставило перспективу вступления государств региона в ЕС в зависимость от 

политического урегулирования всех спорных вопросов, касавшихся трансграничных 

меньшинств и границ. «План Балладюра» во многом способствовал разрешению таких 

споров135. 

 Дискуссия о расширении НАТО началась примерно тогда же, когда в ЕС уже были 

приняты соответствующие решения. Первым данную тему в начале 1993 г. поставил в 

политическую повестку дня министр обороны Германии Ф. Рюэ, хотя в то время в 

правительстве страны на этот счет еще не было окончательно сформировавшейся позиции, и 

публичное обсуждение данного вопроса привело к открытым разногласиям между Рюэ и 

министром иностранных дел Германии Кинкелем136. Принятие же официального решения в 

альянсе о расширении на Восток потребовало больше времени, чем в ЕС – официально оно 

было принято только в декабре 1996 г. 

 Как отмечалось выше (стр. 31–32), начинавшееся в 1993–1994 гг. расширение 

западных институтов на Восток потребовало адаптации российской политики по интеграции 

в «политический Запад». Акцент постепенно переносился с СБСЕ–ОБСЕ на формирование 

механизмов совместного принятия решений с ЕС и НАТО. При этом расширение ЕС не 

вызвало больших споров ни внутри России, ни в отношениях Москвы с западными странами. 

В это время была решена поставленная на более раннем этапе задача формирования 

механизма политического диалога России с Евросоюзом (стр. 24, 28). В 1994 г. ими было 

подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которым учреждался глубоко 

эшелонированный механизм поддержания политического диалога, включая проведение 

регулярных (два раза в год) встреч на высшем уровне137. 

 Урегулирование вопросов, вставших в повестку дня российской политики в условиях 

начинавшегося расширения НАТО, потребовало больше времени. Обсуждение данной темы 

внутри альянса на всех этапах сопровождалось интенсивными консультациями с 

руководством Российской Федерации. Москва при этом не располагала правом вето на 

принятие окончательного решения о расширении блока, но в ходе плотных консультаций 

имела возможность сформулировать свои озабоченности и поставить проблемы, которые 

стали предметом детального обсуждения и поиска совместных с НАТО решений с целью 

снятия российских озабоченностей. Заблаговременный, интенсивный, конструктивный и 

продуктивный диалог с Россией по вопросам, вытекавшим из предстоявшего расширения 

альянса, во второй половине 1990-х годов стал примером реализации обязательства 

государств—участников ОБСЕ учитывать «законные интересы безопасности других 

государств» в процессе реализации своего суверенного права «свободно выбирать способы 

обеспечения собственной безопасности», включая «суверенное право принадлежать или не 

принадлежать к международным организациям, а также быть или не быть участником 

двусторонних или многосторонних договоров, включая союзные договоры»138. 

 В дополнение к этому во второй половине 1990-х годов российское руководство 

продолжало поиски путей консолидации постсоветского пространства. В условиях 

                                                 
135 Подробнее о «Плане Балладюра», его эволюции, соотношении с СБСЕ–ОБСЕ и участии в этом процессе 

России см.: Dunay P., Zellner W. The Pact on Stability in Europe – A diplomatic Episode or a Lasting Success? // The 

OSCE Yearbook 1995/1996. P. 299–312. 
136 Marten K. Op. cit. P. 8–9. 
137 См.: Кавешников Н.Ю. Политико-правовая база отношений России и ЕС // Европейская интеграция. Указ. 

соч. С. 529–530; Данилов Д.А. Политические отношения между Россией и ЕС // Европейская интеграция. Указ. 

соч. С. 573–575. Хотя СПС вступило в силу только в 1997 г. (его ратификация увязывалась ЕС с завершением 

первой чеченской войны), большинство положений соглашения применялись на временной основе сразу после 

подписания. 
138 Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности. ОБСЕ. DOC.FSC/1/95, 3 

декабря 1994 года. П. 10–11. С. 2–3. // Официальный сайт ОБСЕ. URL: 

http://www.osce.org/ru/fsc/41359?download=true. 



 

42 

 

обозначившейся стагнации инициированных Россией интеграционных проектов, в 

особенности – формирования Экономического союза стран СНГ на основе подписанного в 

1993 г. договора, Москва перешла к тактике разноскоростной интеграции – формирования 

экономического и политического союза более узким составом государств в расчете на то, что 

со временем к соответствующим проектам будет присоединяться все большее число стран 

бывшего СССР. Эта политика привела к появлению в конце 1990-х – начале «нулевых» 

годов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС, 2000–2015) и ОДКБ139. 

 Официально концепция разносткоростной интеграции была сформулирована в 

утвержденном Ельциным в сентябре 1995 г. «Стратегическом курсе России с 

государствами—участниками Содружества Независимых Государств». В этом документе 

ставились задачи создания «интегрированного экономически и политически объединения 

государств, способного претендовать на достойное место в мировом сообществе»; 

укрепления позиций России «в качестве ведущей силы формирования новой системы 

межгосударственных политических и экономических отношений на территории 

постсоюзного пространства»; создания «системы коллективной безопасности» и 

«оборонного союза» на основе ташкентского Договора о коллективной безопасности 1992 г. 

и двусторонних соглашений с государствами СНГ, включая размещение на их территории 

российских военных баз; выполнения государствами CНГ обязательства «воздерживаться 

от участия в союзах или блоках, направленных против любого из этих государств» и 

формирования у третьих стран и международных организаций «понимания того, что этот 

регион является прежде всего зоной интересов России»140 (выделено нами. – Авт.). 

 

 Особые отношения с НАТО 

 Начало обсуждения вопроса о расширении НАТО в 1993 г. вызвало отрицательную 

реакцию в Москве. Масло в огонь подлила подписанная в августе того же года в Варшаве 

президентами Ельциным и Валенсой российско-польская декларация, в которой говорилось, 

что «в перспективе такое решение суверенной Польши (о вступлении в НАТО. – Авт.), 

направленное на общеевропейскую интеграцию, не противоречит интересам других 

государств, в том числе интересам России»141. Вряд ли будет правильно списать появление 

этого документа исключительно на характер Ельцина. С аналогичными заявлениями он 

выступил в Чехии и Словакии, которые посетил после Польши. Скорее всего это отражало 

эволюцию политики Москвы в менявшихся условиях, хотя эта эволюция отличалась 

непоследовательностью и колебаниями, в том числе, но не только под влиянием острых 

внутриполитических дискуссий, которые вызвало в России обсуждение возможности 

расширения НАТО на Восток. 

 В публичных выступлениях высказывалась жесткая критика расширения альянса. 

Министр обороны П. Грачев, признавая право стран ЦВЕ самостоятельно решать, в каких 

военных союзах им участвовать, давал понять, что в случае их вступления в НАТО Россия 

будет вольна принять односторонние ответные меры142. На негативные последствия 

расширения указывала российская Служба внешней разведки143. Одновременно в сентябре 

1993 г. в письме Клинтону Ельцин не настаивал на неприемлемости для России расширения 

                                                 
139 См.: Загорский А.В. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве // Европейская интеграция. 

Указ. соч. С. 633–641. 
140 Стратегический курс России с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, 

Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 1995 г. № 940// МИД РФ. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/427752. 
141 Дипломатический вестник. 1993. № 17–18. С. 16. 
142 Pfeiler W. Konflikte, Krisen, Kriege. Russlands Geopolitik und die künftige europäische Sicherheit // Aus Politik 

und Zeitgeschichte. 1994. № 18. S. 28. 
143 Перспективы расширения НАТО и интересы России. – М.: СВР, 1993. 
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НАТО, но подчеркивал, что оно может быть приемлемо только в том случае, если Россия 

будет частью этого процесса, как ранее это предлагал Горбачев144. 

 На данном этапе Вашингтон предложил очередной паллиативный вариант, 

откладывавший решение о расширении альянса. 20 октября 1993 г. министр обороны США 

Лес Эспин представил на обсуждение министров обороны стран НАТО в Травемюнде 

(Германия) в качестве альтернативы расширению концепцию программы «партнерства ради 

мира» (ПРМ). 2 декабря она была одобрена министрами иностранных дел стран альянса, а 3 

декабря – ССАС, после чего была окончательно принята на заседании Совета НАТО на 

уровне глав государств и правительств, проходившем в Брюсселе 10–11 января1994 г145. 

Принятие ПРМ откладывало решение о расширении НАТО, но не закрывало этот вопрос. В 

приглашении к партнерству говорилось, что «активное участие в партнерстве ради мира 

сыграет важную роль в эволюционном процессе расширения НАТО». На данном же этапе 

альянс предлагал лишь проведение консультаций «с любым активным участником 

партнерства, если этот партнер ощущает прямую угрозу своей территориальной 

целостности, политической независимости или безопасности»146. 

 Тот факт, что ПРМ не отменяло, а откладывало решение о расширении альянса, не 

был сюрпризом для Москвы, как не было сюрпризом сделанное Клинтоном в Праге в январе 

1994 г. заявление о том, что вопрос о расширении НАТО заключается не в том, состоится 

оно или нет, а только в том, когда и как оно произойдет147. В конце октября 1993 г. во время 

поездки по странам СНГ государственный секретарь У. Кристофер разъяснял суть 

инициативы США. 22 октября на встрече с Ельциным он представил ПРМ как некое 

временное решение вопроса, не оставляя в то же время сомнений в том, что в долгосрочном 

плане желающие вступить в альянс государства «смогут со временем реализовать [эту] идею, 

но это произойдет позже». Для Ельцина же главным было то, что Россия участвовала бы в 

этом процессе на равных условиях и не отодвигалась бы на вторые роли148. 

 В ноябре 1993 г. министр иностранных дел России А. Козырев приветствовал 

американскую инициативу как выход из деликатного положения, когда Россия не может 

запретить другим государствам вступать в НАТО, но не может и согласиться с расширением 

альянса без участия России. Участие России в ПРМ поддержали министерство обороны и 

Совет безопасности России. Хотя аргументы, высказывавшиеся сторонниками участия в 

программе не оставляли сомнения в том, что она воспринималась в Москве как лучшее из 

возможных зол (в Москве было немало критиков ПРМ, что ясно проявилось в ходе слушаний 

в профильных комитетах Государственной думы), в марте 1994 г. российским руководством 

было принято решение о присоединении к программе партнерства с НАТО149. 

 В то же время в Москве на этом этапе созрело решение о необходимости 

установления «особых» отношений с альянсом, выходящих за узкие рамки 

предусмотренного ПРМ военно-политического сотрудничества150. Во время визита в 

                                                 
144 Колтон Т., Чарап С. Указ. соч. С. 39. С письмами аналогичного содержания Ельцин обратился также к 

лидерам Великобритании, Германии и Франции. 
145 Declaration of the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council ("The 

Brussels Summit Declaration'') Issued on 11 Jan. 1994 // Официальный сайт НАТО. 1994. 11 January. URL: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24470.htm?selectedLocale=en. 
146 Partnership for Peace: Invitation Document issued by the Heads of State and Government participating in the 

Meeting of the North Atlantic Council on 11 Jan. 1994 // Официальный сайт НАТО. 1994. 11 January. URL: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24468.htm?selectedLocale=en. 
147 О выступлении Клинтона в Праге см. Колтон Т., Чарап С. Указ. соч. С. 39. 
148 Там же. Колтон и Чарап усматривают противоречие между тем, что говорил Ельцину Кристофер, и 

пражским заявлением Клинтона. Однако клинтоновское «когда и как» вполне укладывается в разъяснения 

Кристофера («со временем», то есть не сейчас). Решения, принятые российским руководством в отношении 

ПРМ весной 1994 г., свидетельствуют о том, что Москва не усматривала противоречия между разъяснениями 

Кристофера и январским заявлением Клинтона. 
149 Подробнее см.: Загорский А. Россия и Европа. С. 41–42. 
150 Там же. С. 43–44. 
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Германию в мае 1994 г. Ельцин неожиданно заявил, что Россия не подпишет рамочный 

документ партнерства с НАТО без особого протокола. Западные страны согласились на 

обсуждение вопроса о повышении статуса России в сотрудничестве с альянсом. В мае 1994 г. 

Совет НАТО на уровне послов высказался за расширение диалога, консультаций и 

сотрудничества с Россией вне рамок ПРМ. При этом Советом подчеркивалось, что 

проведение консультаций не означает предоставление Москве права вето на решения 

альянса. В конце мая министр обороны Грачев дважды выступил перед министрами обороны 

стран НАТО, разъясняя, что Россия хотела бы подписать рамочный документ ПРМ 

одновременно с дополнительным протоколом или соглашением, в котором были бы детально 

изложены взаимные обязательства НАТО и России в политической и военной сферах. Он 

также предложил создать механизм регулярных или эпизодических консультаций между 

Россией и НАТО. 

 Несмотря на скептическое отношение руководителей оборонных ведомств стран 

альянса к идее регулярных консультаций с Россией, обсуждение предложений Москвы было 

продолжено на сессии Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Стамбуле 9 

июня 1994 г. Ключевая фраза принятого на сессии коммюнике нацеливала на развитие 

отношений с Россией «как в рамках партнерства ради мира, так и вне его рамок»151 

(выделено нами. – Авт.). Оставался открытым вопрос, в какой форме выразить готовность к 

выходящему за рамки ПРМ сотрудничеству: устно на совместной пресс-конференции или 

письменно в форме «политического заявления». Предлагавшееся Россией подписание 

юридически обязывающего протокола НАТО исключала. Последующие переговоры вывели 

на компромисс. 22 июня 1994 г. Козырев подписал от имени России рамочный документ 

ПРМ, а на пресс-конференции после подписания был оглашен протокол по итогам 

обсуждения между министром иностранных дел России и Североатлантическим советом. 

 В этом документе выражалось намерение сторон углублять диалог и сотрудничество 

путем обмена информацией по вопросам политики безопасности, имеющим европейское 

измерение (в том числе по вопросам превентивной дипломатии, урегулирования конфликтов 

и регулирования кризисов), проводя по мере необходимости политические консультации по 

вопросам, представляющим взаимный интерес (включая проблемы нераспространения 

оружия массового уничтожения, безопасности ядерных материалов, кризисных ситуаций в 

Европе) и осуществляя сотрудничество по всему спектру вопросов безопасности, в том числе 

в сфере поддержания мира. Основной формой для обмена информацией, проведения 

консультаций и обсуждения возможного сотрудничества между Россией и НАТО должны 

были стать встречи в формате «16 + 1» с Североатлантическим советом или политическим 

комитетом НАТО, сроки проведения которых и повестка дня подлежали предварительному 

согласованию152. 

 После этого 5 июля 1994 г. Россия передала в НАТО презентационный документ с 

предложениями по участию в программе «партнерства ради мира», состоявший их трех 

разделов: политическое партнерство, партнерство в военной области и «другие области 

сотрудничества». Первый раздел представленной программы вряд ли мог вызвать энтузиазм 

в Брюсселе. В нем воспроизводились внесенные Москвой в СБСЕ предложения о 

формировании в Европе системы коллективной безопасности, включая преобразование 

ССАС в самостоятельный, тесно связанный с СБСЕ орган и наделение его и СБСЕ 

функциями по координации деятельности НАТО, ЕС, Совета Европы, ЗЕС и СНГ в области 

укрепления стабильности, безопасности, миротворчества и защиты прав национальных 

меньшинств. Эта не имевшая перспективы политическая программа дополнялась лишь 

                                                 
151 Final Communiqué Issued at the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council on 09 Jun. 1994 // 

Официальный сайт НАТО. Press Release M-NAC-1(94)46 046. 1994. 09 June. URL: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24453.htm?selectedLocale=en. 
152 Areas for Pursuance of a Broad, Enhanced NATO/Russia Dialogue and Cooperation, 22nd June 1994 // 

Официальный сайт НАТО. 1995. 31 May. URL: https://www.nato.int/DOCU/comm/49-95/c950531a.htm. 
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предложением о реализации политического партнерства с НАТО через механизм 

консультаций по проблемам европейской и международной безопасности как на регулярной 

основе, так и в чрезвычайных ситуациях. Миротворческая деятельность выделялась как одно 

из основных направлений сотрудничества, включая необходимость проведения совместных 

мероприятий по отработке элементов совместимости сил и средств, выделяемых партнерами 

для участия в таких операциях, совместного планирования, проведения учений и подготовки 

для укрепления потенциала осуществления многонациональных операций. 

 Во втором разделе презентационного документа была представлена амбициозная 

программа сотрудничества между Россией и НАТО в военной области. Предлагалось, в 

частности, сформировать механизм координации совместной военной деятельности: 

открыть представительство Министерства обороны России при штабе Верховного 

главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, а также миссий при штабах командований ОВС 

НАТО на европейских ТВД; осуществлять оперативный обмен информацией и координацию 

военной деятельности через постоянно действующую связь между Министерством обороны 

России и Верховным главкомом ОВС НАТО в Европе; создать в Министерстве обороны 

России подразделение взаимодействия с Верховным главкомом ОВС НАТО в Европе и 

координации вопросов совместного военного планирования. 

 В плане сотрудничества в миротворческой деятельности предлагалось наладить 

совместный анализ ситуации в районах потенциальных и существующих конфликтов, 

подготовку конкретных рекомендаций и координировать действия по их претворению в 

жизнь; разработать единые теоретические подходы к организации совместных операций по 

поддержанию мира, включая подготовку и издание соответствующих наставлений; выделить 

силы и средства России для участия в мероприятиях по подготовке миротворческих сил; 

проводить совместные учения сил, выделенных для операций по поддержанию мира, на 

территории стран-партнеров и России; проводить мероприятия по обеспечению 

совместимости основных систем управления, связи, разведки, ПВО; обеспечить участие в 

планировании операций по поддержанию мира, проводимых по решению ООН или СБСЕ. 

 Для обеспечения взаимной транспарентности военного планирования и военной 

деятельности предлагались, в частности: обмен информацией по вопросам оборонного 

планирования; участие российских представителей в заседаниях руководящих органов 

НАТО по проблемам ограничения вооружений и разоружения, нераспространения оружия 

массового уничтожения и средств его доставки, военной доктрины и стратегии, 

строительства вооруженных сил, военных бюджетов. Предлагалось также наладить 

сотрудничество в области подготовки кадров153. 

 По итогам обсуждения российских предложений были подготовлены два документа: 

индивидуальная программа сотрудничества России с НАТО в рамках ПРМ и документ о 

более широком взаимодействии, предусматривавший проведение политических 

консультаций по широкому кругу вопросов политики безопасности. Подписание обоих 

документов планировалось 1 декабря 1994 г. Однако Козырев неожиданно отказался 

подписать их, ссылаясь на неприемлемость для России расширения НАТО, проработка 

параметров которого была намечена решениями завершившейся в тот же день сессии Совета 

НАТО154. Тем самым Москва отложила начало институционализации сотрудничества с 

альянсом, которой добивалась в 1994 г. Два года спустя она вернулась к решению этой 

задачи. 

 

 

 

                                                 
153 Подробнее см.: Загорский А. Россия и Европа. С. 44–46. 
154 См.: Final Communiqué issued at the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council at NATO Headquarters, 

Brussels on 01 Dec. 1994 // Официальный сайт НАТО. Press Release M-NAC-2(94) 116, 1994. 01 December. URL: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24430.htm?selectedLocale=en. 
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 Основополагающий акт Россия–НАТО 

 В 1995 г. НАТО и главное – США «созрели» для принятия решения о расширении 

альянса, хотя его официальное оформление было отложено на конец 1996 г., на период после 

проведения президентских выборов в России. В то же время в альянсе оставался открытым 

ряд политических вопросов, требовавших урегулирования в контексте предстоявшего 

расширения. Необходимо было определиться в вопросе о том, какие страны из числа 

постоянно расширявшегося круга желавших вступить в НАТО155 будут приглашены в 

первую очередь (речь не шла о принятии всех кандидатов сразу). В то же время в альянсе 

хотели избежать эффекта дискриминации тех стран, которые хотели присоединиться к нему, 

но не попали бы в первую группу вступающих. В этой связи обсуждались меры, которые 

позволили бы укрепить, а не ослабить их сотрудничество с НАТО. 

 На Западе понимали и необходимость учитывать озабоченности Москвы, ее 

«законные интересы безопасности», найти совместные решения встававших в контексте 

расширения не философских, а конкретных проблем. Еще раньше в Брюсселе определились 

«красные линии»: обсуждению не подлежали ни предоставление России права вето на 

принимаемые в альянсе решения, ни закрепленное во всех документах СБСЕ–ОБСЕ начиная 

с хельсинкского Заключительного акта 1975 г. суверенное право государств участвовать или 

не участвовать в военно-политических союзах по своему выбору (свобода выбора союзов). 

Компромиссы и по тому, и по другому вопросу воспринимались как возврат к «доктрине 

ограниченного суверенитета» и к «ялтинскому» разделу Европы на сферы влияния. В то же 

время была готовность конструктивно обсуждать условия расширения, которые позволили 

бы снять или минимизировать его негативные последствия для Москвы. 

 Выстраивание партнерских отношений между Россией и НАТО рассматривалось на 

Западе как важное самостоятельное направление интеграции России в формировавшуюся в 

условиях расширения НАТО и ЕС новую (НАТО- и ЕС-центричную) систему европейской 

безопасности. Институционализация сотрудничества между альянсом и Россией, практика 

совместного принятия решения и совместных действий должны были способствовать их 

взаимной социализации и стать важной составной частью более широкого процесса 

расширения евроатлантического сообщества государств. В более отдаленной перспективе не 

исключалась возможность вступления и самой России в НАТО156. 

 Начинавшаяся редукция вариантов построения новой архитектуры европейской 

безопасности ставила Москву перед необходимостью внести существенные коррективы в 

свою политику на европейском направлении. В условиях расширения НАТО и ЕС 

становилась бесперспективной ставка на превращение ОБСЕ в своеобразную европейскую 

мини-ООН, «зонтичную» структуру, координирующую деятельность всех остальных 

европейских организаций, занимающихся вопросами безопасности. Игнорирование и тем 

более активное противодействие расширению НАТО и ЕС заведомо лишало Москву 

возможности влиять на принимаемые этими организациями решения – не только по общим 

«архитектурным», но и по конкретным вопросам, вызывавшим в России озабоченность. 

Возможность остановить расширение Запада представлялась сомнительной. Поэтому вопрос 

сводился по существу к выбору между адаптацией к начинавшемуся «расширению Запада» и 

самоизоляцией, смещением России на периферию системы европейской безопасности. Как и 

на других этапах эволюции отношений с Западом в России были сторонники и противники и 

того, и другого политического выбора. 

 Вот как описывал выбор, перед которым в то время оказалась Москва, 

Е.М. Примаков, назначенный в 1996 г. на должность министра иностранных дел России: 

                                                 
155 К 1997 г., когда на саммите в Мадриде принималось решение о приглашении первых кандидатов на 

вступление в альянс, о своем намерении присоединиться к нему заявили Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, 

Литва, Македония, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. См.: Современные 

международные отношения / под. ред. А.В. Торкунова. – М.: РОССПЭН, 2000. С. 331. 
156 Колтон Т., Чарап С. Указ. соч. С. 41. 
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 1. Выступать против расширения НАТО и отказаться от любых отношений с 

Североатлантическим альянсом. Этот вариант рассматривался как «путь в никуда» или как 

путь назад к возобновлению «холодной войны». 

 2. Признать или в крайнем случае не возражать против расширения НАТО и вести 

дело на этой основе к документальному оформлению отношений России с 

Североатлантическим альянсом. «Такой вариант смахивал на капитуляцию и был чреват 

эскалацией тяжелых последствий. Это совершенно точно не приняли бы у нас в обществе. 

Однозначно против такого варианта выступали и президент, и Министерство иностранных 

дел, и Министерство обороны, и Служба внешней разведки». 

 3. «Не сходить с негативной позиции в отношении расширения НАТО и 

одновременно вести переговоры с целью минимизировать последствия, в наибольшей 

степени угрожающие нашей безопасности и не отвечающие нашим интересам» 157. 

 Выбор был сделан в пользу третьего варианта – «не сходить с позиции негативизма в 

отношении расширения НАТО и одновременно вести переговоры, дабы минимизировать 

ущерб от такого расширения». Такая линия предполагала необходимость, с одной стороны, 

постоянно демонстрировать лидерам стран НАТО «жесткую позицию Кремля», а на деле на 

этом фоне договориться об установлении «особых отношений» с альянсом158. 

 В российском руководстве исходили из того, что стремление стран ЦВЕ вступить в 

НАТО (а именно они были главными драйверами процесса расширения) диктовалось не 

столько соображениями их безопасности, сколько, как сейчас принято говорить, 

«цивилизационными» мотивами, во многом ставшими следствием изменения характера 

политических режимов, последовавшим за крахом коммунизма в Европе. Они хотели «быть 

идентифицированы как часть Европы – не Востока, а Запада, – войти в европейские 

структуры, главным образом в Европейский союз. Но прием в ЕС для них по многим 

причинам оказался труднодостижимым, во всяком случае на ближайшую перспективу. Есть 

основания считать, что в таких условиях присоединение к НАТО представлялось им 

кратчайшим и менее обременительным путем вхождения в европейские структуры»159. В 

Москве видели также потенциал для дальнейшей трансформации альянса и с учетом этого 

были готовы «вести продуктивный диалог со странами—членами этой организации для 

выработки устраивающих всех ‘правил поведения’ на российско-натовском поле»160. 

 Москва не возражала против согласования и подписания предлагавшегося западными 

странами специального документа, которым регулировались бы отношения между Россией и 

альянсом, но подчеркивала, что его подготовка не является самоцелью. Такой документ не 

должен был быть чисто декларативным и просто подтверждать положения, уже 

зафиксированные в более ранних документах периода окончания «холодной войны», такие 

как взаимное обязательство не совершать нападение друг на друга, приверженность 

взаимной транспарентности в военном строительстве и осуществлению мер по укреплению 

доверия. Предлагалось включить в документ об отношениях России и НАТО максимально 

возможную конкретику: развернутый мандат на переговоры по адаптации ДОВСЕ к 

изменившимся условиям; характер, пределы, обязательность для исполнения и механизм 

взаимных консультаций и совместного принятия политических решений; направления и 

пределы участия России в военной инфраструктуре альянса и другое. Этот диалог в 

конечном итоге должен был способствовать последовательному (а не параллельному, как 

предлагалось Западом) решению трех главных проблем: трансформации НАТО, 

институционализации особых отношений России с альянсом и его расширения161. 

                                                 
157 Примаков Е.М. Встречи на перекрестках. С. 220–221. 
158 Там же. С. 222, 238. 
159 Там же. С. 212–213. 
160 Примаков Е.М. Международные отношения накануне XXI века: Проблемы, перспективы // Внешняя 

политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. I. С. 201. 
161 Там же. С. 201–202. 
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 С учетом этого в Москве формулировалась конкретная повестка дня для обсуждений с 

представителями НАТО. Основные консультации и переговоры велись с США, 

Великобританией, Германией, Францией, генеральным секретарем НАТО Х. Соланой. За 

крайне редкими исключениями162 Россия и страны ЦВЕ, планировавшие вступить в НАТО, 

не обсуждали друг с другом тему расширения альянса. Если страны ЦВЕ тем самым 

стремились избежать любого намека на то, что им для присоединения к альянсу необходимо 

разрешение Москвы, то в России не видели особого смысла в таких обсуждениях, поскольку 

от вступавших в НАТО стран практически не зависело согласование устраивающих Россию 

условий этого процесса и решение тех конкретных проблем, которые Москва ставила в 

повестку дня соответствующих обсуждений. 

 Задачи предстоявших переговоров в России виделись в необходимости: 

 — решения военных вопросов, встававших перед Москвой в условиях расширения 

альянса, в том числе гарантии неразмещения ядерного оружия на территории новых членов, 

отказ от размещения на их территории на постоянной основе иностранных войск и 

соответствующей военной инфраструктуры; согласование рамочных принципов 

модернизации ДОВСЕ с учетом требования непродвижения в угрожающих размерах военной 

машины НАТО к российским границам (неприемлемость «угрожающего приближения 

военной инфраструктуры НАТО» за счет новых членов к российской территории Примаков 

называл «вертикальной» «красной линией» в отношениях России с НАТО); 

 — создания консультативного механизма Россия–НАТО, который позволил бы 

принимать совместные консенсусные решения; при этом Москва настаивала на своем 

обязательном участии в принятии решений по всем вопросам, которые затрагивали бы ее 

интересы, то есть фактически на предоставлении ей права вето; 

 — эволюции НАТО, отхода от «традиционной» политики обеспечения коллективной 

территориальной обороны стран альянса, предусмотренной 5 статьей Вашингтонского 

договора 1949 г., перенесения центра тяжести в деятельности этой организации на 

противодействие региональным угрозам, миротворчество, что открывало бы новые 

возможности для сотрудничества России с НАТО; 

 — придания документу, определяющему отношения России с НАТО, обязательного 

характера; с этой целью предполагалось его подписание главами государств и правительств – 

России и стран НАТО163. 

 В ходе переговоров Примаков обозначил и «горизонтальную» «красную линию» –

неприемлемость для России участия в НАТО государств Балтии и других стран бывшего 

СССР164. Т. Колтон и С. Шарап ссылаются в своей недавно вышедшей книге на эпизод, в 

ходе которого в 1996 г. Примаков в разговоре со С. Тэлботом поднял также вопрос о 

вступлении в НАТО самой России, но получив в ответ, что в этом случае России придется 

встать в общую очередь и выполнить общие для всех вступающих стран условия, больше не 

возвращался к этой теме165. В Москве в это время было принято тактическое решение не 

ставить вопрос о возможности вступления России в альянс в ходе переговоров, справедливо 

полагая, что его обсуждение ослабило бы переговорные позиции страны и могло бы дать 

дополнительные аргументы сторонникам «массированного расширения альянса на 

Восток»166. Но на данном этапе в стратегическом плане вопрос о желательности вступления 

                                                 
162 Помимо упомянутого выше совместного заявления Ельцина и Валенсы 1993 г., Д. Хорн после избрания на 

пост премьер-министра Венгрии во время визита в Москву в 1995 г. обсуждал с российским руководством 

намерение Венгрии вступить в НАТО. В 1997 г. с такой же целью в Москву приехал президент Литвы 

А. Бразаускас. Оба политика принадлежали к политическому истеблишменту советского периода и не просто 

сохранили старые связи, но и лучше пришедших во власть на волне демократических перемен политиков 

понимали, как следует вести дела с Москвой. 
163 Примаков Е.М. Встречи на перекрестках. С. 225, 226, 227, 237. 
164 Там же. С. 226. 
165 Колтон Т., Чарап С. Указ. соч. С. 42. 
166 Примаков Е.М. Международные отношения накануне XXI века: Проблемы, перспективы. С. 201. 
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России в НАТО (разумеется, на ее условиях) еще не был снят. Российское руководство еще 

вернется к нему в начале «нулевых» годов. 

 Хотя переговоры были сосредоточены на вопросах, непосредственно относившихся к 

той повестке дня, которая была сформулирована в Москве в контексте предстоявшего 

расширения НАТО, обсуждались и другие темы, выходившие за рамки этой повестки дня, но 

имевшие непосредственное отношение к интеграции России в механизмы совместного 

принятия решений с западными государствами – трансформации «семерки» ведущих 

западных стран в «восьмерку» за счет включения в нее России, вступления России в ВТО, 

Парижский клуб кредиторов и другие 167. 

 Результатом этих комплексных и многоканальных переговоров стало подписание 27 

мая на парижском саммите Россия–НАТО Основополагающего акта о взаимных 

отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и 

Организацией североатлантического договора168. В этом документе были учтены 

высказывавшиеся с российской стороны в контексте расширения альянса озабоченности, 

хотя в каких-то вопросах согласованные решения носили компромиссный характер. 

 В преамбуле Основополагающего акта стороны подтвердили, что «Россия и НАТО не 

рассматривают друг друга как противников. Общей целью России и НАТО является 

преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного 

доверия и сотрудничества». Подтверждалась «решимость наполнить конкретным 

содержанием общее обязательство России и НАТО по созданию стабильной, мирной и 

неразделенной Европы, единой и свободной, на благо всех ее народов. Принятие этого 

обязательства на высшем политическом уровне является началом фундаментально новых 

отношений между Россией и НАТО. Они намерены развивать на основе общих интересов, 

взаимности и транспарентности прочное, стабильное и долговременное партнерство». 

 В документе были определены цели и механизм консультаций, сотрудничества, 

совместного принятия решений и совместных действий, который должен был стать 

стержнем взаимоотношений между Россией и НАТО. Отмечалось, что альянс осуществляет 

глубокую трансформацию, существенно сократил и продолжает адаптацию своих обычных и 

ядерных сил169. Сохраняя потенциал для выполнения обязательств по Вашингтонскому 

договору, НАТО расширила и будет далее расширять свои политические функции и 

приступила к новым миссиям в сфере миротворчества и регулирования кризисов в 

поддержку ООН и ОБСЕ. 

 В первом разделе Основополагающего акта («Принципы») подчеркивалось, что 

Россия и НАТО будут совместно работать с тем, чтобы внести вклад в создание в Европе 

общей и всеобъемлющей безопасности, основанной на приверженности общим ценностям, 

обязательствам и нормам поведения в интересах всех государств, исходя из принципа 

неделимости безопасности всех государств евроатлантического сообщества. 

 Россия и НАТО обязались содействовать укреплению ОБСЕ, «включая дальнейшее 

развитие ее роли в качестве основного инструмента превентивной дипломатии, 

предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов, постконфликтного восстановления и 

регионального сотрудничества в области безопасности, а также укреплению ее оперативных 

                                                 
167 Примаков Е.М. Встречи на перекрестках. С. 224, 240, 251. 
168 Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской 

Федерацией и Организацией североатлантического договора // МИД РФ. 1997. 27 мая. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/-

/asset_publisher/rp0fiUBmANaH/content/id/608584. 
169 К концу 1990-х годов развернутый в Европе личный состав вооруженных сил США был сокращен с 325 до 

100 тыс. военнослужащих. Вооруженные силы европейских стран НАТО были сокращены боле чем на 500 тыс. 

военнослужащих. Силы и средства сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил альянса в Европе 

были сокращены на 30–40 %. См.: Koenders B. (Rapporteur). Report NATO Enlargement: NATO Parliamentary 

Assembly, Political sub-Committee on Central and Eastern Europe, October 2001. P. 2. URL: 

http://www.bits.de/NRANEU/docs/NATO-PA%20Enlargement01.pdf. 
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возможностей по осуществлению этих задач», отмечая, что «ОБСЕ в качестве единственной 

общеевропейской организации безопасности играет ключевую роль в поддержании 

европейского мира и стабильности». Укрепляя ОБСЕ, Россия и НАТО будут сотрудничать в 

целях недопущения возврата к расколу Европы, конфронтации или изоляции любого 

государства. Для этого «Россия и НАТО будут стремиться к самому широкому 

сотрудничеству между государствами-участниками ОБСЕ в целях создания в Европе общего 

пространства безопасности и стабильности без разделительных линий или сфер влияния, 

ограничивающих суверенитет любого государства». 

 При осуществлении положений Основополагающего акта Россия и НАТО обязались 

«добросовестно соблюдать свои обязательства по международному праву и международным 

соглашениям», включая обязательства по Уставу ООН и положения Всеобщей декларации 

прав человека, а также обязательства по хельсинкскому Заключительному акту и 

последующим документам ОБСЕ, включая парижскую Хартию и документы, принятые на 

встрече на высшем уровне ОБСЕ в Лиссабоне в 1996 г. 

 Россия и НАТО обязались строить свои отношения на общей приверженности 

следующим принципам: 

 — развитие на основе транспарентности прочного, стабильного, долговременного и 

равноправного партнерства и сотрудничества с целью укрепления безопасности и 

стабильности в евроатлантическом регионе; 

 — признание жизненно важной роли, которую демократия, политический плюрализм, 

верховенство закона и уважение прав человека и гражданских свобод, а также развитие 

рыночной экономики играют в развитии общего процветания и всеобъемлющей 

безопасности; 

 — отказ от применения силы или угрозы силой друг против друга или против любого 

другого государства, его суверенитета, территориальной целостности или политической 

независимости любым образом, противоречащим Уставу ООН и содержащейся в 

хельсинкском Заключительном акте Декларации принципов, которыми государства- 

участники руководствуются во взаимных отношениях; 

 — уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех 

государств и их права выбора путей обеспечения собственной безопасности, нерушимости 

границ и права народов на самоопределение, как это закреплено в хельсинкском 

Заключительном акте и других документах ОБСЕ; 

 — взаимная транспарентность в разработке и осуществлении оборонной политики и 

военных доктрин; 

 — предотвращение конфликтов и урегулирование споров мирными средствами в 

соответствии с принципами ООН и ОБСЕ; 

 — поддержка, в каждом конкретном случае, миротворческих операций, 

осуществляемых под руководством Совета Безопасности ООН или по решению ОБСЕ. 

 Второй раздел Основополагающего акта содержал положения, касающиеся механизма 

для консультаций и сотрудничества между Россией и НАТО. Для этого стороны 

договорились учредить Совместный постоянный совет Россия–НАТО (СПС Россия– НАТО) 

как орган для проведения регулярных политических консультаций, координации 

деятельности, а по мере необходимости – для принятия совместных решений и 

осуществления совместных действий по вопросам, вызывающим общую озабоченность. 

При этом из предмета совместных консультаций исключались «внутренние вопросы России 

или НАТО и ее государств-членов». 

 СПС Россия–НАТО должен был стать основной структурой для проведения 

консультаций в периоды кризисов или каких-либо других ситуаций, оказывающих влияние 

на мир и стабильность. В таких случаях предусматривалась возможность проведения 

чрезвычайных встреч совета в дополнение к регулярным заседаниям. Россия и НАТО 

договорились незамедлительно проводить консультации в рамках совета в случае, если один 
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из его членов усмотрит угрозу своей территориальной целостности, политической 

независимости или безопасности. 

 Отдельно оговаривалось, что эти договоренности не дают России или НАТО право 

вето «по отношению к действиям другой стороны, а также не ущемляют и не ограничивают 

права России или НАТО принимать решения и действовать самостоятельно. Они не могут 

быть использованы как средство ущемления интересов других государств». 

 Предусматривалась возможность проведения заседаний СПС Россия–НАТО на 

различных уровнях и в разных формах в зависимости от конкретных вопросов: на уровне 

министров иностранных дел и на уровне министров обороны дважды в год, а также 

ежемесячно на уровне послов (постоянных представителей) при Североатлантическом 

совете. Допускалась возможность созыва совета на уровне глав государств и правительств. 

По конкретным вопросам или областям сотрудничества на временной или постоянной 

основе по мере необходимости на экспертном уровне могли создаваться вспомогательные 

органы – комитеты или рабочие группы. Под эгидой совета предполагалось проведение 

встреч военных представителей (ежемесячно) и начальников генеральных штабов (не реже 

двух раз в год). По мере необходимости могли созываться встречи военных экспертов. 

Стороны договорились, что Россия учредит постоянное представительство при НАТО, в 

которое будут входить Главный военный представитель России при НАТО и его аппарат, 

занимающийся вопросами военного сотрудничества. НАТО оставляла за собой возможность 

учредить соответствующее присутствие в Москве. 

 Председательствование в Совместном постоянном совете осуществлялось совместно 

представителем России, генеральным секретарем НАТО и, в порядке ротации, 

представителем одного из государств—членов НАТО. Совместно должна была определяться 

и повестка дня заседаний совета. 

 Совместный постоянный совет должен был осуществлять три конкретных вида 

деятельности: 

 — проведение консультаций по согласованным в Основополагающем акте темам или 

по любому другому политическому вопросу или вопросу безопасности, определенному по 

взаимному согласию; 

 — выработка на основе этих консультаций совместных инициатив, по которым 

Россия и НАТО договорятся делать параллельные заявления или предпринимать 

параллельные действия; 

 — в случае достижения консенсуса в ходе консультаций – принятие совместных 

решений и осуществление совместных действий, включая участие на равноправной основе в 

планировании и подготовке совместных операций, в том числе миротворческих операций 

под руководством Совета Безопасности ООН или по решению ОБСЕ. 

 В третий раздел Основополагающего акта был включен широкий спектр областей для 

консультаций и сотрудничества между Россией и НАТО, в том числе: 

 — вопросы, представляющие взаимный интерес, относящиеся к безопасности и 

стабильности в евроатлантическом регионе или к конкретным кризисам, включая вклад 

России и НАТО в безопасность и стабильность в этом регионе; 

 — предотвращение конфликтов, включая превентивную дипломатию, урегулирование 

кризисов и разрешение конфликтов, принимая во внимание роль и ответственность ООН и 

ОБСЕ и деятельность этих организаций в этих областях; 

 — совместные операции, включая миротворческие операции под руководством 

Совета Безопасности ООН или в рамках ОБСЕ, а в случае использования 

многонациональных оперативных сил НАТО – участие в них России на ранней стадии; 

 — участие России в Совете евроатлантического партнерства и программе 

«партнерства ради мира»; 
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 — обмен информацией и консультации по вопросам стратегии, оборонной политики, 

военных доктрин России и НАТО, а также бюджетам и программам развития 

инфраструктуры; 

 — вопросы контроля над вооружениями; 

 — весь спектр вопросов ядерной безопасности; 

 — предотвращение распространения ядерного, биологического и химического оружия 

и средств их доставки, борьба с незаконным оборотом ядерных материалов и укрепление 

сотрудничества в конкретных областях контроля над вооружениями, включая политические 

и оборонные аспекты распространения; 

 — возможное сотрудничество в области тактической противоракетной обороны; 

 — укрепление региональной безопасности воздушного движения, увеличение 

возможностей воздушного движения и взаимные обмены для содействия укреплению 

доверия через расширение мер транспарентности и обмен информацией, касающихся 

противовоздушной обороны, управления и контроля за воздушным пространством, включая 

соответствующее сотрудничество в области ПВО; 

 — повышение транспарентности, предсказуемости и взаимного доверия в отношении 

размеров и функций обычных вооруженных сил России и государств-членов НАТО; 

взаимные обмены, по мере необходимости, по вопросам ядерного оружия, включая 

доктрины и стратегию России и НАТО; 

 — координация программы расширенного сотрудничества между соответствующими 

военными организациями; 

 — развитие сотрудничества в области вооружений через участие России в работе 

Конференции национальных директоров по вооружениям стран НАТО; 

 — конверсия оборонной промышленности; 

 — разработка взаимно согласованных проектов сотрудничества, связанных с 

обороной, в области экономики, окружающей среды и науки; 

 — осуществление совместных инициатив и проведение учений в области 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий катастроф; 

 — борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков; 

 — улучшение понимания общественностью развивающихся отношений между 

Россией и НАТО, включая учреждение центра документации или информационного бюро 

НАТО в Москве. 

 В четвертый раздел Основополагающего акта были включены договоренности и 

обязательства сторон по военно-политическим вопросам, включая те из них, которые были 

предметом особой озабоченности России в контексте расширения НАТО. 

 В частности, государства НАТО подтвердили, что «не имеют намерений, планов или 

причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют 

необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную 

политику НАТО, а также не предвидят необходимости делать это в будущем». Данное 

заявление предполагало также, что НАТО «не имеет намерений, планов или причин 

создавать места хранения ядерного оружия» на территории этих стран – «ни путем 

строительства новых объектов хранения ядерного оружия, ни путем приспособления старых 

объектов хранения ядерного оружия» (выделено нами. – Авт.). 

 Россия и НАТО договорились о том, что их общей целью будет заключение 

соглашения об адаптации ДОВСЕ «в возможно более сжатые сроки». Они согласовали, что 

важной целью адаптации договора должно стать существенное снижение общего количества 

ограничиваемых им вооружений и техники, совместимого с законными потребностями в 

области обороны каждого государства-участника. Стороны взяли на себя обязательство 

проявлять сдержанность в период переговоров, в частности в том, что касается уровней и 

размещения их сил в районе применения договора. Адаптация ДОВСЕ должна была 

содействовать обеспечению равной безопасности всех государств-участников вне 
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зависимости от их членства в каком-либо военно-политическом союзе, сохранять и 

укреплять стабильность, а также предотвращать какое-либо дестабилизирующее 

наращивание сил в различных регионах Европы и в Европе в целом. Адаптированный 

договор должен был также быть открытым для присоединения государств, не являвшихся 

участниками ДОВСЕ 1990 г. 

 Основополагающий акт содержал и другие положения по адаптации ДОВСЕ, 

отражавшие достигнутое сторонами на тот момент согласованное понимание того, в каком 

направлении должна была вестись эта работа. 

 Кроме того, Россия и НАТО уточнили свои намерения в отношении военной 

сдержанности. НАТО подтвердила, что «в нынешних и обозримых условиях безопасности 

альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение 

необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем 

дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил. Соответственно он 

будет полагаться на адекватную инфраструктуру, соизмеримую с вышеупомянутыми 

задачами170. В этом контексте, при возникновении необходимости, усиление может 

происходить в случае защиты против угрозы агрессии и действий по поддержанию мира в 

соответствии с Уставом ООН и руководящими принципами ОБСЕ, равно как для учений при 

соблюдении положений адаптированного ДОВСЕ, Венского документа 1994 г. и 

согласованными мерами транспарентности. Россия также обязалась «проявлять 

соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в 

Европе» (выделено нами. – Авт.). Эти положения оказались крайне актуальными в контексте 

современного кризиса системы европейской безопасности, о чем будет сказано ниже. 

 Если сопоставить положения Основополагающего акта с приведенными выше целями, 

которые ставились российским руководством на переговорах с НАТО, нетрудно убедиться, 

что бóльшая часть этих целей была реализована в положениях подписанного в мае 1997 г. 

документа. Исключение составили два важных для Москвы вопроса. Текст 

Основополагающего акта в явной форме исключает возможность предоставления России 

права вето на решения альянса. Не были согласованы и какие-либо явные или неявные 

договоренности между Россией и странами НАТО относительно проведения «красной 

линии» по границе бывшего СССР, которую альянс не должен был переступать в процессе 

своего расширения на Восток. Такая «красная линия» не была проведена ни в 1997 г., ни 

позже. При этом с самого начала было ясно, что первой «волной» расширения альянса, 

решение о которой было принято через три месяца после подписания Основополагающего 

акта, дело не обойдется. 

 Подводя итоги переговоров 1996–1997 гг. важно также отметить, что в 1998 г. 

президент России впервые принял участие в саммите «семерки» в Бирмингеме, в результате 

чего политическая «семерка» трансформировалась в политическую «восьмерку», и Россия 

стала участницей неформального согласования политики и принятия решений ведущими 

западными странами по широкому кругу международных вопросов. В 1997 г. был подписан 

Меморандум о взаимопонимании по вопросу о присоединении Российской Федерации к 

деятельности Парижского клуба кредиторов. Процесс же вступления России в ВТО 

растянулся до 2012 г., а вступления в ОЭСР не решен до настоящего времени. 

                                                 
170 Вопрос о необходимости поддержания инфраструктуры для временного усиления не был предметом 

разногласий в ходе переговоров. С российской стороны высказывалось понимание необходимости для НАТО 

иметь такую инфраструктуру в новых странах—членах для обеспечения совместимости систем управления, 

связи, ПВО. Это не рассматривалось как «угрожающее» продвижение инфраструктуры альянса к границам 

России. Тем не менее, как и в вопросе об определении понятия «существенные боевые силы», в ходе 

подготовки Основополагающего акта не были согласованы параметры, которые позволяли бы провести линию 

между инфраструктурой, необходимой для развертывания военных сил на временной основе и той, которая 

создавалась бы для постоянного базирования. См., в частности: Примаков Е.М. Встречи на перекрестках. 

С. 263. 
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 После проведенных в 1996–1997 годах секретариатом НАТО неофициальных 

консультаций с 12 странами ЦВЕ, заявившими о своем намерении вступить в альянс171, в 

июле 1997 г. в Мадриде на заседании Североатлантического совета на уровне глав 

государств и правительств три страны – Венгрия, Польша и Чешская Республика – первыми 

получили приглашение вступить в НАТО. После завершения процесса ратификации 

соответствующих договоров в мае 1999 г. они официально стали членами альянса. Тогда же 

на мадридском саммите обсуждался вопрос о дальнейших шагах по расширению блока. 

Основными были два варианта. Ряд стран, в частности Германия, предлагали на втором этапе 

принять в члены альянса оставшиеся девять государств и на этом завершить процесс его 

расширения на Восток. США же, учитывая в том числе деликатность вопроса о вступлении в 

НАТО стран Балтии, выступали за более осмотрительный и гибкий подход. На каждом этапе 

принималось бы конкретное решение по конкретным кандидатам на вступление, не 

определяя при этом финальный географический предел, до которого могло бы продолжаться 

расширение альянса172. Решение по этому вопросу в 1997 г. принято не было. 

 Первый этап расширения НАТО на Восток сопровождался не только 

договоренностями об институционализации политического диалога с Россией. На 

многосторонней и двусторонней основе был предпринят ряд шагов, направленных на то, 

чтобы новая восточная граница альянса не стала новой разделительной линией в Европе, а 

осталась бы открытой для государств, заинтересованных в тесном сотрудничестве с НАТО 

или во вступлении в нее на последующих этапах. В частности, через два дня после 

подписания Основополагающего акта ССАС был преобразован в Совет евроатлантического 

партнерства (СЕАП)173. ПРМ было трансформировано в программу углубленного 

«партнерства ради мира». В Мадриде в июле 1997 г. была подписана Хартия особого 

партнерства между НАТО и Украиной, которой предусматривалось, в частности, учреждение 

специальной Комиссии Украина–НАТО174. В январе 1998 г. США подписали Хартию 

партнерства с Латвией, Литвой и Эстонией175, которая формально предполагала 

сотрудничество с целью подготовки стран Балтии к будущему вступлению в НАТО. Однако 

в силу сохранявшейся до 2002 г. неопределенности того, когда и как будет решаться данный 

вопрос, подписание хартии многими в то время было воспринято как своего рода 

компенсация за отказ принять их в альянс в конце 199щ-х годов176. 

 Начавшийся в 1997 г. процесс постепенного расширения НАТО на Восток не вызвал 

кризиса в отношениях с Россией. Москва продемонстрировала свое негативное отношение 

лишь тем, что Ельцин, не желая присутствовать при принятии решения о начале процедур 

вступления в НАТО первых кандидатов из числа стран ЦВЕ, уклонился от поездки в Мадрид 

в июле 1997 г. на заседание Североатлантического совета, в котором принимали участие 

главы государств и правительств стран—членов и государств—партнеров альянса. Однако 

                                                 
171 Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Македония, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и 

Эстония. 
172 Zagorski A. The Transformation of Russia–ECE Relations. P. 51. 
173 Chairman's Summary of the Meetings of the NACC and the EAPC in Sintra, Portugal, 29 May. 1997 // 

Официальный сайт НАТО. Press Release M-NACC-EAPC-1(1997) 067, 1997. 29 May. URL: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25473.htm?selectedLocale=en. 
174 Charter on a Distinctive Partnership between the North Atlantic Treaty Organization and Ukraine // Официальный 

сайт НАТО. 1997. 09 July. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25457.htm. В августе 2009 г. в 

нее были внесены дополнения. См.: Declaration to Complement the Charter on a Distinctive Partnership between the 

North Atlantic Treaty Organization and Ukraine, as signed on 9 July 1997 // Официальный сайт НАТО. 1997. 21 

August. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_57045.htm. 
175 A Charter of Partnership Among the United States of America and the Republic of Estonia, Republic of Latvia, and 

republic of Lithuania. January 16, 1998 // Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton, 1998. 

P. 71-74. 
176 См., в частности: Möller F. Thinking peaceful change: Baltic security policies and security community building. – 

Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2007. P. 167, 184-185; United States of America. Congressional 

Record. Proceedings and Debates of the 105th Congress, second session. March 18, 1998. P. 9994. 
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учрежденный Основополагающим актом механизм сотрудничества начинал приносить свои 

плоды. 

 Лето 1997 г. было заполнено согласованием процедурных аспектов деятельности СПС 

Россия–НАТО, которые не были прописаны в самом Основополагающем акте. Первое 

заседание Совместного постоянного совета прошло 26 сентября 1997 г. в Нью-Йорке на 

уровне министров иностранных дел в определенные Основополагающим актом сроки (не 

позднее чем через четыре месяца после его подписания). На заседании была одобрена 

рабочая программа совета до конца 1997 г., включая основные темы для политических 

консультаций (в частности, по обстановке в Боснии и Герцеговине, нераспространению 

оружия массового уничтожения, контролю над вооружениями и миротворческой 

деятельности) и первые направления сотрудничества (в том числе: переподготовка 

увольняющихся в запас офицеров; обеспечение готовности и ликвидация последствий 

природных и техногенных катастроф, поиск и спасание на море и другие). На заседании 

совета на уровне послов в октябре 1997 г. было принято решение о создании первых рабочих 

групп, в том числе по вопросам миротворчества, ядерным вопросам, военно-техническому и 

другим аспектам сотрудничества. 18 марта 1998 г. было официально открыто Постоянное 

представительство России при НАТО. В его составе приступил к работе Главный военный 

представитель России в альянсе. Стороны договорились об обмене военными миссиями 

связи до конца 1998 г177. В мае 1998 г. министры иностранных дел России и стран НАТО 

окончательно утвердили программу сотрудничества на 1998 г. В соответствии с 

индивидуальной программой партнерства на 1998 год Россия выразила готовность принять 

участие в более чем 70 мероприятиях по 17 областям сотрудничества, в том числе в 10 

совместных учениях с НАТО178. 

 В 1997–1998 годах диалог и сотрудничество между Россией и НАТО развивались по 

восходящей линии, формируя в отношениях между ними и их военными ведомствами 

атмосферу все большей открытости и доверия. Оно опиралось в том числе на позитивный 

опыт взаимодействия России и альянса в рамках миротворческой операции в Боснии и 

Герцеговине, который показал, что «сотрудничество наших военнослужащих с партнерами 

из США и других стран НАТО» в боснийской операции по поддержанию мира «не 

ограничивается совместным выполнением миротворческих задач. Укрепляется взаимное 

доверие, начался взаимный обмен профессиональными знаниями, формируется совместное 

видение перспектив сотрудничества в поддержании мира». Более того, этот опыт «работает 

на формирование качественно новой системы безопасности в Европе»179. 

 Интенсивный диалог, консультации и переговоры, в ходе которых обсуждались 

озабоченности Москвы, позволили снять остроту риторики, исключить вариант 

односторонней ревизии сложившегося после окончания «холодной войны» статус-кво и 

сосредоточить совместные усилия на поиске основанных на сотрудничестве решений 

конкретных проблем, встававших в повестку дня в условиях расширения альянса. Эта 

атмосфера сотрудничества позволила в короткие сроки решить задачи адаптации ДОВСЕ. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 См., в частности: Cooperation between NATO and Russia // The NATO Handbook. 50th Anniversary Edition. – 

Brussels: NATO Office of Information and Press, 1990. P. 100–102. 
178 Ивашов Л. Россия – НАТО // Международная жизнь. 1998. № 9. С. 49. 
179 Военное сотрудничество между Россией и США/НАТО. Материалы конференции. – М.: Российский центр 

стратегических и международных исследований; Европейский центр по изучению проблем безопасности имени 
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 Адаптация ДОВСЕ 

 Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)180 был подписан в ноябре 

1990 г. государствами—членами НАТО и ОВД и вступил в силу 9 ноября 1992 г. 

Нейтральные и неприсоединившиеся государства в нем не участвовали и не имели 

возможности к нему присоединиться: договор носил закрытый характер. Данное 

обстоятельство сыграло важную роль в последующем обсуждении судьбы установленного 

им режима контроля над обычными вооруженными силами в Европе. 

 В ДОВСЕ были определены суммарные групповые (для стран—членов НАТО и ОВД) 

и индивидуальные (для каждой страны в отдельности) максимальные уровни для наличия по 

пяти категориям ограничиваемых договором вооружений и военной техники (ОДВТ): 

боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерийским системам, боевым 

самолетам и ударным вертолетам в районе применения договора (вся сухопутная территория 

государств-участников в Европе от Атлантического океана до Уральских гор). 

Распределение групповых суммарных уровней на индивидуальные согласовывалось самими 

государствами—членами военных блоков внутри соответствующих групп. В договоре 

оговаривалось только, что ни одно государство (это касалось прежде всего США и СССР) не 

должно иметь в пределах района его применения более трети от установленных для 

соответствующей группы суммарных уровней по всем категориям ОДВТ (ст. VI договора). 

Максимальные подуровни по отдельным категориям сухопутных ОДВТ были установлены и 

для так называемых фланговых районов (ст. V договора) – южного и северного – с целью 

принять во внимание озабоченности «фланговых» государств, высказывавшиеся прежде 

всего Турцией и Норвегией, и исключить переброску ОДВТ из центрального во фланговые 

районы. 

 ДОВСЕ содержал не только ограничительные положения, но и предусматривал 

детальный ежегодный обмен информацией о вооруженных силах и ОДВТ сторон, а также 

интенсивный режим верификации (проверки) представленной информации и соблюдения его 

положений путем проведения инспекций на местах. Договор преследовал цель 

«установления безопасного и стабильного баланса обычных вооруженных сил в Европе на 

более низких, чем до сих пор, уровнях, ликвидации неравенства, наносящих ущерб 

стабильности и безопасности, и ликвидации, в порядке первоочередного приоритета, 

потенциала для осуществления внезапного нападения и для начала крупномасштабных 

наступательных действий в Европе» (выделено нами. – Авт.). Реализация положений 

договора в то же время должна была «заменить военную конфронтацию новым характером 

отношений безопасности между всеми государствами-участниками на основе мирного 

сотрудничества и тем самым внести вклад в преодоление раздела Европы».181. 

 Добросовестное выполнение государствами положений ДОВСЕ позволило 

реализовать его главную цель и практически исключить возможность внезапного начала 

крупномасштабных наступательных действий в Европе. На его основе было осуществлено 

беспрецедентно глубокое сокращение вооружений и техники, доставшихся государствам-

участникам в наследство от времён блоковой конфронтации. В общей сложности к концу 

1990-х годов в районе применения договора под международным контролем было сокращено 

и уничтожено около 70 тысяч единиц вооружений, а общее количество ОДВТ в Европе 

сократилось более чем вдвое182). Установленный договором режим верификации позволил 

                                                 
180 Договор об обычных вооруженных силах в Европе // Официальный сайт ОБСЕ. URL: 
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и контроль над вооружениями в Европе // Безопасность Европы / под ред. В.В. Журкина; Институт Европы 

РАН. – М.: Весь мир, 2011. С. 259–265; Hartmann R., Heydrich W., Meyer-Landrut N. Der Vertrag über 

konventionelle Streitkräfte in Europa. Vertragswerk, Verhandlungsgeschichte, Kommentar, Dokumentation. – Baden-

Baden: Nomos, 1994. 
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создать атмосферу открытости (транспарентности) военной деятельности, предсказуемый 

характер которой снимал у государств–участников стимулы к возобновлению гонки 

вооружений в Европе. Практически все участники ДОВСЕ в силу как бюджетных 

соображений, так и в ходе реформирования своих вооруженных сил, связанного во многих 

государствах с отказом от их комплектования на основе призыва и переходом на 

профессиональные армии, сократили численность личного состава и ОДВТ намного глубже, 

чем того требовали положения ДОВСЕ. Договор «помог пережить без потрясений 

эпохальные изменения военно-политического ландшафта Европы»183. 

 После подписания договора не раз возникала необходимость в корректировке его 

положений и модернизации установленного договором режима с учетом динамично 

менявшейся обстановки. Все встававшие в повестку дня вопросы на протяжении 1990-х 

годов решались участниками договора на основе конструктивного сотрудничества. 

 С распадом Советского Союза и началом формирования вооруженных сил новых 

независимых государств встал вопрос о судьбе обязательств СССР по ДОВСЕ, в том числе 

установленных для него максимальных уровней. 

 Страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) после выхода из состава СССР не ставили 

вопрос о присоединении к договору. Они не претендовали ни на статус государств—

правопреемников Советского Союза, ни на советское военное имущество. В 1991 г. они 

сделали свой выбор в пользу статуса нейтральных государств, не участвующих в ДОВСЕ. 

Эта их позиция была принята участниками договора, которые в октябре 1991 г. согласились с 

тем, что район его применения не будет включать территорию стран Балтии, а СССР 

(впоследствии – Россия) обязался рассматривать все свои ОДВТ на их территории как 

подпадающие под договорные положения184. 

 В мае 1992 г. государства—правопреемники СССР, хотя бы часть территории 

которых находилась в районе применения ДОВСЕ (Азербайджан, Армения, Беларусь, 

Грузия, Казахстан, Молдова, Россия и Украина), подтвердили, что они будут полностью 

осуществлять права и выполнять обязательства бывшего СССР по договору и согласовали 

максимальные уровни для каждого из восьми государств в районе применения ДОВСЕ таким 

образом, чтобы в совокупности они не превышали максимальные уровни, которые были 

установлены для бывшего СССР185 (табл. 1). Фактическое наличие ОДВТ у Беларуси, России 

и Украины (с 1993 г. у Азербайджана, резко нарастившего количество своих ОДВТ в 

условиях нагорно-карабахского конфликта) превышало согласованные для них 

максимальные уровни (табл. 2). Соответствующее количество вооружений и техники 

подлежало сокращению в установленный договором срок – в течение 40 месяцев после его 

вступления в силу. 

 Чрезвычайная конференция государств—участников ДОВСЕ, прошедшая в Осло 

(Норвегия) 5 июня 1992 г., приняла результаты ташкентской договоренности и закрепила 

статус правопреемников СССР как участников ДОВСЕ и согласованные ими максимальные 

уровни для пяти категорий ОДВТ. 10 июля 1992 г. в Хельсинки был подписан 

заключительный акт переговоров по личному составу обычных вооруженных сил в Европе, 

дополнивший установленный договором режим обязательствами его участников по 

ограничению численности личного состава186. Соответствующие максимальные уровни не 

были предметом переговоров: государства сами декларировали их. 

                                                 
183 Путин В.В. Заявление по случаю десятилетия подписания Договора об обычных вооруженных силах в 

Европе // Президент России. 2000. 19 января. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3209. 
184 Антонов А., Аюмов Р. Указ. соч. С. 266. 
185 См.: Соглашение о принципах и порядке выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе [15 

мая 1992 года] // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 

СНГ. № 3. Второе, дополненное издание с представлением информации о присоединении к документам и об их 

ратификации государствами-участниками СНГ по состоянию на 1 октября 1996 года. – Минск: 

Исполнительный Секретариат СНГ, 1997. С. 206–210. 
186 См., в частности: Антонов А., Аюмов Р. Указ. соч. С. 18–19. 
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Таблица 1. Максимальные уровни для наличия обычных вооружений и техники 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и Украины в 

районе применения ДОВСЕ, согласованные в мае 1992 г. 

 
 боевые танки ББМ артиллерийские 

системы 

боевые 

самолеты 

ударные 

вертолеты 

Азербайджан 220 220 285 100 50 

Армения 220 220 285 100 50 

Беларусь 1 800 2 600 1 615 160 80 

Грузия 220 220 285 100 50 

Казахстан 0 0 0 0 0 

Молдова 210 210 250 50 50 

Россия 6 400 11 480 6 415 3 450 890 

Украина 4 080 5 050 4 040 1 090 330 

 Источник: Протокол о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Украины и Республики Грузия в связи с Договором об обычных 

вооруженных силах в Европе (Ташкент, 15.05.02) // Правовая Россия. URL: http://laws-

russia.narodru.org/fed1992/data02/tex13775.htm. 

 

 В 1993 г. Россия поставила вопрос о необходимости смягчения фланговых 

ограничений и пересмотра установленных для нее максимальных уровней для северной и, 

главное, для южной части страны, ссылаясь на нестабильность обстановки на Северном 

Кавказе и в соседних странах (вооруженные конфликты в Абхазии, Южной Осетии, 

Нагорном Карабахе)187. После раздела советских квот государствами—правопреемниками 

Россия имела право иметь на флангах (в основном – в Ленинградском и Северокавказском 

военных округах) 1 300 танков, 1 380 ББМ и 1 680 артиллерийских систем (из них в 

регулярных частях, соответственно, 700, 580 и 1280)188. Москва считала это количество 

недостаточным, в особенности на южном фланге. С началом же боевых действий в Чечне 

соблюдение этих ограничений оказалось практически невозможным189. В результате Россия 

к 1996 г. не смогла выполнить свои обязательства по фланговым ограничениям, и 

фактическое наличие здесь ее ОДВТ значительно превышало установленные для нее 

максимальные уровни (табл. 3). 

 

Таблица 2. Фактическое наличие ОДВТ Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 

Казахстана, Молдовы, России и Украины в районе применения ДОВСЕ в 1993 г. 

 
 боевые танки ББМ артиллерийски

е системы 

боевые 

самолеты 

ударные 

вертолеты 

Азербайджан 278 338 294 50 6 

Армения 77 189 160 3 4 

Беларусь 3 457 3 947 1 610 389 79 

Грузия 108 121 17 4 4 

Казахстан 0 0 0 0 0 

Молдова 0 118 108 31 0 

Россия 7 993 16 469 7 003 4 387 989 

Украина 6 052 6 639 3 602 1 650 274 

 Источник: База данных СИПРИ по обычным вооруженным силам в Европе. 

 

 Для России проблема заключалась не только в количественных ограничениях. Для 

флангов был предусмотрен особый режим с целью создать более жесткие гарантии 

                                                 
187 Украина также ставила вопрос о снятии с нее фланговых ограничений, которые распространялись на 

Одесскую область. 
188 Мазур А. Указ. соч. С. 268. 
189 Антонов А., Аюмов Р. Указ. соч. С. 20. 
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недопущения дестабилизирующей концентрации обычных вооружений и техники. Здесь, в 

частности, запрещалось проводить чрезвычайные временные развертывания ОДВТ, а 

перераспределение национальных и территориальных уровней было разрешено только 

между государствами, входящими в эту зону. 

 

Таблица 3. Коррекция фланговых ограничений для Росси в 1996 г. 

 
категории ОДВТ максимальный 

уровень по ДОВСЕ 

фактическое наличие 

на 01.01.1996 

новый максимальный 

уровень с 31.01.1999 г. 

Боевые танки 1 300 1 897 1 800 

ББМ 1 380 4 397 3 700 

Артиллерийский системы 1 680 2 422 2 400 

 

 Источники: Мазур А. Россия и контроль над вооружениями в Европе // Безопасность Европы / под ред. 

В.В. Журкина; Институт Европы РАН. – М.: Весь мир, 2011. С. 268; Deutscher Bundestag. 13. Wahlperiode. 

Drucksache 13/5889. Denkschrift zum Abkommen. S. 12–13; Final Document of the First Conference to Review the 

Operation of the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe and the Concluding Act of the Negotiation on 

Personnel Strength, Vienna, 15-31 May 1996 // U.S. Department of State. URL: 

file:///C:/Users/Andrei%20Zagorski/Documents/NOTES/Europe/ArmsControl/CFE%20-%20CAC/CFE-

Texts/English/1996%20first%20review%20conference%20document%20Conventional%20Armed%20Forces%20in%2

0Europe%20(CFE)%20-1996.pdf; Zellner W., Dunay P. When the Past Meets the Future – Adapting the CFE Treaty // 

The OSCE Yearbook 1997. P. 287–298. 

 

 Москва предлагала решить вопрос путем либо приостановки действия «фланговой» 

статьи V (против этого предсказуемо возражали Норвегия и Турция), либо исключения 

Северо-Кавказского военного округа из флангового района190. В конце 1994 г. казалось, 

стороны были близки к договоренности, однако она была сорвана началом боевых действий 

в Чечне. В 1995 г. начался поиск новых решений проблемы191. В конечном итоге компромисс 

был найден с учетом новых границ военных округов России (при подготовке ДОВСЕ 

границы фланговых зон на севере и юге были определены, исходя из установленного в то 

время в Советском Союзе деления на военные округа, изменившегося после распада СССР). 

Этот компромисс был оформлен решением первой конференции по рассмотрению действия 

ДОВСЕ, которая проходила в Вене 15–31 мая 1996 г192. 

 Во-первых, была сокращена территория, включавшаяся в российские фланговые 

районы. Из них были исключены на севере Псковская область, а на юге – Волгоградская и 

Астраханская области, часть Ростовской области и Краснодарского края. Это означало 

сокращение для России района применения особого (жесткого) флангового режима. 

 Во-вторых, сроки выполнения Россией фланговых обязательств были продлены на 

три года до 31 мая 1999 г. В течение этого переходного периода количество российских 

ОДВТ не должно было превышать их фактическое наличие на флангах по состоянию на 1 

января 1996 г. (табл. 3). То есть Москва не должна была увеличивать их количество, но и не 

обязана была сокращать его. 

 В-третьих, после завершения переходного периода количественные ограничения 

продолжали действовать в прежних географических пределах «старых» фланговых районов, 

но они были пересмотрены для России в сторону повышения. К июню 1999 г. Россия должна 

была «вписаться» в новые, повышенные максимальные фланговые уровни (табл. 3). 

                                                 
190 Антонов А., Аюмов Р. Указ. соч. С. 20. 
191 Deutscher Bundestag. 13. Wahlperiode. Drucksache 13/5889. Denkschrift zum Abkommen. S. 12. 
192 Final Document of the First Conference to Review the Operation of the Treaty on Conventional Armed Forces in 

Europe and the Concluding Act of the Negotiation on Personnel Strength, Vienna, 15-31 May 1996 // U.S. Department 

of State. URL: file:///C:/Users/Andrei%20Zagorski/Documents/NOTES/Europe/ArmsControl/CFE%20-%20CAC/CFE-

Texts/English/1996%20first%20review%20conference%20document%20Conventional%20Armed%20Forces%20in%2

0Europe%20(CFE)%20-1996.pdf. 



 

60 

 

 Москву это решение устраивало как временный компромисс, позволявший выиграть 

время на ближайшие три года. Но фланговая проблема не считалась окончательно 

урегулированной193. 

 С окончанием «холодной войны» и прекращением конфронтации между Востоком и 

Западом в Европе многие положения ДОВСЕ все больше воспринимались его участниками 

как анахронизм. В результате распада ОВД фактически исчезла «восточная» группа 

государств-участников, хотя формально по условиям договора для нее сохранялись не 

только индивидуальные, но и совокупные (групповые) максимальные уровни. Наметившееся 

же в середине 1990-х годов расширение НАТО за счет бывших стран—членов ОВД (в 1999 г. 

в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия; в 2004 г. – Болгария, Румыния и Словакия), а 

также бывших нейтральных и неприсоединившихся государств, не участвовавших и не 

имевших возможности вступить в ДОВСЕ (страны Балтии и Словения вступили в НАТО в 

2004 г., Албания и Хорватия в 2009 г.) окончательно сделало очевидным анахронизм 

прежней логики установленных ДОВСЕ групповых ограничений. Ведь бывшие страны ОВД 

по-прежнему считались участниками «восточной» группы и, вступая в альянс, добавляли к 

его суммарному уровню свои индивидуальные квоты. Соответственно, фактические 

максимальные суммарные уровни, установленные для стран НАТО, автоматически 

увеличивались после каждого этапа расширения за счет стран бывшего ОВД. Бывшие же 

нейтральные и неприсоединившиеся государства вообще не подлежали ограничениям по 

ДОВСЕ, хотя и становились членами НАТО. 

 В этой связи в повестку дня встал вопрос более глубокой модернизации или 

адаптации договора. С 1996 г. данная тема стала предметом обсуждений в Совместной 

консультативной группе (СКГ), учрежденной в Вене в соответствии с положениями ДОВСЕ. 

Ключевые концептуальные вопросы адаптации договора были одним из центральных 

вопросов в ходе переговоров по подготовке Основополагающего акта Россия–НАТО, что 

подчеркивало тесную взаимосвязанность этих двух соглашений: «адаптированный ДОВСЕ 

закрепляет материальные гарантии безопасности России в новых условиях, в рамочной 

форме отраженные в разделе IV Основополагающего акта»194. В декабре 1996 г. в рамках 

лиссабонского саммита СБСЕ был принят документ195, по существу представлявший собой 

мандат на проведение переговоров об адаптации ДОВСЕ, в котором было зафиксировано 

согласованное понимание их целей, задач, принципов и организационных условий. 

Переговоры начались в январе 1997 г. и завершились в ноябре 1999 г. подписанием 

Соглашения об адаптации ДОВСЕ196. 

 В ходе переговоров Россия исходила из того, что «модернизация договора должна 

включать в себя, среди прочего, установление новых пониженных групповых потолков, 

более низких максимальных уровней для обычных вооруженных сил отдельных государств, 

введение зональных ограничений на размещение обычных вооруженных сил на иностранных 

территориях, обеспечение применимости ДОВСЕ в кризисных и конфликтных 

ситуациях»197 (выделено нами. – Авт.). Пакет российских предложений, представленный в 

                                                 
193 Антонов А., Аюмов Р. Указ. соч. С. 20–21; Мазур А. Указ. соч. С. 269.  
194 Мазур А. Указ. соч. С. 271. 
195 Документ, принятый государствами – участниками Договора об обычных вооруженных силах в Европе, 

относительно охвата и параметров процесса, предусмотренного в пункте 19 Итогового документа Первой 

конференции по рассмотрению действия Договора // Лиссабонский документ 1996 года, 3 декабря 1996 года. 

С. 26–30 // Официальный сайт ОБСЕ. URL: http://www.osce.org/ru/mc/39543?download=true. 
196 Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. 19 ноября 1999 г. // 

Официальный сайт ОБСЕ. URL: http://www.osce.org/ru/library/14112?download=true. О переговорах по 

адаптации ДОВСЕ см.: Антонов А., Аюмов Р. Указ. соч. С. 22–28; Мазур А. Указ. соч. С. 270–278; Dunay P., 

Zellner W. The Adaptation of the CFE Treaty – Between Creeping Marginalization and a New Conceptual Definition of 

European Arms Control // The OSCE Yearbook 1999. P. 349–363; Zellner W., Dunay P. When the Past Meets the 

Future – Adapting the CFE Treaty // The OSCE Yearbook 1997. P. 287–298. 
197 Примаков Е.М. Международные отношения накануне XXI века: Проблемы, перспективы. С. 198. 
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СКГ в апреле 1996 г., включал 12 основных «элементов», центральными из которых были 

необходимость «преобразования ДОВСЕ в договор, открытый для всех государств», с тем 

чтобы обеспечить присоединение к нему нейтральных и неприсоединившихся стран—

кандидатов на вступление в НАТО; «переход на национальные уровни ОДВТ» вместо 

групповых и одновременно – установление «правил достаточности» для военно-

политических союзов198. Поскольку под «военно-политическими союзами» имелась в виду 

НАТО, то речь шла об установлении для альянса более низких групповых суммарных 

уровней, которые не менялись бы в процессе его расширения, а также об отказе от 

размещения иностранных войск (то есть сил НАТО) на территории новых государств-членов. 

Россия также настаивала на дальнейшем пересмотре или отмене фланговых ограничений. 

 Переговоры потребовали от всех участников творческого подхода для нахождения 

взаимоприемлемых решений перечисленных проблем. А. Мазур приводит семь «элементов» 

подписанного в 1999 г. соглашения об адаптации ДОВСЕ, ограничивавших военный 

потенциал НАТО. Одновременно он отмечает, какие цели не были достигнуты Россией в 

ходе переговоров. В частности, в адаптированном ДОВСЕ (АДОВСЕ) сохранились 

фланговые ограничения, не были зафиксированы прямые ограничения суммарного военного 

потенциала стран НАТО и охват территориальными ограничениями авиации199. Однако 

общий итог модернизации режима контроля над обычными вооруженными силами в Европе 

был, безусловно, позитивным: соглашение об адаптации отвечало интересам России, как и 

других государств-участников200. 

 Не останавливаясь на многочисленных важных деталях, отметим ряд 

принципиальных изменений, внесенных в положения договора, важных для понимания 

последующей дискуссии. 

 Во-первых, АДОВСЕ заменил прежнюю групповую (блоковую) схему суммарных 

уровней системой индивидуальных национальных и территориальных предельных уровней, 

установленных для каждого государства-участника в отдельности. Национальные 

предельные уровни определяли максимальное количество ОДВТ для каждого государства 

независимо от того, размещены они на его территории или на территории другого 

государства в районе применения договора. Территориальные же уровни определяли 

максимально допустимое количество единиц трех сухопутных категорий ОДВТ (танки, ББМ 

и артиллерийские системы) на определенной территории, как правило, совпадавшей с 

границами государств-участников. При этом суммарный уровень для этих категорий ОДВТ 

шестнадцати «старых» стран НАТО был понижен по сравнению с положениями договора 

1990 г. 

 В интересах обеспечения определенной гибкости и одновременно – для учета 

требований России о нежелательности размещения иностранных войск на территории новых 

членов НАТО – национальные и территориальные предельные уровни, установленные 

АДОВСЕ для бóльшей части государств-участников, совпадали. Это означало, что 

иностранные войска могли быть размещены здесь только в том случае, если принимающее 

государство не будет полностью использовать свою квоту соответствующих сухопутных 

ОДВТ. Это исключало возможность наращивания группировки сил стран НАТО в каком-

либо государстве-участнике сверх установленного для соответствующего государства 

максимального территориального уровня. 

 Поскольку особое внимание при адаптации ДОВСЕ уделялось центральной зоне в 

Европе, Венгрия, Польша, Словакия и Чехия объявили о сокращении своих территориальных 

уровней и отказались от права пересматривать их в сторону повышения, что позволило 

                                                 
198 Мазур А. Указ. соч. С. 270. 
199 Там же. С. 277–278. 
200 Ивашов Л.Г. Нам удалось отстоять российские интересы // Красная звезда. 1999. 10 декабря. Цит. по: Мазур 

А. Указ. соч. С. 278. 
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договориться о примерном соотношении обычных вооруженных сил в Центральной Европе, 

которое в конце 1990-х годов рассматривалось Россией как приемлемое. 

 Во-вторых, в ходе переговоров Турция и Россия согласовали уточненные параметры 

для фланговых зон, развивая положения соглашения 1996 г. Эта договоренность давала 

России возможность для определенного маневра в пределах сохранявшихся ограничений, 

позволяя увеличивать фактическое наличие ОДВТ на одном фланге за счет его сокращения 

на другом, то есть допуская возможность переброски ОДВТ с одного фланга на другой. 

 В-третьих, АДОВСЕ, в отличие от ДОВСЕ, – открытый договор. К нему могли 

присоединиться все не участвовавшие ранее в договоре государства ОБСЕ. Это открывало 

возможность для вступления в него новых членов НАТО, являвшихся ранее нейтральными 

(страны Балтии, Словения, Албания, Хорватия). Правда, сделать это они могли только после 

ратификации АДОВСЕ и его вступления в силу. 

 В-четвертых, существенной проблемой на заключительном этапе переговоров стала 

позиция ряда государств и, в частности, Азербайджана, Грузии и Молдовы, которые 

высказывали опасения по поводу нерешенности вопросов пребывания российских войск на 

территории ряда государств (Грузии и Молдовы) без их согласия и охвата необъявленных 

ОДВТ в зонах конфликтов (Абхазия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Южная Осетия). 

Без решения этих вопросов три государства и поддержавшая их Украина не были готовы 

подписать АДОВСЕ, что привело бы к срыву адаптации режима контроля над обычными 

вооруженными силами в Европе (именно тогда появилась группа государств, получившая 

название ГУАМ). 

 Решению данной проблемы должны были содействовать согласованное Россией и 

Турцией в контексте решения фланговой проблемы положение о том, что размещение 

иностранных войск на территории фланговых государств допустимо лишь при условии 

«добровольного согласия принимающего государства», а также подписанные в Стамбуле в 

ноябре 1999 г. двусторонние договоренности о выводе российских войск из Молдовы, их 

сокращении и выводе из Грузии. Эти договоренности стали широко известны как 

«стамбульские обязательства» России, принятие которых открыло дорогу для подписания 

АДОВСЕ. Поскольку споры вокруг «стамбульских обязательств» сыграли впоследствии 

роковую роль в судьбе режима ДОВСЕ–АДОВСЕ, а их содержание стало предметом острых 

споров, расширительного и более узкого толкования, целесообразно здесь напомнить 

договоренности 1999 г. 

 В рамках стамбульского саммита ОБСЕ, состоявшегося в ноябре 1999 г. 

государства—участники ДОВСЕ приняли к сведению «заявление Республики Молдова о ее 

отказе от права принимать временное развертывание на своей территории и приветствовали 

обязательство Российской Федерации вывести и/или уничтожить российские обычные 

вооружения и технику, ограничиваемые Договором, к концу 2001 года в контексте ее 

обязательства, о котором говорится в пункте 19 Декларации Стамбульской встречи на 

высшем уровне»201. В пункте 19 стамбульской Декларации говорится о «скором, 

упорядоченном и полном выводе российских войск из Молдовы» и в этой связи 

приветствуется «обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с 

территории Молдовы к концу 2002 года»202 (выделено нами. – Авт.). То есть речь шла о 

выводе из Молдовы не только ОДВТ, а о полном выводе российских войск. Это 

обязательство не распространялось на российский миротворческий контингент, развернутый 

в зоне приднестровского конфликта на основе двустороннего соглашения между Россией и 

Молдовой 1992 г. 

                                                 
201 Заключительный акт Конференции государств – участников Договора об обычных вооруженных силах в 

Европе // Стамбульская встреча на высшем уровне 1999. Стамбульский документ 1999 года. С. 266. 
202 Декларация стамбульской встречи на высшем уровне // Стамбульская встреча на высшем уровне 1999. 

Стамбульский документ 1999 года. С. 52–53. 
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 Что касается Грузии, то Российская Федерация обязалась не позднее 31 декабря 

2000 г. сократить свои ОДВТ на территории страны таким образом, чтобы они не превышали 

уровень в 153 танка, 241 ББМ и 140 артиллерийских систем, а также вывести 

(утилизировать) ОДВТ на российских военных базах Вазиани, Гудаута и ремонтных 

предприятиях в Тбилиси. До 1 июля 2001 г. должны были быть расформированы и выведены 

российские военные базы Гудаута и Вазиани. В те же сроки Россия и Грузия должны были 

решить вопрос об использовании, в том числе совместном, военных объектов и 

инфраструктуры расформированных российских военных баз. В свою очередь Грузия 

обязалась предоставить России право на базовое временное развертывание своих ОДВТ на 

российских военных базах в Батуми и Ахалкалаки. В течение 2000 г. стороны должны были 

завершить переговоры о сроках и порядке функционирования российских военных баз 

Батуми и Ахалкалаки и российских военных объектов на территории Грузии203. 

 Другими словами, Россия обязалась в короткие сроки расформировать свои военные 

базы в Гудауте (Абхазия) и Вазиани (недалеко от Тбилиси). Судьба баз в Ахалкалаки 

(Джавахетия – район на юге страны с преимущественно армянским населением) и Батуми 

(Аджария) подлежала урегулированию в 2000 г. в ходе российско-грузинских переговоров. 

 Во многом в силу позиции Конгресса США, а также на фоне затянувшегося 

выполнения Москвой «стамбульских обязательств» (вывод оперативной группы российских 

войск из Приднестровья не был завершен в 2002 г., военные базы в Вазиани и Гудауте не 

были расформированы в начале «нулевых» годов, а переговоры с Грузией о базах в 

Ахалкалаки и Батуми приняли затяжной характер), в 2002 г. страны НАТО поставили 

ратификацию ими адаптированного договора в зависимость от выполнения Россией этих 

обязательств, понимая их как часть общего пакета договоренностей 1999 г. При этом со 

временем понимание их содержания последовательно расширялось204. Затянувшийся 

процесс ратификации АДОВСЕ, который в итоге так и не вступил в силу, стал одним из 

серьезных раздражителей в отношениях между Россией и Западом и одной из причин 

кризиса контроля над обычными вооруженными силами в Европе в «нулевые» годы. 

 

 

1.3. Косовский кризис и его последствия 
 

 Начало расширения НАТО и военная кампания авиационных ударов НАТО по Сербии 

весной 1999 г. в связи с начинавшимся гуманитарным кризисом и этническими чистками в 

Косово стали сегодня в отечественной литературе хрестоматийной точкой отсчета начала 

кризиса в отношениях между Россией и странами Запада, Россией и США205. Эта точка 

зрения, безусловно, упрощает ситуацию. Ситуация в 1998–1999 г. была намного более 

сложной, отнюдь не черно-белой и заслуживает отдельного исследования. Выше было 

показано, что первая волна расширения НАТО не рассматривалась в Москве как повод для 

драматизации. Жесткая риторика тех лет скорее была призвана усилить позиции российской 

дипломатии в ходе согласования договоренностей об установлении особых отношений с 

альянсом. Тем более что в конце 1990-х годов речь шла о вступлении в НАТО стран ЦВЕ, 

которые после распада советского блока больше не входили в орбиту российской политики. 

Их стремление стать частью политического и экономического Запада не было секретом для 

Москвы. 

                                                 
203 Заключительный акт Конференции государств – участников Договора об обычных вооруженных силах в 

Европе. Приложение 14. Совместное заявление Российской Федерации и Грузии. Стамбул, 17 ноября 1999 года. 

С. 281. 
204 Kühn U. From Capitol Hill to Istanbul: The Origins of the Current CFE Deadlock: CORE Working Paper 19, 

December 2009. 
205 См., в частности: Взгляд из Москвы // Возвращение к дипломатии. Окончательный доклад и рекомендации 

Группы видных деятелей по европейской безопасности как общему проекту. Ноябрь 2015 г. С. 25. 
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 Главная цель российской политики, направленной на поддержание нового статус-кво 

в Европе заключалась в том, чтобы сохранить в своей орбите (в зоне своих 

«привилегированных интересов») соседние с ней страны бывшего СССР, некоторые из 

которых также рассчитывали на перспективу вступления в НАТО и ЕС. Отсюда 

настойчивые, но безуспешные попытки Москвы в ходе переговоров по Основополагающему 

акту настоять на том, что ни одно затрагивающее интересы России решение НАТО не будет 

приниматься без ее участия (согласия), и на согласовании «красной линии» (по границе 

бывшего СССР), которую Запад не должен переступать в процессе своего расширения на 

Восток. В политическом плане страны Балтии рассматривались при этом как «особый 

случай» – с момента распада они не участвовали ни в одном интеграционном проекте России 

и избегали какой-либо их идентификации с «постсоветским» пространством. 

Договоренности, зафиксированные в Основополагающем акте и, в частности, обязательство 

альянса не размещать на территории новых стран-членов ядерное оружие и инфраструктуру 

для него и не размещать дополнительно на постоянной основе существенные боевые силы 

давали России определенные гарантии военной безопасности в случае вступления стран 

Балтии в НАТО. 

 Первым по-настоящему серьезным испытанием для отношений России с Западом 

стало не расширение НАТО, а косовский кризис 1999 г206. В условиях одностороннего, без 

санкции Совета Безопасности ООН начала бомбардировок Югославии силами НАТО Москва 

остро реагировала не только и не столько на сами события в бывшей Югославии, «сколько 

на вытеснение России из процесса принятия кардинальных решений по проблемам 

общеевропейской безопасности (к которым, несомненно, относилось решение о 

бомбардировках югославской территории)»207. 

 С весны и особенно осенью 1998 г. шло трудное международное обсуждение решений 

по ситуации в Косово208. Россия при этом не пыталась оправдывать антиалбанскую политику 

Милошевича. Для предотвращения жестких международных мер Москва неоднократно 

пыталась убедить сербское руководство в необходимости принятия срочных мер по 

стабилизации обстановки в крае и, в частности, прекратить вооруженные действия, отвести 

подразделения армии и сил безопасности в места постоянной дислокации, предпринять шаги 

по преодолению гуманитарного кризиса, обеспечить условия для возвращения беженцев, 

продолжить переговорный процесс и предоставить Косово широкую автономию. Однако 

Белград оставлял все эти призывы без внимания209. В то же время Москва не готова была 

поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН, которая давала бы США карт бланш на 

нанесение военных ударов по Сербии, и настаивала на том, что применение силы как 

крайней меры должно быть санкционировано отдельным решением Совета Безопасности. 

 В составе контактной группы по бывшей Югославии Россия участвовала в 

проходивших в Рамбуйе (Франция) в феврале–марте 1999 г. переговорах по временному 

соглашению о мире и самоуправлении в Косово, но вместе с Сербией отказалась подписать 

предложенный проект. США воспользовались этим и, не рассчитывая на согласие России в 

Совете Безопасности ООН, при поддержке стран НАТО приняли решение действовать в 

одностороннем порядке. Именно продемонстрированная США готовность действовать 

вопреки возражениям России и в обход Совета Безопасности (незадолго до этого в декабре 

1998 г. США поступили так же, нанеся ракетные удары по Ираку, не имея на это санкцию 

Совета Безопасности) объясняет остроту реакции Москвы на авиаудары по Югославии, 

                                                 
206 Мешков А. Россия – Европа: что дальше? // Международная жизнь. 2016. № 1. С. 8. 
207 Заемский В.Ф. ООН и миротворчество. Курс лекций. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Международные 

отношения, 2012. С. 133. 
208 См., в частности: Сёмкина Ю.Н. Международное посредничество в урегулировании конфликта в Косово // 

Вестник РУДН, серия Юридические науки. 2008. № 4. С. 71–81. 
209 См., в частности: Примаков Е.М. Встречи на перекрестках. С. 272–273; 301–319, в особенности С. 272 и 217. 
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создававшие опасный прецедент игнорирования статуса России как обладающего правом 

вето постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

 Реакция Москвы на косовский кризис известна. Она приостановила свое участие в 

работе Совместного постоянного совета и военное сотрудничество с НАТО. Одновременно 

она прилагала усилия, в частности, задействовав для этого механизм «восьмерки», для того 

чтобы вернуть урегулирование кризиса в лоно Организации Объединенных Наций и убедить 

Милошевича принять условия прекращения военных действий, согласованные на 

состоявшейся в Бонне (Германия) 5–6 мая 1999 г. встрече министров иностранных дел стран 

«восьмерки». В ходе переговоров бывшего российского премьера В.С. Черномырдина и 

президента Финляндии М. Ахтисаари с Милошевичем, состоявшихся в Белграде 28 мая 

1999 г., югославская сторона дала согласие на вывод из Косово сербских воинских и 

полицейских подразделений, развертывание здесь международной миротворческой операции 

по мандату ООН с существенным участием в ней сил НАТО и возвращение в Косово 

гуманитарных организаций. 7–8 июня в Кёльне (Германия) состоялась вторая встреча 

министров иностранных дел стран «восьмерки» по Косово, и 10 июня 1999 г. Совет 

Безопасности ООН принял резолюцию 1244, опиравшуюся на майские решения «восьмерки» 

и положения «плана Черномырдина–Ахтисаари», включая развертывание в Косово 

международного гражданского присутствия (временной администрации) под эгидой ООН, в 

задачи которого входило в том числе оказание содействия политическому процессу с целью 

определить окончательный статус Косово. Функции международного присутствия по 

безопасности взяла на себя НАТО. Россия направила в состав развернутых альянсом Сил для 

Косово значительный воинский и полицейский контингент, хотя и не смогла добиться 

выделения ей самостоятельного сектора на севере Косово210. 

 Кризис 1999 г. стал серьезным испытанием отношений России и Запада на прочность. 

Его значение для дальнейшего развития событий нельзя недооценивать, но не следует и 

переоценивать. Безусловно, он укрепил в российском истеблишменте позиции критиков 

курса на интеграцию в «политический Запад». Но на рубеже нового века это не привело к 

смене общего вектора российской политики. Российские и зарубежные исследователи 

справедливо обращают внимание на те изменения, которые происходили в это время во 

внешней политике Москвы211. Такие изменения естественны – особенно в условиях смены 

лидера страны. Они происходили в условиях смены власти и в других, в том числе западных 

странах. Однако с точки зрения предмета настоящего исследования важно констатировать, 

что и в начале «нулевых» годов нынешнего века Москва продолжала придерживаться курса 

на интеграцию с евроатлантическим сообществом государств на равноправной основе, 

искать оптимальные способы такой интеграции. Постепенно накапливавшиеся изменения 

не сразу привели к отказу от идеи интеграции с евроатлантическим сообществом212, и в 

политике Москвы на протяжении еще ряда лет после смены руководства страны «западное 

направление оставалось приоритетным»213. Данное обстоятельство проявилось, в частности, 

в отношениях России с НАТО, Европейским союзом и в участии в деятельности «большой 

восьмерки». 

                                                 
210 Сёмкина Ю.Н. Указ. соч. С. 76. 
211 См., к примеру: Панов А.Н. Концептуальные основы внешней политики // Внешняя политика России. 1991–

2016 / Под общ. ред. акад. А.В. Торкунова. – М.: МГИМО-Университет, 2017. С. 37–42; Печатнов В.О. Россия и 

США // Внешняя политика России. 1991–2016. С. 255–266; Stent A.E. The Limits of Partnership. U.S.-Russian 

relations in the twenty-first century. – Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2014. P. 50–54. 
212 См., в частности: Lyne R. Russia’s Changed Outlook on the West: From Convergence to Confrontation // The 

Russian Challenge. – London: The Royal Institute of International Affairs, 2015. P. 2–4. По наблюдениям Лайна, 

бывшего в то время послом Великобритании в Москве, качественные изменения в политике Путина, 

свидетельствовавшие о постепенном отказе от линии на «интеграцию с Западом», стали проявляться на рубеже 

2003–2004 годов. 
213 Панов А.Н. Указ. соч. С. 44. 
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 В 2000 г. Россия возобновила свое участие в Совместном постоянном совете и 

военное сотрудничество с НАТО. В самом начале «нулевых» годов новое российское 

руководство вновь вернулось к теме возможного вступления страны в альянс, которую 

Москва перестала поднимать в 1996 г. из тактических соображений. Так, В. Путин задал этот 

вопрос Клинтону во время их встречи в Москве в июне 2000 г., на что Клинтон ответил, что 

поддержал бы такое решение. Сторонники принятия России в альянс были и в 

администрации Дж. Буша младшего, сформированной в 2001 г. В поддержку такого решения 

в то время публично высказался бывший госсекретарь Дж. Бейкер. Правда, готовность 

нового руководства США обсуждать вступление России в НАТО заметно ослабла по 

сравнению с периодом президентства Клинтона. В 2001 г. Путин задавал тот же вопрос, в 

частности, канцлеру ФРГ Г. Шрёдеру и генеральному секретарю НАТО Дж. Робертсону. В 

июле 2001 г. на одной из пресс-конференций он подчеркнул, что принятие России в альянс 

позволило бы создать в Европе общее пространство безопасности. Правда, разъяснения 

Робертсона о том, что для этого России нужно подать соответствующую заявку (и пройти все 

необходимые для вступления в НАТО этапы) не способствовало дальнейшему продвижению 

Москвой этой идеи214. 

 Не вызвала кризиса в отношениях России с Западом и вторая волна расширения 

НАТО на Восток в 2004 г. Решение о том, какие страны будут приглашены в альянс на этом 

этапе, было принято в ноябре 2002 г. на саммите в Праге. В их число помимо Болгарии, 

Румынии, Словакии и Словении вошли также Латвия, Литва и Эстония. Было заявлено о 

продолжении подготовки к вступлению в НАТО Албании, Македонии и Хорватии215. 

 Уже в конце 1990-х годов было очевидно, что принятие в альянс Венгрии, Польши и 

Чехии – только первый шаг. Уже тогда в списке кандидатов было 12 государств. Как 

отмечалось выше, наибольшую сложность для Москвы представлял вопрос о возможном 

вступлении в альянс стран бывшего СССР. Причем теоретически речь шла не только о 

странах Балтии, но и об Украине, которая энергично добивалась интеграции в 

евроатлантические организации216. Российское руководство обсуждало эту тему с лидерами 

западных стран, но, в частности, в марте 1997 г. на встрече с Ельциным в Хельсинки 

Клинтон отказался исключить из списка потенциальных кандидатов на вступление в альянс 

не только страны Балтии, но и Украину217. 

 В 2002 г. в пражском списке кандидатов Украины не было. Российские военные и 

дипломаты в ходе бесед с представителями западных стран критически высказывались по 

поводу предстоявшего приема в НАТО стран Балтии, однако с учетом поступательной 

интеграции России в «большую Европу» и укрепления сотрудничества с альянсом в Москве 

было принято решение не выступать с публичными возражениями против планировавшегося 

расширения. На встрече с Робертсоном, состоявшейся в ноябре 2002 г. в Брюсселе накануне 

пражского саммита альянса, Путин подчеркнул, что оценки российских военных будут 

зависеть от политики НАТО в том, что касается размещения (точнее – неразмещения)_ 

военных сил альянса в частности и в особенности в балтийском регионе218. 

                                                 
214 Stent A.E. The Limits of Partnership. U.S.-Russian relations in the twenty-first century. – Princeton; Oxford: 

Princeton University Press, 2014. P. 47, 75–76. 
215 Prague Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North 

Atlantic Council in Prague, Czech Republic, 21 Nov. 2002. Press Release (2002) 127 Issued on 21 Nov. 2002 // 

Официальный сайт НАТО. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_19552.htm?selectedLocale=en. 
216 В 1998 г. президент Украины Л. Кучма утвердил Стратегию интеграции Украины в Европейский союз (Указ 

Президента України від 11.06.98 №615/98 „Про затвердження стратегії інтеграції України до Європейського 

Союзу” // Державна фіскальна служба України. 2012, 22.02. URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-

/integratsiya-ukraini-do-es/normatyvna-baza/ukazy/53879.html). 23 мая 2002 г. Совет национальной безопасности и 

обороны Украины принял, а президент Кучма своим указом от 8 июля 2002 г. утвердил документ под 

названием «О стратегии Украины в отношении НАТО», в котором вступление в альянс провозглашалось 

конечной целью политики Киева. 
217 Печатнов В.О. Указ. соч. С. 259. 
218 Lyne R. Op. cit. P. 4. 
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Соответствующие гарантии безопасности России уже были предусмотрены в соглашении 

1999 г. об адаптации ДОВСЕ. До вступления же АДОВСЕ в силу действовали обязательства 

НАТО по Основополагающему акту не размещать на территории новых стран-членов 

ядерное оружие и инфраструктуру для него, а также не размещать дополнительно (то есть 

тоже – в новых странах-членах) на постоянной основе существенные боевые силы. 

 Как и в 1997 г., принятию официального решения по вопросу о кандидатах на 

вступление в НАТО предшествовали решения об укреплении сотрудничества России с 

альянсом. В декабре 2001 г. на заседании СПС Россия–НАТО, прошедшем на уровне 

министров иностранных дел, было принято решение «придать новый импульс и содержание 

нашему партнерству» и создать новый совет, «чтобы определять и реализовывать 

возможности для совместных действий в формате 20»219. Новый совет, заменивший СПС 

Россия–НАТО, должен был функционировать уже не по формуле «19 + 1» (девятнадцать 

членов НАТО плюс Россия). Совместные решения должны были приниматься в нем 

двадцатью странами, выступающими в индивидуальном качестве и не связанными 

предварительными решениями в Совете НАТО, как это было раньше. 

 28 мая 2002 г. на саммите Россия–НАТО в Риме была подписана Декларация о новом 

качестве отношений между ними220. Подтверждая обязательства сторон по 

Основополагающему акту, для определения и реализации возможностей для совместных 

действий в формате «двадцати» стороны договорились учредить Совет Россия–НАТО (СРН), 

в рамках которого «Россия и государства-члены НАТО будут работать как равные партнеры 

в областях, представляющих общий интерес». СРН, как до этого Совместный постоянный 

совет, должен был служить механизмом для консультаций, выработки консенсуса, 

сотрудничества, совместных решений и совместных действий по широкому спектру 

вопросов безопасности в евроатлантическом регионе. Все члены нового совета при этом 

действовали бы «в своем национальном качестве». 

 Структура СРН во многом воспроизводила организацию работы СПС Россия–НАТО с 

той разницей, что функции председательства в новом совете теперь закреплялись за 

генеральным секретарем альянса. Дважды в год должны были проводиться заседания на 

уровне министров иностранных дел и на уровне министров обороны, а по мере 

необходимости – на уровне глав государств и правительств. Ежемесячно – на уровне послов 

с возможностью проведения более частых заседаний, включая чрезвычайные заседания по 

запросу любого члена совета или генерального секретаря НАТО. Для поддержки и 

подготовки заседаний был создан подготовительный комитет на уровне Политического 

комитета НАТО с участием российских представителей на соответствующем уровне. 

Подготовительный комитет должен был собираться не реже двух раз в месяц. Создавались 

временные и постоянные комитеты и рабочие группы по отдельным вопросам или областям 

сотрудничества. Они могли в своей работе использовать ресурсы соответствующих 

комитетов НАТО. Под эгидой совета планировалось проведение встреч военных 

представителей (не реже одного раза в месяц) и начальников генеральных штабов (не реже 

двух раз в год). В случае необходимости могли созываться встречи военных экспертов. 

 СРН должен был сосредоточить свое внимание на всех представляющих взаимный 

интерес вопросах, включая сотрудничество в борьбе против терроризма, кризисное 

регулирование, нераспространение оружия массового уничтожения, контроль над 

вооружениями и меры укрепления доверия, ПРО ТВД, поиск и спасание на море, 

                                                 
219 Совместное заявление Россия–НАТО, принятое на заседании Совместного постоянного совета на уровне 

министров иностранных дел. Брюссель, 7 декабря 2001 года // МИД РФ. 2308-07-12-2001. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/rso/nato/-/asset_publisher/ObVB8wSP5tE2/content/id/571276. 
220 Отношения России и НАТО: новое качество. Декларация глав государств и правительств Российской 

Федерации и государств-членов НАТО (28 мая 2002 года, Рим) // МИД РФ. 2002. 29 мая. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/rso/nato/-/asset_publisher/ObVB8wSP5tE2/content/id/555830. 
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сотрудничество между военными и в области чрезвычайного гражданского планирования. В 

тексте декларации предлагалась широкая программа первых шагов, в том числе: 

 — совместные оценки угрозы терроризма для безопасности в евроатлантическом 

регионе, сфокусированные на конкретных угрозах, начав эту работу с проведения 

совместной оценки террористической угрозы миротворческим силам России, НАТО и 

государств-партнеров на Балканах; 

 — развитие оперативной совместимости национальных миротворческих 

контингентов, в том числе на основе совместных или скоординированных инициатив по 

подготовке; 

 — разработка общей концепции совместных миротворческих операций Россия-

НАТО; 

 — проведение структурированного обмена мнениями, ведущего к выработке 

совместных оценок глобальных тенденций распространения ядерных, биологических и 

химических веществ, обмен опытом с целью изучения возможностей для активизации 

практического сотрудничества по защите от ядерных, биологических и химических веществ; 

 — сотрудничество с целью ратификации всеми государствами-участниками 

Соглашения об адаптации ДОВСЕ и его вступления в силу, что открывает возможность 

присоединения к нему государств, не являющихся участниками ДОВСЕ; 

 — углубление консультаций по противоракетной обороне ТВД, в частности по 

концепциям, терминологии, системам и их способностям, проведение анализа и оценки 

возможных уровней совместимости соответствующих систем ПРО ТВД, изучение 

возможностей интенсивного практического сотрудничества, включая совместную 

подготовку и проведение учений; 

 — налаживание сотрудничества в области гражданского и военного контроля за 

воздушным пространством. 

 Принятые в Риме решения придали импульс существенному расширению 

сотрудничества России с НАТО практически по всем намеченным направлениям, включая 

совместные оценки террористических угроз, сотрудничество в области ПРО ТВД, контроля 

за воздушным движением и др. Само подписание римской декларации и учреждение СРН 

воспринималось российскими экспертами чуть ли не как предоставление России права вето 

при принятии странами альянса решений по согласованному кругу вопросов221. Правда, это 

не вполне соответствовало действительности. 

 Главное отличие нового совета заключалось в том, что все его участники выступали в 

«национальном качестве», то есть индивидуальные члены альянса не были связаны заранее 

согласованной общей позицией, скрепленной коллективным решением НАТО. При этом 

имелось в виду, что в формате «двадцатки» тот или иной вопрос будет обсуждаться с целью 

принятия совместного решения до того как данный вопрос станет предметом обсуждения в 

НАТО. Более того, Совет НАТО мог принять его к своему рассмотрению только в том 

случае, если бы «двадцатка» не смогла прийти к консенсусному решению. Другими словами, 

Москва действительно имела и имеет право вето в СРН, где все решения принимаются 

консенсусом. Однако в том случае, если бы Москва не смогла договориться с членами 

альянса, ничто не мешало бы НАТО принять свое решение без участия России. При этом 

каждый член СРН имел право в любой момент «вернуть» любой вопрос в Совет НАТО. 

                                                 
221 Кулагин В.М. Россия–США. «Кое-что начинает получаться» // Внешняя политика и безопасность 

современной России. 1991–2002. Т. I. С. 180. Тема российского вето явно обсуждалась в ходе подготовки к 

римскому саммиту. Об этом свидетельствует, в частности, данный лордом Робертсоном в ноябре 2001 г. после 

встречи с президентом Путиным ответ на вопрос корреспондента агентства Рейтер о том, действительно ли 

России будет предложено в НАТО право вето: «Это один из вариантов. Это будет зависеть от характера 

обсуждаемого вопроса, но пока мы даже близко не подошли к этой проблеме». См.: НАТО не торопится 

предоставлять России право вето // Lenta.ru. 2001. 23 ноября. URL: https://lenta.ru/articles/2001/11/23/nato/. 
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 По этой причине более значимым решением, принятым в 2002 г., нам представляется 

открывавшаяся перспектива постепенного и все более плотного вовлечения российских 

представителей в деятельность различных органов НАТО. Подготовительный комитет, 

наделенный функциями подготовки заседаний СРН, создавался «на уровне» Политического 

комитета НАТО. Это означало, что дважды в месяц заседания Политического комитета 

НАТО проходили с участием представителей России. Комитеты и рабочие группы, 

создаваемые под эгидой СРН, получали возможность пользоваться ресурсами 

ссоответствующих комитетов НАТО, что открывало возможность для участия российских 

представителей в работе не только политического, но и других комитетов альянса, имеющих 

отношение к вопросам, стоящим в повестке дня СРН. Эти решения способствовали 

приобщению представителей России к неформальным процессам формирования консенсуса в 

альянсе, взаимной социализации, облегчая совместное принятие решений. Это и означало бы 

интеграцию России в политические процессы в рамках альянса. 

 В начале «нулевых» годов удовлетворительным образом были урегулированы с 

Европейским союзом вопросы, встававшие в повестку дня в контексте предстоявшего в 

2004 г. расширения ЕС. Решению возникавших проблем на основе сотрудничества во 

многом способствовал механизм поддержания плотного политического диалога на разных 

уровнях, созданный на основе СПС. Сам этот механизм постоянно совершенствовался в 

зависимости от потребностей взаимодействия. 

 Основные стратегические решения начала прошлого десятилетия были связаны с 

урегулированием вопросов, встававших перед Россией в условиях расширения ЕС, в связи с 

разработкой Европейским союзом «политики европейского соседства», а также в контексте 

начавшегося формирования Общей политики ЕС в области безопасности и обороны (ОПБО). 

Все эти вопросы были предметом интенсивного и заблаговременного обсуждения между 

Россией и Европейским союзом, что облегчало поиск совместных решений по ним. 

 Обсуждение Москвой и Брюсселем возможных последствий расширения Евросоюза 

на страны ЦВЕ началось заблаговременно в 1999 г. в виде обмена списками вопросов, 

которые у той или другой стороны вызывали озабоченность. По мере обсуждения 

количество вопросов не сокращалось, а увеличивалось. Последний список российских 

озабоченностей, представленный Брюсселю в январе 2004 г., был намного подробнее любого 

предыдущего. В основном речь шла о трех блоках вопросов222: 

 — переход от регулирования торгово-экономических отношений с вступающими в ЕС 

странами двусторонними соглашениями к применению многостороннего торгового режима, 

установленного в отношениях между Россией и ЕС, в котором ключевое значение имело 

распространение на страны ЦВЕ европейских мер нетарифного регулирования, 

антидемпинговых процедур, технических регламентов, что должно было осложнить доступ 

ряда российских товаров (стали, энергетических ресурсов, электричества, топлива для 

ядерных электростанций и др.) на рынки новых членов ЕС; 

 — интеграция новых членов еще больше стимулировала инвестиционную 

деятельность иностранных фирм в странах ЦВЕ, что затрудняло привлечение инвестиций в 

российскую экономику; 

 — введение странами ЦВЕ отвечающего шенгенским требованиям пограничного 

контроля не просто предполагало введение визового режима для российских граждан, но 

ставило особую проблему наземного сообщения по территории новых членов ЕС (Литвы) с 

Калининградской областью. 

 Если вопрос калининградского транзита был в принципе урегулирован после 

утверждения на саммите Россия–ЕС осенью 2002 г. соответствующего соглашения, то 

вопрос о визах, поставленный Москвой на петербургском саммите в мае 2003 г., так и 

                                                 
222 См., в частности: Афонцев С. Россия и новый ЕС // Pro et Contra. Т. 8. 2003. № 1. С. 36–40; Ослунд А., 

Варнер Э. Расширение Европейского союза: последствия для стран СНГ. – М.: Московский центр Карнеги, 

2003. 



 

70 

 

остался нерешенным, хотя оставался предметом переговоров вплоть до 2014 г. Накануне 

расширения, в апреле–мае 2004 г. Россия и ЕС согласовали масштабный пакет 

договоренностей, включавших минимизацию негативных для России последствий 

расширения Евросоюза, ратификацию Россией Киотского протокола и согласование с ЕС 

большинства условий вступления России в ВТО223. 

 В ходе подготовки к расширению 2004 г. в ЕС прорабатывались концептуальные 

вопросы отношений с будущими соседями Евросоюза. В результате в 2003 г. ЕС предложил 

своим южным (Северная Африка) и будущим восточным соседям (сначала Беларуси, 

Молдове и Украине, а в 2004 г. – Азербайджану, Армении и Грузии) программу Европейской 

политики соседства224, которая открывала перспективу политической ассоциации и 

экономической интеграции с ЕС в обмен на «импорт» странами–соседями законодательства 

и технических регламентов Евросоюза. На этапе проработки этой программы принять в ней 

участие было предложено и России. В то время Брюссель еще рассматривал Россию как 

одного из своих восточных соседей, которые «должны были европеизироваться, не становясь 

при этом участниками всех институтов» ЕС225. 

 Несмотря на то, что в 2002 г. в Москве если не с энтузиазмом, то с интересом 

обсуждался вопрос о возможной ассоциации с ЕС, в этой дискуссии перевесили статусные 

соображения: Россия не хотела быть «еще одним соседом» ЕС и рассчитывала на особое 

отношение к себе как к равноправному стратегическому партнеру226. Прежде всего Москва 

стремилась избежать односторонней адаптации своего законодательства с нормами ЕС, как 

это было предусмотрено для ряда отраслей права еще СПС 1994 г227. В итоге Россия 

отказалась принять участие в программе Европейской политики соседства. Вместо этого в 

мае 2003 г. на петербургском саммите стороны договорились развивать отношения на основе 

«четырех пространств»: экономического; внешней безопасности; свободы, безопасности и 

правосудия; науки, образования и культуры. На московском саммите 2005 г. были 

утверждены согласованные на этих четырех направлениях «дорожные карты». 

 Утвержденная на римском саммите Россия–ЕС в ноябре 2003 г. концепция Общего 

европейского экономического пространства (ОЕЭП), безусловно, продолжала линию на 

экономическую интеграцию России с Евросоюзом, но иным способом, чем это изначально 

виделось Брюсселю. Эта концепция исходила из выборочного принятия Россией норм 

законодательства ЕС. При этом акцент был сделан на развитии совместимых, но не 

обязательно общих правил, систем регулирования и административной практики228. 

                                                 
223 Кавешников Н.Ю. Отношения между Россией и Европейским союзом // Внешняя политика России. 1991–

2016. С. 277. 
224 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Wider Europe — 

Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours. Brussels, 11.3.2003 

COM(2003) 104 final // Commission of the European Communities. URL: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/com03_104_en.pdf. См. Также: Болгова И.В. «Восточное партнерство» // 

Европейская интеграция. Указ. соч. С. 513–515. 
225 Sutela P. EU, Russia, and Common Economic Space. Helsinki: BOFIT, No.3, 2005, p. 5 // Suomenpankki. URL: 

http://www.suomenpankki.fi/bofit/tutkimus/tutkimusjulkaisut/policy_brief/Documents/bon0305.pdf?hl=ecu 
226  Klitsunova E. EU-Russia Relations through the Prism of Four Common Spaces: How Russia Views Them // 

Searching for New Momentum in EU—Russia Relations: Agenda, Tools and Institutions / A. Duleba (ed.). – 

Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2009. Р. 147; Sutela P. Op. cit. P. 5. 
227 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с 

одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны. Ст. 55 // 

Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе. URL: 

https://russiaeu.ru/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf. 
228 Приложение I. Концепция общего европейского экономического пространства (ОЕЭП). Принято в Риме 6 

ноября 2003 года. П. 12 // Президент России. 2003. 6 ноября. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3837. См. 

также: Долгов С. И. Общее экономическое пространство – новый интеграционный формат в условиях 

глобализации // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 9. С. 7–9; Sutela P. Op. cit. P. 6. 
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Несмотря на амбивалентность ряда положений концепции ОЕЭП229, она была положена в 

основу отраслевых диалогов между Россией и ЕС, учрежденных после подписания в 2005 г. 

«дорожной карты» по общему экономическому пространству230. В ней были перечислены 

области, в которых надлежало обеспечить совместимость их систем регулирования. 

 Логическим следствием начала формирования с 1979 г. ОПБО ЕС стало 

формулирование Москвой и Брюсселем амбициозных планов взаимодействия по вопросам 

безопасности в Европе и в мире231. В их общую повестку дня был включен широкий круг 

вопросов: регулирование кризисов, нераспространение оружия массового уничтожения, 

контроль над вооружениями, борьба с транснациональной преступностью и терроризмом, 

незаконным оборотом наркотиков и другие. В 2005 г. направления совместной деятельности 

в этих областях были конкретизированы в «дорожной карте» по общему пространству 

внешней безопасности232. 

 Обе стороны возлагали большие надежды на активизацию сотрудничества в области 

международного регулирования кризисов. В совместной декларации, подписанной на 

высшем уровне в Париже в 2000 г.233, говорилось о необходимости: 

 — учредить специальные консультации по вопросам безопасности и обороны; 

 — развивать стратегический диалог по вопросам, в частности, в области 

безопасности, затрагивающим Российскую Федерацию и Европейский союз; 

 — расширять спектр регулярных консультаций на экспертном уровне по вопросам 

разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения; 

 — развивать сотрудничество в области оперативного регулирования кризисов. 

 В 2002 г. Россия и ЕС приняли решение углублять практическое сотрудничество в 

таких областях, как предотвращение конфликтов, разминирование, а также возможное 

использование Евросоюзом российских широкофюзеляжных транспортных самолетов234. 

Была достигнута договоренность об обсуждении модальностей российского участия в 

полицейской миссии ЕС в Боснии и Герцеговине. Стороны договорились информировать 

друг друга об итогах их ключевых переговоров по вопросам, относящимся к безопасности и 

регулированию кризисов, и обсудить конкретные предложения по сотрудничеству и 

совместным действиям235. 

 Однако ни в «нулевые» годы, ни позже взаимодействие России и ЕС по 

регулированию кризисов так и не получило заметного развития. Несмотря на 

положительный опыт участия российской авиационной группы в операции ЕС в Чаде и ЦАР 

в 2008-2009 годах и координацию военно-морской деятельности в Аденском заливе, Россия и 

ЕС не смогли придать этому эпизодическому сотрудничеству соответствующую 

институциональную форму. 

                                                 
229 См: Pursiainen C. The Ambiguity of the Common European Economic Space: a Strength or A Weakness? RECEP 

paper. 2004. 
230 «Дорожная карта» по общему экономическому пространству. 2005 // Постоянное представительство 

Российской Федерации при Европейском союзе. URL: 

https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_economic_space_2005_russian.pdf. 
231 Краткий обзор истории консультаций России и ЕС по вопросам регулирования кризисов см.: Сферы 

сотрудничества. Кризисное регулирование // Постоянное представительство Российской Федерации при 

Европейском союзе. URL: http://russiaeu.ru/ru/sfery-sotrudnichestva. 

232 «Дорожная карта» по общему пространству внешней безопасности. 2005 // Постоянное представительство 

Российской Федерации при Европейском союзе. URL: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_external_security_2005_russian.pdf. 
233 Совместная декларация встречи на высшем уровне Россия – Европейский Союз, Париж, 30 октября. 2000 

года // МИД РФ. 2000. 31 октября. URL: http://www.mid.ru/ru/evropejskij-souz-es/-

/asset_publisher/6OiYovt2s4Yc/content/id/596848. 
234 Приложение I. Совместное заявление о дальнейших практических шагах по развитию политического диалога 

и сотрудничества по регулированию кризисов и вопросам безопасности. Москва, 29.05. 2002 г. // Президент 

России. 2002. 29 мая. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3485. 
235 Там же. 



 

72 

 

 Безусловной кульминацией отношений Москвы с Западом стало 

председательствование России и проведение саммита «большой восьмерки» в Петербурге в 

2006 г. К этому времени стабилизация макроэкономического положения, рост экономики и 

доходов бюджета, политика досрочного погашения российской задолженности западным 

странам сняли с повестки дня «восьмерки» вопрос о финансовой помощи России. Более того, 

Россия сама стала донором, приняв, пусть и скромное, участие в программах «восьмерки» по 

решению проблем беднейших стран мира. Укреплению позиций России в «восьмерке» 

способствовало повышение внимания к вопросам международной безопасности после 2001 г. 

«Восьмерка» стала одним из главных международных центров подготовки рекомендаций по 

борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Одним из 

центральных направлений деятельности группы с 2002 г. стало предотвращение 

распространения оружия массового уничтожения, материалов и технологий для его 

создания. Наряду с реализацией под эгидой «восьмерки» программы «Глобального 

партнерства» в сфере нераспространения Россия приняла участие в разработке, в частности, 

принципов, направленных на предотвращение доступа террористов к оружию или 

материалам массового уничтожения (2002 г.), плана действий по обеспечению безопасности 

радиоактивных источников (2003 г.), плана действий в области нераспространения оружия 

массового уничтожения (2004 г.) рекомендаций по усилению контрольных функций 

Международного агентства по атомной энергии. 

 Проведение саммита «восьмерки» в Петербурге не просто стало своеобразным 

бенефисом В. Путина. Оно давало возможность отчасти сгладить накопившиеся к этому 

времени противоречия. Сама атмосфера саммита, обмен уступками в кулуарах встречи были 

призваны если не вдохнуть новую жизнь в «стратегическое партнерство», то 

продемонстрировать его продолжение. 

 Параллельно с углублением сотрудничества с НАТО и ЕС Россия предпринимала 

усилия по консолидации интеграционных процессов на постсоветском пространстве и на 

подключении к ним Украины. Последнее, возможно, было продиктовано взятым президентом 

Кучмой курсом на интеграцию страны в ЕС и НАТО и предстоявшими в 2004 г. 

президентскими выборами на Украине. 

 В сентябре 2003 г. президентами Беларуси, Казахстана, России и Украины были 

подписаны Соглашение и Концепция формирования Единого экономического пространства. 

На первом этапе имелось в виду установить режим свободной торговли товарами. На втором 

– завершить формирование зоны свободной торговли без изъятий и ограничений и создать 

таможенный союз. На третьем – завершить формирование экономического союза и 

обеспечить полную свободу передвижения услуг, капиталов и рабочей силы236. 

 Казалось, это решение позволяло существенно расширить географию постсоветской 

интеграции. Но Украина с самого начала проявляла интерес только к зоне свободной 

торговли при условии отмены всех изъятий и ограничений, и исключала свое участие в 

других интеграционных этапах и наделение органов Единого экономического пространства 

наднациональными полномочиями. Эти оговорки были сформулированы Кучмой при 

подписании соглашения и подтверждены при его ратификации. По этой причине вполне 

прогнозируемым было принятое Киевом в 2006 г. решение о выходе из проекта после того 

как на рассмотрение участников соглашения были представлены проекты документов, 

предусматривавших формирование не только зоны свободной торговли (с изъятиями и 

ограничениями), но и таможенного союза. 

 Соглашение о формировании Единого экономического пространства в то же время 

стало отправной точкой для формирования на более позднем этапе (с 2009 г.) Евразийского 

экономического союза. 

 

                                                 
236 Загорский А.В. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. С. 636–637; Ушкалова Д.И. 

Евразийский экономический союз // Европейская интеграция. Указ. соч. С. 652. 
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2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

 Установление «равноправного стратегического партнерства» со странами Запада было 

заявленной целью всех российских правительств, начиная с 1990-х годов. На разных этапах в 

него вкладывались разный смысл и конкретное содержание. В данной главе мы пользуемся 

этим термином применительно к российской политике и отношениям между Россией и 

Западом примерно с середины «нулевых» годов вплоть до современного украинского  

кризиса в период, когда Москва отказалась от интеграции в «политический Запад» в пользу 

построения системы европейской безопасности, напоминающей ялтинский раздел Европы на 

сферы влияния, в то время как западные страны в своей политике продолжали исходить из 

перспективы постепенного вовлечения России (стр. 17), ее «социализации» в 

евроатлантическое сообщество в рамках совместных институтов, включая механизмы 

политического диалога и принятия совместных решений с ЕС, НАТО, в «большой 

восьмерке». 

 К середине «нулевых» годов в политике основных участников системы европейской 

безопасности постепенно накапливались изменения. В полной мере они проявились во 

второй половине прошлого десятилетия, в конце которого в центре «дискуссии о будущем 

европейской безопасности» вновь оказался вопрос о месте и роли России в системе 

европейской безопасности. К этому времени российская внешняя политика становилась все 

более «многовекторной», не ориентированной на интеграцию в какие-либо «сообщества 

государств», а главный акцент делался на консолидации евразийского пространства вокруг 

России. В. Печатнов, в частности, характеризует эту метаморфозу следующим образом: «Во 

внешней политике на базе традиционной державной идентичности складывался консенсус 

большей части политической элиты и общества в пользу проведения более самостоятельного 

и активного курса, не привязанного жестко к другим центрам силы и опирающегося на 

растущий военно-экономический потенциал страны и упрочение позиций России внутри 

ядра СНГ»237. 

 Эти перемены проявились в ряде выступлений президента Путина в 2006–2007 гг. На 

совещании послов в МИД России летом 2006 г. он впервые заговорил об ответственности 

России за глобальное развитие и призвал привести политическое влияние страны в мире в 

соответствие с ее возросшими экономическими возможностями238. В выступлении же на 

Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 г., сразу обратившем на себя 

внимание западных политиков и экспертов, он публично высказал накопившиеся претензии 

к западным странам: неприемлемость для России «однополярного» мира, недопустимость 

применения военной силы в обход Совета Безопасности ООН, негативные последствия 

расширения НАТО, планов развертывания в Европе американской противоракетной 

обороны, отсутствие прогресса в ратификации соглашения об адаптации ДОВСЕ, 

вмешательство во внутренние дела других государств и многие другие239. 

 В Мюнхене Путин не только сформулировал тезис о том, что «Россия – страна с более 

чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить 

независимую внешнюю политику». Приметой переосмысления российским истеблишментом 

места Россией на международной арене стала отсылка Путина к фундаментальным 

процессам перераспределения экономической мощи и влияния в мире в пользу «не-

западных» государств: «суммарный ВВП Индии и Китая по паритетной покупательной 

способности уже больше, чем у Соединенных Штатов Америки. А рассчитанный по тому же 

                                                 
237 Печатнов В.О. Россия и США // Внешняя политика России. 1991–2016 / Под общ. ред. акад. А.В. Торкунова. 
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принципу ВВП государств группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – превосходит 

совокупный ВВП Евросоюза. И, по оценкам экспертов, в обозримой исторической 

перспективе этот разрыв будет только возрастать»240. Такое понимание глобальных 

тенденций существенно отличалось от того, которое было положено в основу первой 

внешнеполитической концепции России 1993 г., исходившей из того, что в формирующемся 

полицентричном мире сохранятся не только единство Запада, но и его лидирующие позиции 

в мире («отрыв» от развивающихся стран) – в этих условиях логичным был выбор опоры на 

Запад и западные многосторонние институты, включая существовавшие в то время 

(западные) международные финансовые организации (других просто не было) в решении 

сложных задач трансформации России. 

 Теперь же складывалось иное понимание основных тенденций мирового развития: 

мир становится не просто полицентричным, но все менее «западным». «Исторический» 

Запад постепенно утрачивает роль коллективного лидера, а «диффузия власти»241 ведет к 

появлению новых центров принятия решений, экономического, а затем и политического 

влияния, что нашло отражение, в частности, в составе «группы 20», созданной на волне 

экономического кризиса 2008–2009 годов. На этом фоне сформировалось иное понимание 

целей российской политики в меняющемся мире. Москва отказалась от интеграции в 

«политический Запад» и все в большей мере позиционировала себя как самостоятельный 

центр полицентричного мира. С учетом прогнозируемого перераспределения экономической 

мощи в пользу «не-западных» государств (Китай, Индия), Москва все чаще высказывалась в 

пользу формирования механизмов глобального и регионального управления, которые 

опирались бы не на общие ценности участвующих в них государств, а исключительно на 

баланс их общих интересов.242 

 Этим переменам способствовало и изменение вектора внутриполитического развития 

России на рубеже 2003–2004 гг., влиявшего на отношение российского политического 

истеблишмента к окружающему миру и к Западу, в частности, и, соответственно, на 

отношение к России внешнего мира и Запада, в частности: «Более отчетливой стала 

‘большая стратегия’ путинского руководства, направленная на экономическую 

модернизацию страны преимущественно за счет мобилизации внутренних ресурсов, 

централизации власти и укрепления роли государства в ключевых секторах экономики – 

топливно-энергетическом и военно-промышленном. В военном строительстве с 2006 года 

началась масштабная модернизация Вооруженных сил и наращивание потенциала 

стратегических и обычных вооружений»243. Россия вступала в период «управляемой 

демократии». 

 Смена вектора внешней и внутренней политики создавала новый контекст, в котором 

развивалась евразийская интеграция. В условиях, когда Россия все больше понимала себя как 

«не западная» держава, инициируемые ею на постсоветском пространстве интеграционные 

проекты не могли тоже не приобретать все более «не западный» характер. Такой их вектор 

неизбежно усиливал тенденцию к новой «биполярности» в построении или «достраивании» 

системы европейской безопасности: у нее должны были появиться две «опоры» – 

евразийская и евроатлантическая – вместо одной, евроатлантической (стр. 15). Инициативы 

Москвы этого времени – установление официальных отношений между НАТО и ОДКБ, ЕС и 

ЕАЭС (по мере формирования последнего), разграничивающее их географические зоны 

ответственности и дополненное формированием «европейского концерта» («треугольника») 

Россия–США–ЕС, не только должны были по-новому институционализировать участие 
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России в системе европейской безопасности, но и очень напоминали ялтинские решения 

1945 г., в которых западные союзники признали сферу влияния СССР в Восточной Европе. 

 По сути дискуссия конца «нулевых» годов и начала нынешнего десятилетия 

представляла собой попытку Москвы договориться с западными странами об основанной на 

сотрудничестве биполярной архитектуре европейской безопасности, которая исходила бы из 

существования в ее рамках двух сообществ государств – евроатлантического и евразийского 

– и предполагала бы согласование «красной линии», которую НАТО и ЕС не должны 

переступать в процессе своего расширения. Консолидация постсоветских интеграционных 

проектов вокруг России должна была убедить Запад в необходимости размежевания между 

этими двумя сообществами государств. По этой причине успех или неудача евразийских 

проектов России тогда и сейчас во многом определяли и определяют успех или неудачу 

усилий Москвы, направленных на выстраивание биполярной архитектуры европейской 

безопасности: последняя вряд ли возможна в отсутствие второго – евразийского полюса. 

 Развитие тенденции к новой «биполярности» ставило в новый контекст и вопрос о 

месте в такой системе европейской безопасности постсоветских государств, которые не 

участвуют ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС и свой выбор видели не в евразийской идее, а в 

интеграции в евроатлантические пространство и институты (прежде всего – Украина, Грузия 

и Молдова). Возможен был и третий вариант – неучастия ни в евразийском, ни в 

евроатлантическом сообществе. К примеру, проведения политики, напоминающей модель 

австрийского нейтралитета в годы «холодной войны», который предполагал неучастие 

Австрии в военных блоках и одновременно – сохранение «западной» плюралистической 

политической и экономической системы при возможности экономической интеграции в 

западноевропейский рынок. Или – какой-то вариант «финляндизации». В годы «холодной 

войны» СССР рассматривал Финляндию как часть своей сферы влияния, но особую, что 

позволяло стране сохранять «западную» политическую и экономическую системы, не 

участвовать в ОВД, но вплоть до 1980-х годов препятствовало ее вступлению не только в ЕС, 

но и в ЕАСТ. Правда, все это время Хельсинки тяготился такой ролью и стремился утвердить 

свой статус как нейтрального государства244. Своеобразный «третий» путь в изменившихся к 

концу прошлого десятилетия условиях избрал Азербайджан. Если с конца 1990-х годов Баку 

проводил осторожный курс на интеграцию в евроатлантические структуры, то впоследствии 

он сменил его на «многовекторную» политику и в мае 2011 г. совершил символический 

маневр, вступив в Движение неприсоединения, что было понято азербайджанским 

обществом как отказ от евроатлантического выбора245. 

 Усилению антизападных нот в политике Москвы и нарастанию взаимного недоверия 

способствовали и новые тенденции, проявившиеся в европейской политике во второй 

половине «нулевых» годов, и многочисленные эпизоды, которые поначалу казались 

локальным проявлением накапливавшихся противоречий, но имели более отдаленные 

последствия. Существенное снижение интенсивности коммуникации между Москвой и 

ведущими странами Запада, не говоря уже о забытой практике проведения предварительных 

консультаций перед принятием тех или иных решений по вопросам, которые могли 

затрагивать интересы Москвы, порождало у российского руководства ощущение того, что на 

Западе его не слышат и не принимают во внимание его озабоченности. Этим ситуация во 

второй половине «нулевых» годов принципиально отличалась от интенсивного диалога и 

заблаговременного поиска совместных решений перед первой волной расширения НАТО в 

конце 1990-х годов и перед расширением ЕС в 2004 г. Накопившаяся в Москве в этой связи 

фрустрация прорвалась в мае 2016 г. в ответе Путина на вопрос журналистов о 
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развертывании американской системы ПРО в Румынии: «Нас никто не слушает, переговоры 

с нами вести никто не хочет, кроме общих фраз мы ничего не слышим»246. 

 К этому следует добавить, что чувство усталости друг от друга и фрустрации в 

отношениях между Россией и Западом было взаимным. В 2007 г. занимавший в то время 

пост комиссара ЕС по вопросам международной торговли П. Мандельсон в неожиданно 

откровенном выступлении очень точно отразил эти чувства применительно к отношениям 

Россия–ЕС. Но его диагноз вполне применим в целом к отношениям России с Западом в 

рассматриваемый в данной главе период. Мандельсон констатировал, в частности, что 

«отношения между ЕС и Россией – одна из крупнейших и сложнейших проблем европейской 

политики и международных отношений. Она затрагивает все значимые сферы интересов ЕС 

и России – энергетику, изменение климата, торговлю, безопасность, преступность, 

миграцию, Ближний Восток, Иран, Балканы... За XX век эти отношения прошли через 

множество разных этапов: рождения советского коммунизма, совместной борьбы с 

нацистской угрозой и ядерного противостояния ‘холодной войны’. Я считаю, что в XXI в. 

нашей целью должно оставаться углубление партнерских отношений, основанных на 

широкой экономической интеграции всего европейского континента – включая Россию. 

Достичь такого партнерства – непростая задача. Мы должны занять дальновидную 

стратегическую позицию в этих отношениях. Но сейчас отношения между ЕС и Россией 

проходят через сложный период. Подобный уровень непонимания и даже недоверия в 

последний раз наблюдался только во времена ‘холодной войны’. Напряжение и 

неопределенность нарастают как в самой России, так и в соседних с ней странах, а также 

в отношениях России с Европейским союзом и его государствами-членами. Каждая сторона 

подозревает другую в применении двойных стандартов. Обе обвиняют друг друга в 

использовании энергетического оружия в политических целях. И ЕС, и Россия считают, что 

они заслуживают большего уважения и проявления доброй воли»247 (выделено нами. – Авт.). 

 Назовем лишь несколько событий и процессов, сыгравших важную роль в 

формировании климата взаимного недоверия в отношениях между Россией и Западом. 

 В декабре 2002 г. из-за отсутствия консенсуса (из-за возражений России) не был 

продлен мандат миссии содействия ОБСЕ в Чечне, и в 2003 г. ее деятельность была свернута. 

Летом 2003 г. Россия вывела свои контингенты из состава возглавляемых НАТО 

международных сил стабилизации в Боснии и Герцеговине и Сил для Косово. Серьезные 

отдаленные последствия имел провал плана приднестровского урегулирования, 

согласованный в декабре 2003 г. представителем президента России Д. Козаком. Одной из 

причин его провала стал отказ США и ЕС поддержать этот план. Это не могло не породить в 

Москве ощущение того, что Запад все больше ставит под вопрос приоритетную роль России 

в урегулировании постсоветских конфликтов, чего он не делал в 1990-е годы. Это ощущение 

только усиливалось на фоне все более настойчивых требований нового руководства Грузии и 

Молдовы изменить форматы миротворческий деятельности с целью если не исключить 

участие в них России, то по крайней мере «разбавить» ее влияние. 

 В декабре 2003 г. миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами в Государственную 

Думу пришла к выводу, что эти выборы «не соответствовали многим обязательствам, 

принятым странами—членами ОБСЕ и Совета Европы в отношении демократических 

выборов», что «ставит под вопрос принципиальное стремление России к следованию 

европейским и международным стандартам, установленным ОБСЕ»248. Этот инцидент 
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сформировал устойчивое неприязненное отношение Москвы к деятельности Бюро ОБСЕ по 

демократическим институтам и правам человека. Резко ограничив масштабы наблюдения 

БДИПЧ за последующими выборами в России, Путин в свойственной ему манере высказался 

по этому поводу: «Пусть жену свою учат щи варить»249. 

 Нельзя одновременно не отметить, что критическое отношение общественно-

политических кругов Запада к политике России, сформировавшееся после начала в 1999 г. 

второй чеченской войны, стало резко нарастать после думских выборов 2003 и особенно 

2007 г. на фоне усиления авторитарных тенденций во внутренней политике России. 

Характерно, что бывший в эти годы послом Великобритании в Москве Р. Лайн считает 

выборы 2003 г. одним из поворотных моментов в развитии отношений России с Западом250. 

Различия в прочтении «общих» политических ценностей еще больше усугубились на фоне 

«цветных» революций, начиная с «оранжевой» украинской 2004 года. В Москве, 

приписывавшей авторство этих революций Западу, крепла в убежденность в том, что США 

проводят целенаправленную политику смены политических режимов на постсоветском 

пространстве, в том числе в России. 

 За расширением НАТО и ЕС в 1997–2007 годы не последовала пауза «в годы и 

десятилетия»251, которую Россия смогла бы использовать для консолидации постсоветского 

пространства, следуя своему пониманию статус-кво. В начале «нулевых» годов в условиях 

постепенного сокращения миссий ОБСЕ в Юго-Восточной Европе западные страны 

предлагали расширить деятельность организации в странах бывшего СССР, где до этого она 

была относительно скромной. Кульминация дискуссии о смене географических акцентов в 

деятельности организации пришлась на 2004 г. Действующий Председатель ОБСЕ, министр 

иностранных дел Болгарии С. Пасси одну из перспективных задач организации видел в 

интенсификации диалога и сотрудничества между расширяющейся группой стран—членов 

НАТО и ЕС, с одной стороны, и постсоветскими государствами – с другой. С этой целью он 

предлагал активизировать деятельность ОБСЕ «к Востоку от Вены», прежде всего в 

Центральной Азии и на Кавказе252. 

 Именно в это время усиливается критика организации со стороны ряда постсоветских 

государств, выступивших против расширения деятельности ОБСЕ на Востоке. Основные 

пункты этой критики были сформулированы в заявлении президентов восьми стран СНГ 

относительно положения дел в ОБСЕ 3 июля 2004 г.253, в обращении восьми министров 

иностранных дел к партнерам по ОБСЕ 15 сентября 2004 г.254 и получили дальнейшее 

развитие в обращении министров иностранных дел семи государств—членов ОДКБ к 

брюссельской встрече Совета министров иностранных дел в ноябре 2006 г255. С этого 

                                                 
249 Путин о требованиях БДИПЧ: это их хотелки, пусть свою жену учат щи варить // Интерфакс. 2008. 14 

февраля. URL: http://www.interfax.ru/russia/1179. 
250 Lyne R. Russia’s Changed Outlook on the West: From Convergence to Confrontation // The Russian Challenge. – 

London: The Royal Institute of International Affairs, 2015. P. 5. 
251 Воронков В. Договор о европейской безопасности: после Корфу // Индекс безопасности. Т. 15. 2009. № 3-4. 

С. 144. 
252 Passy S. Preface // OSCE Yearbook 2004 / IFSH (ed.). – Baden-Baden: Nomos, 2005. P. 11–12; Tudyka K.P. The 

Bulgarian Chairmanship between Crises // OSCE Yearbook 2005 / IFSH (ed.). – Baden-Baden: Nomos, 2006. P. 287, 

293. 
253 Его подписали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, 

Узбекистана и Украины. См.: Заявление государств-участников СНГ относительно положения дел в ОБСЕ, 

Москва, 3 июля 2004 года // Официальный сайт СНГ. URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=2096. 
254 Его подписали министры иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, 

Таджикистана, Узбекистана и Украины. См.: Обращение государств-участников СНГ к партнерам по ОБСЕ, 

Астана, 15 сентября 2004 года // Официальный сайт СНГ. URL: http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=2006. 
255 Обращение Министров иностранных дел Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики 

Узбекистан к Совету министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 

Брюсселе. Распространено в ОБСЕ 22 ноября 2006 года // МИД РФ. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/rso/-

/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/386768. 
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времени государства—члены ОДКБ составляют ядро оппозиции трансформации 

деятельности ОБСЕ на направлениях, предлагаемых западными странами. 

Сформулированная ими в начале прошлого десятилетия программа реформирования 

организации до настоящего времени осталась практически неизменной. 

 Дискуссия в НАТО относительно предоставления Грузии и Украине плана действий 

по вступлению в альянс достигла кульминации на бухарестском саммите НАТО в апреле 

2008 г. Хотя в итоге данное решение не было принято из-за возражений Германии и 

Франции, в бухарестской декларации саммита было записано, что «эти государства станут 

членами НАТО»256. 

 В качестве нового вызова в Москве была воспринята принятая ЕС в 2009 г. программа 

«восточного партнерства», предполагавшая политическую ассоциацию и экономическую 

интеграцию участников программы (Беларусь, Молдова, Украина, Азербайджан, Армения и 

Грузия) с Евросоюзом. Не все страны, которым было адресовано это предложение, проявили 

интерес к подготовке соглашений об ассоциации и глубокой и комплексной зоне свободной 

торговли с ЕС. Беларусь фактически оставалась в стороне от реализации программы в силу 

наложенных на нее санкций. Азербайджан не стал разрабатывать соответствующий пакет 

соглашений с ЕС, а Армения в 2013 г. отказалась парафировать подготовленные документы 

и приняла решение о вступлении в ЕАЭС. 

 Новая восточная политика ЕС, исходившая из того, что и страны «восточного 

партнерства», и Россия проводят политику сближения с Западом, хотя и разными путями, 

объективно способствовала появлению конкуренции, а впоследствии – конфликта 

интеграционных проектов – есовского и российского. В итоге, по словам Н. Кавешникова, 

«постепенно оформилось системное противоречие интересов» России и ЕС на пространстве 

пересекающегося соседства, которое превратилось в «пространство геополитической 

конкуренции»257. Ускорение в 2009 г. формирования таможенного союза России, Беларуси и 

Казахстана, преобразованного впоследствии в ЕАЭС, во многом стало ответом России на 

программу «восточного партнерства» ЕС, политика которого все больше воспринималась в 

Москве как направленная на одностороннюю ревизию статус-кво на постсоветском 

пространстве. 

 Свою лепту в нараставшее отчуждение между Россией и Западом внесли объявленный 

Москвой в конце 2007 г. мораторий на выполнение ею обязательств по ДОВСЕ, приведший 

сначала к кризису, а затем и к фактическому развалу режима контроля над обычными 

вооружениями в Европе; одностороннее провозглашение независимости Косово в феврале 

2008 г. и короткая война в Грузии в августе того же года, закончившаяся признанием 

Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Правда, кавказский кризис 2008 г. как и 

ранее косовский кризис 1999 г., не стал переломным событием в отношениях России с 

Западом и не привел к отказу последнего от политики интеграции России в «политический 

Запад»258 или «социализации России в рамках совместных институтов259. Хотя эта политика 

и пользовалась все меньшей общественно-политической поддержкой, многие политики на 

Западе связывали с избранием президентом России в 2008 г. Д. Медведева надежды на 

возвращение Москвы к политике внутриполитической либерализации и сближения на этой 

основе с Западом260. 

                                                 
256 Bucharest Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the 

North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008 // Официальный сайт НАТО. Press Release (2008) 049 Issued on 

03 Apr. 2008. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_8443.htm?selectedLocale=en. 
257 Кавешников Н.Ю. Отношения между Россией и Европейским союзом // Внешняя политика России. 1991–

2016. С. 286. 
258 Spanger H.-J. Nach dem Kaukasus-Krieg: Einbindung statt Eindämmung Russlands: HSFK-Report Nr. 6/2008. – 

Frankfurt a. M.: Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, 2008. 
259 См.: Кавешников Н.Ю. Отношения между Россией и Европейским союзом. С. 281. 
260 См.: Магадеев И.Э. Взаимодействие России и Франции // Внешняя политика России. 1991–2016. С. 333. 



 

79 

 

 Оживлению диалога с Россией во многом способствовала линия на «перезагрузку» 

отношений с ней после избрания в 2008 г. президентом США Б. Обамы. Обама перестал 

форсировать осуществление планов приема в НАТО Украины и Грузии. В 2009 г. после 

временного приостановления теперь уже Западом работы Совета Россия–НАТО, весной 

2009 г. он возобновил свою работу. Были пересмотрены планы развертывания американской 

ПРО, а в 2010 г. на саммите Россия–НАТО США подтвердили готовность к сотрудничеству с 

Россией по ПРО. На российско-американском саммите 2009 г. была достигнута 

договоренность о создании двусторонней президентской комиссии – «стратегической 

группы», призванной контролировать выполнение достигнутых договоренностей и 

обсуждать новые предложения. В апреле 2010 г. в Праге был подписан российско-

американский договор о дальнейшем сокращении стратегических наступательных 

вооружений. Работали соглашения о транзите через Россию американских и натовских 

военных и невоенных грузов в Афганистан261. 

 В это время на Западе возобновилась дискуссия о перспективе вступления России в 

НАТО. Такую возможность допускали не только «бывшие» государственные и военные 

деятели, такие как бывшие министр иностранных дел Германии Й. Фишер, министр обороны 

Ф. Рюэ, глава Военного комитета НАТО К. Науман, но и действовавшие политики, такие как 

министр иностранных дел Польши Р. Сикорский. Правда, теперь российские официальные 

лица подчеркивали в своих ответах отсутствие у Москвы заинтересованности в обсуждении 

данного вопроса262. 

 В середине прошлого десятилетия Россия и Запад подошли к «дискуссии о будущем 

европейской безопасности» с существенно изменившимся выбором вариантов построения 

системы европейской безопасности. Если Запад, несмотря на все сложности, по-прежнему 

исходил из перспективы интеграции России в евроатлантическое сообщество на основе 

общих ценностей, Москва апеллировала к совершенно другим историческим примерам 

взаимодействия на основе общих интересов независимо от приверженности различным (и 

даже противоположным) системам политических ценностей. Это проявилось, в частности, в 

примерах, к которым апеллировали российские политики в дискуссии с их западными 

коллегами. Так, В. Путин в своих выступлениях не раз приводил в пример то, как 

складывались советско-французские отношения после визита в СССР в 1966 г. президента де 

Голля263, или времена широкой антигитлеровской коалиции264. В свою очередь, отвергая 

«разговоры об ‘интеграции России в политический Запад’» как проявление 

«зашкаливающего» НАТО-центризма, С. Лавров предлагал следовать другим примерам 

«конвергенции» России и Запада: 30-е годы ХХ в. (очевидно, имея в виду период участия 

СССР в работе Лиги Наций), годы Второй мировой войны, период разрядки 

напряженности265. 

 Это различие в подходах во многом предопределило характер и результаты 

«дискуссии о будущем европейской безопасности» в конце прошлого и в начале нынешнего 

                                                 
261 Печатнов В.О. Указ. соч. С. 266–268. 
262 Загорский А. Дискуссия о будущем европейской безопасности: промежуточные итоги // Ежегодник СИПРИ 

2013: вооружения, разоружение и международная безопасность: Пер. с англ. – Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН. – М.: ИМЭМО РАН, 2014. С. 651. 
263 Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Владимир Путин принял участие в итоговой 

пленарной сессии XI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания – «Мировой 

порядок: новые правила или игра без правил?» // Президент России. 2014. 24 октября. URL: 

http://www.kremlin.ru/news/46860. 
264 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Путин принял участие в пленарном заседании 

юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке // Президент России. 2015. 28 сентября. 

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50385. 

28 сентября 2015 года, Нью-Йорк 
265 Полный текст статьи Министра иностранных дел России С.В. Лаврова, опубликованной в журнале «Дефанс 

Насьональ» (Франция) в сокращенном виде, май 2010 года // МИД РФ. 2010. 24 мая. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/248738. 
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десятилетия. Ее отправной точкой стало предложение Медведева начать подготовку 

Договора о европейской безопасности (ДЕБ) с целью обеспечения «единства всего 

евроатлантического пространства: от Ванкувера до Владивостока»266, вызвавшее широкий 

резонанс и ставшее в 2008–2011 гг. предметом интенсивных обсуждений. По существу было 

приглашением к диалогу о том, в каких направлениях следует «достраивать» систему 

европейской безопасности после состоявшегося в 1999–2007 гг. расширения 

евроатлантических структур на Восток. 

 Для Москвы эта дискуссия не ограничивалась обсуждением собственно проекта ДЕБ. 

Она предполагала внесение ясности в отношения России с НАТО, институционализацию 

сотрудничества с ЕС по вопросам политики безопасности, налаживание отношений по линии 

ЕАЭС–ЕС и между ОДКБ и НАТО, преодоление кризиса контроля над обычными 

вооружениями в Европе, налаживание «подлинно равноправного сотрудничества между 

Россией, Евросоюзом и Северной Америкой» для решения актуальных вопросов 

европейской и международной безопасности, исходя из все более сближавшихся оценок 

новых вызовов и угроз для безопасности, порождаемых деятельностью трансграничных 

негосударственных структур, включая международный терроризм, трансграничную 

организованную преступную деятельность, торговлю людьми, незаконный оборот 

наркотиков, незаконную миграцию и другие. Особое направление российской политики в 

этом контексте – углубление интеграции в рамках ЕАЭС и расширение его состава. 

 Начало этого обсуждения казалось многообещающим. Его результаты оказались 

разочаровывающими, а сама дискуссия была прервана украинским кризисом в 2014 г. 

 

2.1. Договор о европейской безопасности 
 

 Идея Договора 

 С предложением о подготовке ДЕБ президент Медведев выступил в Берлине 5 июня 

2008 г. на встрече с представителями политических, парламентских и общественных кругов 

Германии. Первоначально оно было сформулировано в самом общем виде. Медведев 

предлагал заключить договор, участниками которого стали бы не только все европейские 

государства, но и действующие в евроатлантическом пространстве организации, 

занимающиеся вопросами безопасности. Договор имел бы характер «регионального пакта», 

опирающегося на принципы Устава ООН, и был бы призван внести «окончательную ясность 

в значение фактора силы во взаимоотношениях в евроатлантическом сообществе». В 

«комплексе решались бы и вопросы неделимости безопасности, и проблемы контроля над 

вооружениями в Европе». Проводя историческую аналогию с Пактом Бриана–Келлога 

1928 г.267, Медведев в то же время исключил «идеологическую» (надо полагать – 

ценностную) основу ДЕБ, подчеркивая, что «точкой отсчёта для всех должны быть, что 

называется, ‘голые’ национальные интересы»268. 

                                                 
266 Медведев Д.А. Выступление на встрече с представителями политических, парламентских и общественных 

кругов Германии, 5 июня 2008 года, Берлин // Президент России. 2008. 5 июня. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/320/. 
267 Пакт Бриана–Келлога – многосторонний Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной 

политики, подписанный в Париже в августе 1928 г., – осуждал войну как средство разрешения международных 

противоречий и призывал к урегулированию всех споров мирными средствами (Договор об отказе от войны в 

качестве орудия национальной политики // Консорциум Кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/901786550). Договор носил декларативный 

характер, не содержал механизмов, которые обеспечили бы выполнение государствами принятого ими на себя 

обязательства, и не смог остановить сползание Европы к мировой войне. СССР не был приглашен на 

переговоры 1927–1928 гг., в ходе которых был согласован короткий текст пакта, но ему было предложено 

присоединиться к нему после подписания. 
268 Медведев Д.А. Выступление на встрече с представителями политических, парламентских и общественных 

кругов Германии, 5 июня 2008 года. 
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 Несмотря на то, что через два месяца после выступления Медведева в Берлине 

начались ре-эскалация вооруженного конфликта в Южной Осетии, а затем – пятидневная 

российско-грузинская война, это предложение вызвало широкий резонанс в Европе и 

нуждалось в дальнейшей конкретизации. Москва постепенно наполняла инициативу 

деталями. «Элементы» ДЕБ были представлены российским президентом в октябре 2008 г. 

на конференции по мировой политике в Эвиане (Франция), в более развернутом 

неофициальном документе, распространенном перед саммитом Россия–ЕС во французской 

Ницце 14 ноября 2008 г. и 4 декабря 2008 г. накануне встречи Совета министров 

иностранных дел ОБСЕ в Хельсинки269. 

 Во-первых, российская сторона видела «добавленную стоимость» ДЕБ не столько в 

том, чтобы договориться о новых принципах межгосударственных отношений в Европе, 

сколько в том, чтобы еще раз подтвердить приверженность всех государств закрепленным 

в документах ОБСЕ принципам, таким как неприменение силы или угрозы силой, 

суверенное равенство, территориальная целостность государств и невмешательство во 

внутренние дела, нерушимость границ, мирное урегулирование споров, неделимость 

безопасности, недопустимость укрепления своей безопасности за счет ущемления 

безопасности других и другие270. Сделать это предлагалось в юридически обязывающей 

форме. ДЕБ должен был дать гарантии единообразной трактовки и применения этих 

принципов государствами, закрепить единство подходов во избежание в будущем 

разногласий по поводу их трактовки и «двойных стандартов»271. 

 Во-вторых, основной акцент делался на необходимости подтверждения 

приверженности государств принципу неделимости (равной) безопасности и согласованию 

гарантий ее обеспечения: не обеспечивать свою безопасность за счёт безопасности других; 

не допускать (в рамках любых военных союзов и коалиций) действий, ослабляющих 

единство общего пространства безопасности; не позволять, чтобы развитие военных союзов 

осуществлялось в ущерб безопасности других участников договора272. 

 В-третьих, предлагалось согласовать и изложить в договоре механизмы, которые 

обеспечивали бы единообразное применение согласованных принципов, закрепить в нем 

процедуры урегулирования возможных споров273. 

 В-четвертых, предметную область ДЕБ предлагалось ограничить сферой военной 

(«жесткой») безопасности274. 

 В-пятых, в круг участников переговоров и сторон, которым предстояло подписать 

ДЕБ, предлагалось включить не только государства—участники ОБСЕ в индивидуальном 

качестве, но и различные европейские организации, занимающиеся вопросами безопасности, 

такие как ЕС, НАТО, ОДКБ, ОБСЕ и СНГ275. 

                                                 
269 См., в частности: Российская инициатива о Договоре о европейской безопасности. ОБСЕ, документ 

MC.DEL/44/08 // Официальный сайт ОБСЕ. URL: http://www.osce.org/ru/mc/35388?download=true. 
270 Медведев Д.А. Выступление на Конференции по мировой политике 8 октября 2008 года, Франция, Эвиан // 

Президент России. 2008. 8 октября. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/1659; Выступление 

Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 27 

сентября 2008 года // МИД РФ. 1494-28-09-2008. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/un/-

/asset_publisher/U1StPbE8y3al/content/id/323146; Стенограмма ответов на вопросы СМИ Министра иностранных 

дел России С.В. Лаврова на пресс-конференции, Нью-Йорк, 29 сентября 2008 года // МИД РФ. 1522-01-10-2008. 

URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/322726; Российская 

инициатива о Договоре о европейской безопасности. 
271 Медведев Д.А. Выступление на Конференции по мировой политике 8 октября 2008 года. 
272 Там же. 
273 Там же. 
274 Там же. 
275 Медведев Д.А. Выступление на встрече с представителями политических, парламентских и общественных 

кругов Германии, 5 июня 2008 года; Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на 63-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 27 сентября 2008 года. 
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 Наконец, в-шестых, Москва не высказывалась по поводу того, на какой площадке 

предполагалось организовать работу по подготовке ДЕБ, предлагая начать с проведения 

встречи глав государств и правительств европейских стран (с участием руководителей 

приглашенных организаций), на которой было бы принято решение о начале переговоров и о 

площадке для их ведения. Медведев лишь говорил, что «оптимальную площадку для 

переговоров подскажет жизнь»276, а для подготовки саммита не исключалось создание 

рабочей группы высокого уровня в составе представителей глав государств и руководителей 

приглашенных организаций – «шерп»277. 

 Однако с самого начала Москва исключала обсуждение ДЕБ в рамках ОБСЕ. 4 

декабря 2008 г., возвращаясь на рабочем обеде министров иностранных дел стран ОБСЕ к 

идее запуска переговорного процесса на общеевропейском саммите, Лавров ясно обозначил: 

«речь не идет о классической очередной встрече ОБСЕ на высшем уровне», поскольку на ней 

предполагается обсуждение не всего спектра вопросов, традиционно стоящих в повестке дня 

встреч ОБСЕ, а только тематического блока, относящегося к военно-политическим аспектам 

безопасности в Европе. К тому же российская концепция исходила из того, что в саммите 

наряду с лидерами государств примут участие руководители ЕС, ОБСЕ, ОДКБ, НАТО и 

СНГ, что также не вписывалось в порядок работы организации278. 

 В апреле 2009 г., выступая в университете Хельсинки (Финляндия), Медведев в явной 

форме исключил ОБСЕ из списка организаций, в рамках которых можно было бы 

организовать переговоры по ДЕБ: «нужна другая площадка, на которой можно было бы 

вести результативный диалог всех без исключения участников». При этом он опять не 

предложил альтернативу ОБСЕ, откладывая решение данного вопроса до проведения 

общеевропейского саммита: «Там можно было бы определиться и с наиболее оптимальной 

площадкой переговорного процесса, и согласовать повестку дня»279. 

 В наиболее систематизированном виде российские представления о том, как мог бы 

выглядеть Договор о европейской безопасности были изложены министром иностранных дел 

С. Лавровым в июне 2009 г. в выступлении на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору 

проблем в области безопасности280. Идея договора была представлена им в виде четырех 

«смысловых блоков»: 

 В первом блоке были бы подтверждены базовые принципы отношений между 

государствами, в частности: добросовестное выполнение международных обязательств, 

уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости государств, 

невмешательство во внутренние дела, равноправие и право народов распоряжаться своей 

судьбой. В договоре предлагалось закрепить гарантии единообразного толкования и 

соблюдения этих принципов, а также недопустимость применения силы или угрозы ее 

применения как против территориальной целостности или политической независимости 

любого участника договора, так и каким-либо иным образом, несовместимым с целями и 

принципами Устава ООН. Государствам и международным организациям предлагалось в 

юридически обязывающей форме подтвердить обязательства, взятые ими ранее в рамках 

ОБСЕ и Совета Россия–НАТО, а именно: 

 не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других; 

 не допускать в рамках военных союзов и коалиций действий, ослабляющих единство 

общего пространства безопасности, в том числе не допускать использования своей 

                                                 
276 Медведев Д.А. Выступление на Конференции по мировой политике 8 октября 2008 года. 
277 Российская инициатива о Договоре о европейской безопасности. С. 3–4. 
278 Там же. 
279 Медведев Д.А. Выступление в Университете Хельсинки и ответы на вопросы аудитории, 20 апреля 2009 года 

// Президент России. 2009. 20 апреля. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/3805. 
280 Вызовы жесткой безопасности в Евро-Атлантике. Роль ОБСЕ в создании устойчивой и эффективной 

системы безопасности. Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на открытии Ежегодной 

конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, Вена, 23 июня 2009 года // МИД РФ. 996-23-06-

2009. URL: http://www.mid.ru/vistupleniya_ministra/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/288306. 
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территории в ущерб безопасности других государств, в ущерб миру и стабильности в 

Евро-Атлантике; 

 не позволять, чтобы развитие военных союзов осуществлялось в ущерб безопасности 

других участников Договора; 

 уважать право любого государства на нейтралитет. 

 В договоре предлагалось в юридически обязывающей форме подтвердить положение 

Хартии европейской безопасности 1999 г. о том, что ни одно государство или 

международная организация не могут иметь исключительных прав на поддержание мира и 

стабильности в Евро-Атлантике. 

 Во втором блоке Лавров предложил изложить базовые принципы развития режимов 

контроля над вооружениями, укрепления доверия, сдержанности и разумной 

достаточности в военном строительстве: принципы ненаступательной обороны, отказ от 

дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил за пределами своих 

территорий. Здесь же предлагалось подтвердить приверженность продолжению процесса 

контроля над вооружениями на основе переговоров и закрепить возможность адаптации 

механизмов контроля над вооружениями и мер доверия. 

 Третий блок предлагалось посвятить принципам урегулирования конфликтов: 

закрепить четкие правила, которые будут единообразно применяться во всех кризисных 

ситуациях; закрепить единство подходов к их предупреждению и мирному урегулированию 

на основе переговоров; прописать процедуры и механизмы урегулирования в соответствии с 

принципами Устава ООН. 

 Речь здесь шла о таких положениях, как недопустимость силовых решений; 

договариваться между собой должны сами стороны в конфликте; необходимость уважать 

переговорные и миротворческие форматы, которые были согласованы сторонами. 

Урегулирование должно проводиться поэтапно: обязательства по неприменению силы, меры 

укрепления доверия, налаживание диалога между сторонами. Абсолютным условием 

процесса урегулирования должна была стать защита гражданского населения в зонах 

конфликтов, недопущение его изоляции и обеспечение его гуманитарных и социально-

экономических нужд. Категорически недопустимы любые провокации против миротворцев, 

действующих по согласованному со сторонами мандату. Лавров подчеркивал, что 

юридическое закрепление этих принципов позволит избежать применения «двойных 

стандартов» при урегулировании конфликтов и не позволит доводить дело до 

задействования права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН281. 

 Наконец, в четвертом блоке Договора предлагалось изложить механизмы 

взаимодействия государств и организаций по противодействию новым угрозам и вызовам, 

включая распространение оружия массового уничтожения, международный терроризм, 

незаконный оборот наркотиков и другие виды трансграничной организованной 

преступности. 

 

 Проект 

 В конце ноября 2009 г., за считанные дни до открытия в Афинах ежегодной встречи 

министров иностранных дел ОБСЕ был обнародован официальный текст российского 

проекта Договора о европейской безопасности. Он не был вынесен на обсуждение в ОБСЕ, 

но был разослан главам государств и правительств всех участников организации, а также 

исполнительным главам ЕС, НАТО, ОБСЕ, ОДКБ и СНГ для изучения и обсуждения. 

Одновременно 29 ноября 2009 г. текст проекта договора появился на сайте Президента 

Российской Федерации282. 

                                                 
281 На формулировки, включенные в принципы урегулирования конфликтов, со всей очевидностью повлияли 

события 2008 г. в Грузии. 
282 Проект Договора о европейской безопасности // Президент России. 2009. 29 ноября. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/6152. 
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 По структуре и содержанию проект ДЕБ заметно отличался от того, как предложение 

Медведева разъяснялось ранее. Из него исчезла идея подтверждения всей совокупности 

кодифицированных в документах ОБСЕ, начиная с хельсинкского Заключительного акта 

1975 г., принципов безопасности и сотрудничества в Европе, на которые ранее ссылались и 

Медведев, и Лавров. В него не были включены «базовые принципы развития режимов 

контроля над вооружениями, укрепления доверия, сдержанности и разумной достаточности в 

военном строительстве» и урегулирования конфликтов, механизмы взаимодействия по 

противодействию новым угрозам и вызовам для безопасности. По существу в проекте 

предлагалось изложить обязательства государств исключительно в контексте принципа 

неделимости (равной) безопасности, а главный упор был сделан на согласование 

международного механизма реализации этого принципа в случае возникновения споров 

между государствами. 

 Позднее Лавров объяснял исчезновение из проекта договора «отраслевых» военно-

политических вопросов тем, что с учетом мнения партнеров Россия согласилась обсуждать 

все касающиеся «жесткой» безопасности практические аспекты в ходе начавшегося в 2010 г. 

в рамках ОБСЕ «процесса Корфу» (стр. 100–102). Туда и было перенесено обсуждение 

вопросов модернизации Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности 

(МДБ), контроля над вооружениями, принципов урегулирования конфликтов, борьбы с 

новыми угрозами, ранее включавшихся Россией в смысловые блоки ДЕБ. С учетом этого 

обстоятельства было решено сфокусировать проект договора на принципе неделимости 

безопасности283. 

 В статье 1 российского проекта говорилось о том, что государства—участники 

договора «сотрудничают на основе принципов неделимой и равной безопасности, 

ненанесения ущерба безопасности друг друга». Это предполагало, что «любые меры в 

области безопасности», принимаемые участниками договора «индивидуально либо 

совместно с другими участниками, в том числе в рамках международной организации, 

военного союза или коалиции» должны осуществляться с учетом интересов безопасности 

всех других участников. 

 Подчеркивалось, что участники договора не должны осуществлять «действий или 

мероприятий, существенно затрагивающих безопасность одного или нескольких» 

участников договора, не участвуют в них или не поддерживают их (ст. 2.1); добиваются того, 

чтобы военные союзы, коалиции или организации, участниками которых они являются, 

соблюдали принципы Устава ООН, Декларации о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН, хельсинкского Заключительного акта, Хартии европейской 

безопасности и других документов по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятых в 

рамках ОБСЕ, чтобы «решения, принимаемые в рамках таких союзов, коалиций и 

организаций, не затрагивали существенным образом безопасность одного или нескольких» 

участников договора (ст. 2.2). Участники договора не должны допускать использования их 

территории и не должны сами использовать территорию других участников «в целях 

подготовки или осуществления вооруженного нападения против одного или нескольких» 

участников договора, «или иных действий, существенно затрагивающих безопасность» 

другого участника или нескольких участников договора (ст. 2.3). 

 Основное внимание в проекте было уделено механизмам и процедурам обсуждения 

озабоченностей государств-участников и разрешения возможных разногласий и споров 

между ними. Предлагавшиеся для этого процедуры во многом воспроизводили 

согласованные в начале 1990-х годов в рамках СБСЕ процедуры «венского» (механизм 

консультаций и сотрудничества в отношении необычной военной деятельности) и 

                                                 
283 Полный текст статьи Министра иностранных дел России С.В. Лаврова, опубликованной в журнале «Дефанс 

Насьональ» (Франция) в сокращенном виде, май 2010 года. Указ. соч. 
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«берлинского» (механизм для консультаций и сотрудничества в отношении чрезвычайных 

ситуаций) механизмов284. 

 Так, каждый участник договора имел бы право по дипломатическим каналам или 

через депозитария обратиться к другому участнику с запросом о предоставлении 

информации (разъяснении) относительно принимаемых этим другим участником 

существенных мер законодательного, административного или организационного характера, 

которые, по мнению запрашивающего участника, затрагивают его безопасность (ст. 3.1)285. 

 Основное внимание в проекте было уделено формированию механизма для 

рассмотрения вопросов, затрагивающих предмет ДЕБ (неделимая и равная безопасность), а 

также разногласий и споров, которые могли бы возникнуть между участниками в связи с 

толкованием и применением положений договора: консультации, конференция и 

чрезвычайная конференция участников договора (ст. 4). 

 В соответствии с этим механизмом любой участник договора, «по мнению которого 

существует нарушение или угроза нарушения его положений» другим участником или 

участниками, «либо у которого имеется любой иной вопрос, касающийся предмета 

настоящего Договора и требующий, по его мнению, рассмотрения» совместно с другим 

участником или участниками, может направить государствам, которые он сочтет 

заинтересованными в рассмотрении данного вопроса, предложение о проведении 

консультаций (ст. 5.1). Такие консультации должны начинаться как можно ранее 

(конкретные сроки их проведения подлежали согласованию в ходе переговоров – ст. 5.2). 

Любой участник договора, не приглашенный на соответствующие консультации, был бы 

вправе принять в них участие по собственной инициативе (ст. 5.3). 

 Любой участник консультаций, не удовлетворенный их результатом, был бы вправе 

после их проведения предложить депозитарию созвать конференцию участников договора с 

целью рассмотрения поставленного им вопроса в более широком составе (ст. 6.1). 

Депозитарий созывает такую конференцию, если предложение о ее проведении будет 

поддержано не менее чем двумя другими участниками договора в течение определенного 

периода времени (ст. 6.2). Конференция считается правомочной, если в ней участвуют не 

менее двух третей участников договора. Решения на ней принимаются консенсусом и носят 

обязательный характер (ст. 6.3). 

 В случае вооруженного нападения на участника договора или возникновения угрозы 

такого нападения депозитарий незамедлительно созывает чрезвычайную конференцию для 

определения необходимых коллективных мер (ст. 8.1). Чрезвычайная конференция является 

правомочной, если в ней участвуют не менее четырех пятых участников Договора. Решения 

на ней принимаются единогласно и являются обязательными. В случае же если вооруженное 

нападение совершено участником договора, либо от него исходит угроза такого нападения, 

голос этого участника (или участников) не учитывается при принятии решения, то есть 

обязательное решение может быть принято по формуле «консенсус – n» (ст. 8.4). 

 Договор, подлежавший ратификации в установленном порядке государствами-

участниками, утверждению или принятию подписавшими его международными 

организациями, предлагался всем государствам евроатлантического и евразийского 

пространства от Ванкувера до Владивостока, а также организациям: ЕС, ОБСЕ, ОДКБ, 

НАТО и СНГ (ст. 10). При этом международные организации в соответствующем 

уведомлении о принятии или утверждении договора должны были очертить сферу своей 

компетенции в отношении регулируемых договором вопросов (ст. 11.2). 

                                                 
284 См.: Compendium of OSCE Mechanisms and Procedures. OSCE CPC, SEC.GAL/121/08, 20 June 2008. P. 12–13; 

35–36. 
285 Процедура, аналогичная мерам, предусмотренным «венским» механизмом консультаций и сотрудничества в 

отношении необычной военной деятельности. Правда, в проекте ДЕБ она получила расширительное 

применение, поскольку касалась не только необычной военной деятельности, но и любых мер 

законодательного, административного или «иного» характера. 
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 Ниже мы вернемся к вопросу о том, в какой мере принятие предложенного Россией 

проекта могло бы способствовать формированию «открытой» системы европейской 

безопасности, обеспечить органичное и полновесное участие в ней России. Пока же важно 

отметить, что после рассылки проекта ДЕБ главам государств—участников ОБСЕ и 

руководителям соответствующих европейских организаций, занимающихся вопросами 

безопасности, Москва взяла паузу в обсуждении параметров предложенного договора. 

Формально эта пауза объяснялась ожиданием ответов на письма Медведева. Да деле она 

возникла в силу того обстоятельства, что Россия не вынесла проект ДЕБ на обсуждение ни в 

ОБСЕ, ни на какой-либо другой площадке286. Какой-то особый механизм для его 

обсуждения, к примеру, группа «шерп», представляющих отдельные государства и 

организации с целью подготовки общеевропейского саммита «вне» ОБСЕ, так и не был 

создан. В итоге проект договора «завис» на сайте президента России. 

 К осени 2010 г. в Москву поступил 21 ответ на разосланные президентом России 

письма, к которым прилагался проект ДЕБ. Ответы поступили из Австрии, Беларуси, 

Великобритании, Греции, Дании, Испании, Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Лихтенштейна, 

Люксембурга, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, США, Таджикистана, Турции, 

Франции, Швейцарии и Швеции287. Государства-адресаты не могли не реагировать на все 

более конкретные разъяснения инициативы, дававшиеся российскими представителями, в 

частности, на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, на 

неофициальной встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ на греческом острове 

Корфу в июле 2009 г. Свое отношение к конкретным положениям российских предложений 

формулировали представили США, Германии, Франции, Финляндии и других государств. 

Это позволило постепенно сформировать общую картину совпадений и различий в 

российских и западных подходах к содержанию и тактике работы над документом288. Только 

одно государство (Кипр) выразило готовность подписать договор «не глядя» – в том виде, в 

каком он был предложен Россией289. 

 В этой связи встал вопрос о дальнейших действиях. Можно было выразить 

благодарность за комментарии и через какое-то время представить переработанный вариант 

проекта договора. Москва никогда не рассматривала его первый вариант как окончательный. 

Текст, разосланный и обнародованный в 2009 г., позиционировался как приглашение к 

диалогу и сотворчеству, а не как ультиматум290. Но можно было и отложить дальнейшее 

рассмотрение конкретного проекта, не снимая его с обсуждения, но и не предпринимая 

конкретных шагов по его дальнейшему продвижению. Судя по тому, что обновленный 

проект ДЕБ с тех пор не выносился на обсуждение (хотя теоретическая возможность 

возвращения к нему не снимается с повестки дня до настоящего времени), Москва 

остановилась на втором варианте. 

 Главный же результат инициативы Медведева заключался в том, что ее выдвижение 

придало мощный импульс широкой дискуссии в Европе на различных площадках не только 

(и не столько) вокруг конкретного проекта договора, сколько по самому широкому кругу 

вопросов, которые ставились Россией в повестку дня; способствовала пониманию 

необходимости глубокого и откровенного диалога по вопросам безопасности, нацеленного 

                                                 
286 Обсуждение проекта ДЕБ с Европейским союзом или с НАТО считалось в Москве еще менее подходящим 

вариантом, чем ОБСЕ, в силу того обстоятельства, что далеко не все адресаты российского предложения 

являются их членами. Это сужало бы круг участников переговоров. См.: Медведев Д.А. Выступление в 

Университете Хельсинки и ответы на вопросы аудитории, 20 апреля 2009 года. 
287 Voronkov V.I. The OSCE Summit and the European Security Treaty // The OSCE Yearbook 2010 / IFSH: Baden-

Baden: Nomos, 2011. P. 35. URL: https://ifsh.de/file-CORE/documents/yearbook/english/10/Voronkov-en.pdf . 
288 Воронков В. Договор о европейской безопасности: после Корфу // Индекс безопасности. Т. 15. 2009. № 3-4. 

С. 146. 
289 Zagorski A. The European Security Dialogue // The European security dialogue in preparation of the OSCE Summit 

/ D. Warner, N. Perrin (eds.). – Geneva: The Graduate Institute, 2010. P. 17. 
290 Российская инициатива о Договоре о европейской безопасности. С. 3. 
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на преодоление накопившихся разногласий291. Практическим результатом предложения о 

разработке ДЕБ стало начало еще одной (третьей после окончания «холодной войны») 

«дискуссии о будущем европейской безопасности» (стр. 18). 

 

 Международное обсуждение 

 Инициатива Медведева и ее постепенная конкретизация в 2008–2009 годах вызвала 

широкий резонанс, стала предметом международного обсуждения. 

 Россия заручилась поддержкой своего предложения со стороны государств—членов 

ОДКБ и СНГ. 18 ноября 2009 г., еще до обнародования официального проекта договора, 

страны—члены ОДКБ распространили в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области 

безопасности (ФСОБ) совместное заявление292. В нем они выразили убежденность в том, что 

«положение дел в сфере 'жесткой безопасности’ решающим образом определяет уровень 

стабильности, сотрудничества, доверия и предсказуемости в регионе ОБСЕ» и что 

«недостаточное внимание к этому направлению в предыдущие годы повлекло за собой 

нежелательные последствия для общеевропейского процесса и межгосударственных 

отношений в регионе». Члены ОДКБ поддержали идею создания «эффективной системы 

единой, равной и неделимой безопасности для всех государств пространства ОБСЕ при 

строгом соблюдении принятых на самом высоком уровне обязательств государств не 

укреплять свою безопасность за счет безопасности других». Они заявили о поддержке 

инициативы Российской Федерации о разработке и заключении Договора о европейской 

безопасности и о своем намерении содействовать ее продвижению в различных 

международных форматах, включая ОБСЕ. 

 В этой связи они высказались в поддержку необходимости: 

 — усиления общеевропейских обязательств и принципов в сфере «жесткой 

безопасности» путем их перевода из политической в правовую категорию; 

 — обеспечения гарантий единообразного толкования и соблюдения этих обязательств 

и принципов; 

 — преодоления фрагментарности европейской безопасности, связанной с 

недостаточным уровнем взаимодействия и координации работы имеющихся на пространстве 

ОБСЕ международных организаций в сфере безопасности, повестки дня которых 

пересекаются, дублируются, а нередко конкурируют друг с другом; 

 — проведения в 2010 г. встречи руководителей ОДКБ, НАТО, ЕС, СНГ и ОБСЕ для 

обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности и координации позиций в 

целях формирования неделимого пространства безопасности; 

 — обсуждения идеи ДЕБ и ее содержательного наполнения на различных 

многосторонних площадках, занимающихся проблематикой «жесткой безопасности», 

включая ФСОБ; 

 — сосредоточения внимания в рамках ФСОБ с учетом его мандата, принятого в 

1992 г., на принципах, регулирующих отношения государств в области безопасности, 

вопросах контроля над вооружениями и мерах укрепления доверия, а также антикризисной 

проблематики; 

 — закрепления базовых параметров контроля над вооружениями, укрепления 

доверия, сдержанности и разумной достаточности в военном строительстве; 

 — закрепления в ДЕБ основополагающих норм и принципов международного права и 

их соблюдения при разрешении кризисных ситуаций и урегулировании конфликтов на 

пространстве ОБСЕ. 

                                                 
291 Воронков В. Указ. соч. С. 146. 
292 Заявление Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан на Форуме ОБСЕ по 

сотрудничеству в области безопасности. Документ FSC.DEL/208/09, 18 November 2009. URL: 

http://www.osce.org/ru/fsc/40888?download=true. 
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 — интенсификации переговоров по выводу ДОВСЕ из кризиса в интересах 

скорейшего восстановления жизнеспособности договорного режима и вступления в силу 

соглашения о его адаптации (стр. 104 - 109). 

 Исходя из того, что контроль над обычными вооружениями в Европе призван играть 

исключительно важную роль в обеспечении доверия, безопасности, стабильности и 

предсказуемости в регионе, и с учетом компетенции и уникального опыта Форума ОБСЕ по 

сотрудничеству в области безопасности в сфере формирования нормативной базы в военно-

политической области страны ОДКБ предлагали сделать ФСОБ основной площадкой для 

обсуждения «разоруженческих» положений Договора о европейской безопасности и, в 

частности, для: 

 — проведения обзора/инвентаризации всего военно-политического инструментария 

ОБСЕ с целью определения путей повышения эффективности действующих инструментов и 

возможности разработки новых договоренностей; по итогам этой работы предлагалось 

определиться в отношении целесообразности принятия новой Программы немедленных 

действий в сфере контроля над вооружениями и МДБ; 

 — обновления Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в 

интересах приведения его в соответствие с изменившимися реальностями и требованиями 

дня; 

 — эффективного выполнения документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии 

(ЛСО) и о запасах обычных боеприпасов. 

 25 марта 2010 г. министры иностранных дел стран—членов ОДКБ выступили с 

коротким заявлением, в котором они подчеркнули актуальность задачи адаптации 

архитектуры евро-атлантической безопасности к реалиям современных международных 

отношений на основе принципов многосторонности, верховенства международного права и 

центральной роли ООН и в этой связи «приветствовали распространение Российской 

Федерацией проекта Договора о европейской безопасности». Они выступили в поддержку 

«ключевых положений» проекта договора, направленного на закрепление в юридической 

форме принципа единой и неделимой безопасности для всех государств евро-атлантического 

региона. Отметили недопустимость изоляции каких-либо государств независимо от их 

военно-политического статуса и принадлежности к военно-политическим союзам. 

 Министры выразили готовность на коллективной основе и индивидуально 

содействовать продвижению распространенного проекта договора и призвали все 

государства, а также международные организации, действующие в сфере безопасности на 

евро-атлантическом и евразийском пространстве, «приступить к рассмотрению назревшего 

вопроса о будущей архитектуре евро-атлантической безопасности, присоединиться к 

усилиям государств—членов ОДКБ и развернуть в ближайший период в рамках различных 

международных форумов коллективную систематическую работу над проектом Договора о 

европейской безопасности»293 (выделено нами. – Авт.). 

 В тот же день в Москве состоялось заседание Совета министров иностранных дел 

(СМИД) стран СНГ в узком составе, а на следующий день на официальном заседании СМИД 

СНГ была одобрена российская инициатива по подготовке ДЕБ. Государствам–участникам 

СНГ было рекомендовано содействовать на коллективной и индивидуальной основе 

обсуждению и последовательному продвижению проекта Договора. На этом же заседании 

была поддержана инициатива Казахстана о проведении очередного саммита ОБСЕ в Астане 

(в 2010 г. Казахстан председательствовал в ОБСЕ)294. 

                                                 
293 Заявление министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной 

безопасности о взаимодействии в работе над Договором о европейской безопасности, 25 марта 2010 г., Москва 

// Официальный сайт ОДКБ. URL: http://www.dkb.gov.ru/start/index.htm. 
294 Аналитическая записка об итогах заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых 

Государств, состоявшегося 26 марта 2010 года // Официальный сайт СНГ. URL: 

http://www.cis.minsk.by/page.php?id=16162. 
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 Общая поддержка российского предложения не была в то же время безоговорочной. В 

странах СНГ и ОДКБ многие детали российского предложения вызывали вопросы. По ним 

шли споры на рабочем уровне. Страны-члены этих организаций просчитывали возможные 

выгоды и последствия для них применения тех или иных положений проекта договора, и не 

всегда этот баланс был положительным. Очевидно, не случайно только четыре из шести 

государств—членов ОДКБ (не считая Россию) письменно ответили на обращение президента 

России по поводу проекта ДЭБ. А четыре государства, главы государств и правительств 

которых откликнулись на обращение Медведева, в отличие от Кипра, не выразили 

готовность подписать его «не глядя»295. Но в любом случае они выразили готовность 

работать с представленным Россией проектом. Наиболее активную поддержку России 

оказывали Беларусь и Казахстан296. 

 С осени 2008 г., несмотря на только что завершившуюся войну в Грузии, широкое 

обсуждение предложения Медведева развернулось и на Западе. Заметно активизировалась 

дискуссия по вопросам европейской безопасности на различных международных площадках 

и прежде всего – в ОБСЕ. Естественно, появились и сторонники, и противники российской 

инициативы. Но превалировала готовность обсуждать поставленные Москвой в повестку дня 

вопросы. 

 Энергично отреагировал на российскую инициативу президент Франции Н. Саркози. 

Именно он пригласил Медведева в октябре 2008 г. в Эвиан для более конкретного изложения 

российского видения Договора о европейской безопасности. Сам Саркози в Эвиане 

высказался за проведение в конце 2009 г. саммита ОБСЕ для обсуждения предложений 

России и ЕС, направленных на укрепление европейской безопасности297. Завершение в 

октябре вывода российских войск с территории Грузии во многом способствовало 

активизации обсуждения предложения Медведева. В конце ноября 2008 г. на саммите 

Россия–ЕС во французской Ницце после короткого перерыва в отношениях, вызванного 

реакцией ЕС на войну в Грузии, были представлены подготовленные российской стороной 

«элементы» ДЕБ. 

 Сложнее складывался диалог с НАТО. Альянс уходил от обсуждения ДЕБ, хотя на 

заседании Совета НАТО 3 декабря 2008 г. и была выражена готовность к рассмотрению 

российских инициатив. Помимо вопросов о том, какие конкретные положения 

предполагалось включить в договор, высказывались сомнения относительно мотивов, 

которыми Москва руководствовалась, выдвигая это предложение. Наиболее критично в 

альянсе были настроены страны Центральной и Восточной Европы, ссылавшиеся на 

недавние военные действия в Грузии и традиционно подозревавшие Москву в стремлении 

разобщить Запад298. 

 Во время визита в Москву в декабре 2009 г. генеральный секретарь НАТО А. Фог 

Расмуссен отмечал, что соответствующие предложения следует обсуждать не с альянсом, а в 

ОБСЕ. Он же не видит «необходимости в новых договорах или юридически обязывающих 

документах», поскольку отношения Россия–НАТО регулируются Основополагающим актом 

1997 г., Хартией европейской безопасности, принятой ОБСЕ в 1999 г., и Римской 

декларацией Россия–НАТО 2002 г., на основе которой был учрежден Совет Россия–НАТО, в 

рамках которого могут обсуждаться конкретные аспекты европейской безопасности299. 

                                                 
295 Zagorski A. The European Security Dialogue. P. 16.  
296 Zagorski A. The Russian Proposal for a Treaty on European Security: From the Medvedev Initiative to the Corfu 

Process // OSCE Yearbook 2009 / IFSH (ed.). – Baden-Baden: Nomos, 2010. P. 43. 
297 Излагая позицию России, Медведев в Эвиане подчеркивал, что речь идет о саммите, который должен 

состояться вне рамок ОБСЕ. Sarkozy, Medvedev Call for New European Security Pact // Deutsche Welle. 2008. 

08.10. URL: http://www.dw.com/en/sarkozy-medvedev-call-for-new-european-security-pact/a-3699817. 
298 Mützenich R. Security with or against Russia? On the Russian Proposal for a «European Security Treaty» // 

Internationale Politik und Gesellscjaft (IPG). 2010. № 2. Р. 66, 69. 
299 Weitz R. The Rise and Fall of Medvedev’s European Security Treaty: GMF On Wider Europe Series. May 2012. 

P. 4. 
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 Различие в том, как российские предложения были приняты и обсуждались с ЕС и 

НАТО, скорее касалось формы, а не существа. Во-первых, в отличие от ЕС, работа СРН, 

приостановленная после войны в Грузии 2008 г., была официально возобновлена только в 

марте 2009 г. – через несколько месяцев после возобновления политических консультаций 

между Россией и ЕС. Во-вторых, в НАТО сложилось крайне отрицательное отношение к 

предложению включить ее в число участников Договора о европейской безопасности, как и к 

предложению об организации встречи руководителей европейских организаций, 

занимающихся вопросами безопасности. К тому же в конце ноября 2009 г. одновременно с 

обнародованием проекта ДЕБ Москва представила альянсу проект Соглашения об основах 

взаимоотношений между Россией и НАТО300 (стр. 111). 

 Отвергая идею заключении договора о безопасности (как общеевропейского, так и 

между Россией и НАТО), в альянсе в то же время после возобновления работы СРН были 

готовы к обсуждению сотрудничества с Россией, которое позволило бы снять конкретные 

озабоченности Москвы. В этом позиция альянса была аналогичной позиции западных 

государств: проявляя готовность обсуждать поставленные Москвой в повестку дня проблемы 

и искать их решения, они не готовы были облечь эти решения в форму Договора о 

европейской безопасности. 

 Наверно, точнее других превалировавшие в политических кругах западных стран 

настроения выразил Высокий представитель по вопросам общей внешней политики и 

политики в области безопасности (ОВПБ) ЕС Х. Солана, выступая в феврале 2009 г. на 

Мюнхенской конференции по безопасности: какими бы ни были причины недовольства 

России ее местом в сложившейся системе европейской безопасности, к этому следует 

отнестись серьезно и разобраться, что нужно сделать, чтобы исправить сложившееся 

положение. Цель предстоящего обсуждения, по мнению Соланы, должна была заключаться в 

том, чтобы «все три основы Европейской безопасности [США, Европа и Россия] чувствовали 

себя комфортно и ощущали свою причастность к системе европейской безопасности»301. 

 Вице-президент США Дж. Байден подчеркивал, что российские предложения по 

укреплению европейской безопасности, как и предложения других стран, «заслуживают 

внимательного рассмотрения и обсуждения». При этом в США отдавали предпочтение 

обсуждению конкретных проблем и их решений в рамках существующих структур и 

институтов европейской безопасности302. Вашингтон считал преждевременной постановку 

вопроса о проведении саммита ОБСЕ для обсуждения ДЕБ303. 

 Готовность внимательно изучить и обсуждать предложения России по укреплению 

европейской безопасности подтверждали представители различных стран – Великобритании, 

Германии, Испании, Италии, Франции и других304. 

 В 2008–2010 гг. заметно возросло количество министров иностранных дел 

государств—участников организации, собиравшихся на ежегодные встречи в конце года (на 

протяжении ряда лет многие из них предпочитали отправлять на них своих заместителей). 4 

декабря 2008 г. действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии 

А. Стубб организовал накануне ежегодной министерской встречи ОБСЕ в Хельсинки 

рабочий обед, на котором состоялось неформальное обсуждение предложений России 

                                                 
300 Nopens P. A New Security Architecture for Europe? Russian Proposals and Western Reactions: Egmont Institute 

Security Policy Brief. 2010. No 10. P. 2–3. 
301 Javier Solana: We tend to believe that security inside Europe is largely "completed". Dr. Javier Solana Madariaga, 

High Representative for the Common Foreign and Security Policy of European Union, Speech at the 45th Munich 

Security Conferenceю February 2009 // European Dialogue, 2017. URL: http://eurodialogue.org/osce/39. 
302 Biden J. R. Jr. Advancing Europe’s Security // The New York Times. 2010. May 6. URL: 
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(С. Лавров представил на ней «элементы» ДЕБ) и других стран. Диалог, начатый в 

Хельсинки, получил продолжение на неформальных встречах министров иностранных дел 

стран ОБСЕ в июле 2009 г. на греческом острове Корфу (Греция в 2009 г. 

председательствовала в организации), на ежегодной встрече Совета министров иностранных 

дел ОБСЕ в Афинах в декабре 2009 г., на неформальной встрече министров иностранных дел 

в июле 2010 г. в Алматы во время председательства в ОБСЕ Казахстана. В декабре 2010 г. в 

Астане состоялась встреча глав государств и правительств стран ОБСЕ. Тематика договора 

обсуждалась на совместных заседаниях Форума по сотрудничеству в области безопасности и 

Постоянного совета ОБСЕ 18 февраля и 15 сентября 2009 г305, на зимней сессии 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в феврале 2009 г.306 

 Она стала одним из главных предметов обсуждения на Мюнхенской конференции по 

безопасности в 2009–2010 гг., Брюссельском форуме (март 2009 г.). По инициативе 

Швейцарии с 2009 г. в интересах содействия развитию диалога по вопросам европейской 

безопасности на ежегодной основе в Шамбези проводятся неформальные встречи с участием 

дипломатов и экспертов. На обсуждении этих вопросов сосредоточились проводимые в 

Женеве (Швейцария) со второй половины 1990-х гг. неформальные встречи дипломатов и 

экспертов, посвященные проблемам европейской безопасности и деятельности ОБСЕ. 

 Поставленные в российском предложении вопросы интенсивно обсуждались научно-

экспертным сообществом и стали предметом многочисленных научно-практических 

разработок. Ей были посвящены различные международные проекты, такие как 

Евроатлантическая инициатива в области безопасности307, осуществленный 

исследовательскими институтами Германии, Польши, России и Франции по поручению 

министров иностранных дел четырех стран проект по формированию евроатлантического и 

евразийского сообщества безопасности308, многие другие309. Активизировавшиеся в этот 

период совместные исследования российских, европейских и американских специалистов во 

многом стимулировали создание в 2013 г. сети мозговых трестов и академических 

институтов ОБСЕ. 

 Начавшееся обсуждение вопросов необходимой коррекции архитектуры европейской 

безопасности с учетом поставленных Российской Федерацией проблем естественным 

образом предполагало формирование позиции по этим вопросам других государств, 

выдвижение ими встречных предложений, которые не обязательно совпадали с позицией 

России. В ходе дискуссии еще только предстояло найти общий знаменатель. По мере 

развития диалога западные страны сформулировали свое видение процесса обсуждения 

проблем европейской безопасности и его возможного результата. 

 В начале 2009 г. Х. Солана обозначил, какие вопросы не подлежат обсуждению в ходе 

дискуссии о будущем европейской безопасности, поскольку в понимании Запада они 

являются краеугольными элементами всей системы европейской безопасности: США 

являются ее неотъемлемым участником; все государства должны иметь свободу выбора 

союзов, участниками которых они хотят быть; в Европе больше недопустимо создание сфер 

                                                 
305 Выступление Заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В. Грушко 18 февраля 2009 
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влияния каких-либо держав310. Недопустимость ограничения свободы выбора союзов, 

закрепленной во многих документах ОБСЕ, начиная с хельсинкского Заключительного акта 

1975 г. (в российских предложениях речь шла исключительно о праве государств на 

нейтралитет – ст. 9.4 проекта ДЕБ), как и возврата к разделению Европы на сферы влияния 

или предоставления крупным государствам права вето в отношении решений малых 

государств составляла центральное положение в позиции западных стран311. Эти вопросы 

остаются центральными для них и в условиях сегодняшнего кризиса системы европейской 

безопасности. 

 Позиции, по которым относительно быстро сформировался консенсус западных 

стран, включали312: 

 — недопустимость постановки под вопрос или ограничения деятельности 

существующих европейских организаций, занимающихся вопросами безопасности, таких как 

НАТО или ОБСЕ; 

 — нецелесообразность выделения вопросов военной («жесткой») безопасности в 

самостоятельный институциональный блок и необходимость рассмотрения проблем 

европейской безопасности, исходя из всеобъемлющего подхода, сформировавшегося в 

рамках ОБСЕ и сочетающего различные аспекты («измерения») безопасности, включая 

экономические и гуманитарные; 

 — для обеспечения неделимости безопасности нет необходимости в подписании 

нового договора, в создании новых структур или организаций, эту задачу можно и нужно 

решать в рамках существующих организаций, совершенствуя их деятельность и развивая 

сотрудничество с Россией; 

 — в качестве наиболее оптимальной площадки для обсуждения российских 

озабоченностей и предложений, равно как и озабоченностей и предложений о 

совершенствовании системы европейской безопасности других стран, предлагалась ОБСЕ; 

 — обсуждение и поиск решений конкретных проблем в рамках ОБСЕ должны 

дополняться развитием практического сотрудничества России по вопросам безопасности с 

НАТО и ЕС. 

 Исходя из этих подходов, западные страны сформировали повестку дня, которую они 

готовы были обсуждать вместе с Россией и которая по своим тематическим блокам в 

принципе не отличалась от российской: укрепление на взаимной основе транспарентности 

военной деятельности (модернизация Венского документа о МДБ, на которой много лет 

настаивала Россия); взаимные ограничения на численность и географическое развертывание 

вооруженных сил (преодоление кризиса контроля над обычными вооружениями в Европе); 

совершенствование механизмов предупреждения, реагирования и урегулирования 

конфликтов и кризисов; совместное противодействие угрозам для безопасности Европы, 

формирующимся за пределами континента (трансграничные вызовы международного 

терроризма, организованной преступной деятельности, торговли людьми, незаконного 

оборота наркотиков и др.)313. 

 Двигаться вперед в обсуждении этой повестки дня предлагалось параллельно в 

разных форматах (ОБСЕ, Россия–НАТО, Россия–ЕС), но приоритетное значение 

придавалось при этом организации открытого диалога по всем или почти по всем 

тематическим блокам в рамках ОБСЕ. В Вене с 2009 г. по инициативе греческого 

председательства были организованы регулярные неформальные встречи постоянных 

представителей государств—участников ОБСЕ с целью структурировать поставленные в 
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повестку дня проблемы и выработать формулу их дальнейшего обсуждения314. Иными 

словами, практически все тематические блоки, изначально включавшиеся Россией в 

структуру ДЕБ, были включены в повестку дня обсуждения вопросов европейской 

безопасности и западными странами. Все, за исключением самой идеи договора. 

 В экспертной дискуссии, если не считать публикации изначально критически 

настроенных по отношению к российским предложениям авторов, а таких было немало315, 

профессиональный анализ российских предложений неизбежно выявлял слабые стороны 

проекта Договора о европейской безопасности316. Помимо частных вопросов вызывала 

сомнения целесообразность именно договорно-правового оформления договоренностей по 

подтверждению обязательств, касающихся неделимости безопасности. Многие участники 

дискуссии справедливо отмечали, что необходимость ратификации ДЕБ не укрепит, а скорее 

сузит сферу применения положений договора, поскольку с уверенностью можно было 

исходить из того, что часть, и возможно значительная, государств–участников не будет 

торопиться с его ратификацией. В этом смысле нагляден пример Суда ОБСЕ по примирению 

и арбитражу, который был учрежден в 1995 г. на основе Стокгольмской конвенции стран 

ОБСЕ. За 15 лет, прошедших со времени подписания конвенции к началу дискуссии о ДЕБ, 

его компетенцию признали всего 33 государства – немногим более половины участников 

ОБСЕ. Причем среди них нет ни США, ни России317. 

 Больше всего вопросов, наверно, вызвало настойчивое продвижение Россией идеи 

включения в число участников ДЕБ наряду с индивидуальными государствами европейских 

организаций, занимающихся вопросами безопасности, а также нежелание выносить проект 

договора на обсуждение в рамках ОБСЕ. Помимо того, что часть международных 

организаций, которым был направлен проект договора, не обладают правоспособностью и не 

являются суверенными акторами, ни одна из них не имела бы полномочий вести переговоры 

о ДЕБ, если бы внутри этой организации не сформировался предварительный консенсус 

государств—членов и если бы они не дали этой организации соответствующий конкретный 

мандат (инструкции для ведения переговоров). Но тогда отпадала бы необходимость 

индивидуального участия членов соответствующих организаций в переговорах. Наименее 

логично такая постановка вопроса Москвой представлялась применительно к ОБСЕ. Если 

представить себе, что государства—участники ОБСЕ достигли бы консенсуса и 

сформулировали соответствующий мандат для участия организации в переговорах, отпала 

бы сама необходимость в проведении последних, поскольку текст договора был бы уже 

согласован, причем именно на площадке ОБСЕ. Такая договоренность не исключала бы в 

том числе согласование юридически обязывающего международного договора, о чем 

свидетельствует подготовка в рамках организации той же Стокгольмской конвенции 1995 г. 
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 Настойчивость, с которой Москва продолжала отстаивать необходимость участия в 

переговорах и в договоре европейских организаций, занимающихся вопросами безопасности, 

наводила на мысль о том, что цель российской дипломатии заключалась в создании некоей 

суперструктуры в виде конференции или чрезвычайной конференции участников договора, 

которая стояла бы над существующими организациями, то есть занимала бы верхнюю 

позицию в их иерархии. Это очень напоминало российские предложения середины 1990-х гг. 

с той только разницей, что тогда речь шла о наделении подобными полномочиями ОБСЕ. Но 

тогда эта дискуссия завершилась констатацией в принятой в 1999 г. Хартии европейской 

безопасности вывода о том, что «мы не намерены создавать иерархию организаций или 

устанавливать между ними постоянное разделение труда»318. 

 Как бы то ни было, резонанс, который вызвало российское предложение, казалось, 

давал основания для осторожных оптимистических оценок. Выступая 15 июля 2008 г. в 

Министерстве иностранных дел на совещании с послами и постоянными представителями 

Российской Федерации при международных организациях, Медведев констатировал, что 

«первая реакция, которая получена нами, как минимум нейтральная, кое в чём обнадёживает. 

Во всяком случае, видно желание воспользоваться таким, как принято говорить, ‘окном 

возможностей’ для комплексного анализа ситуации». При этом он подчеркнул: «мы не ждём 

ни сиюминутной реакции, ни тем более ‘аплодисментов’, но настроены на коллективную 

работу, на творческий, практический поиск конструктивных подходов и развязок»319. 

 Год спустя, выступая 23 июня 2009 г. на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору 

проблем в области безопасности, Лавров подвел итог начальному этапу обсуждения ДЕБ: 

«Мы удовлетворены тем, что диалог активно набирает обороты на политическом уровне, по 

дипломатическим каналам, по линии контактов экспертов и политологов. Эта тема заняла 

одно из приоритетных мест в евроатлантической повестке дня. Она обсуждается в 

структурах ОБСЕ, которые были созданы для рассмотрения проблем военно-политической 

безопасности. По ней идут дискуссии в рамках Совета Россия–НАТО, в диалоге России и 

Европейского союза, а также в двусторонних форматах. Отмечаем конкретную реакцию на 

нашу инициативу со стороны целого ряда стран, в частности, Германии, Франции, 

Финляндии. Начавшаяся дискуссия, в том числе в экспертном сообществе, показывает, что 

мало кто удовлетворен нынешним положением дел. Отсюда востребованность серьезного 

разговора, который мы предлагаем»320. 

 Отвечая на вопросы журналистов 17 июля 2010 г. по итогам неформальной 

министерской встречи в Алматы, Лавров отметил: «Мы ощущаем, что государства-члены 

начали осознавать необходимость существенных перемен в европейской политике и в том, 

как мы используем ОБСЕ, а также необходимость вернуться к тем целям, ради которых она 

создавалась, – а они заключались во всеобъемлющем и сбалансированном подходе ко всем 

аспектам европейской безопасности и к строительству Европы без разделительных линий. 

Эти перемены в умонастроениях, понимание перемен на практике сегодня широко 

распространены. Практически все признают, что ОБСЕ встряхнулось после того, как 

Президент России Д.А. Медведев выдвинул инициативу о разработке Договора о 

европейской безопасности. Далеко не все согласны с тем, что сейчас предлагает Россия, но 

все согласны с нашим анализом, что в сфере евробезопасности, особенно в ее военно-

политической части, далеко не все благополучно321». 
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 В начале 2011 г. – уже после того как Москва взяла паузу в продвижении проекта ДЕБ 

– Лавров с удовлетворением констатировал: «В 2010 году лидерам государств Евро-

Атлантики удалось значительно оздоровить атмосферу в общеевропейских делах. 

Отношения в сфере безопасности радикально преобразуются, в них все меньше проявлений 

конфронтации и больше элементов сотрудничества. Расширяются сферы совпадения 

интересов. Наметилось реальное продвижение к нашей общей цели – обеспечению 

стабильности и процветания в Европе, где каждый будет в равной мере чувствовать себя 

защищенным, где будет гарантирована безопасность всех, независимо от участия в военно-

политических союзах. Многое из того, о чем мы говорили на прошлогодней Мюнхенской 

конференции, воплощается в практических внешнеполитических действиях». При этом он 

подчеркнул: «В значительной мере – это результат широкой дискуссии по проблеме 

реформирования архитектуры континента, начавшейся в ответ на инициативу Президента 

Д.А. Медведева о заключении Договора о евроатлантической безопасности». И далее: 

«Удовлетворены тем, что сделанное Д.А. Медведевым приглашение к открытому диалогу – а 

в этом, собственно, и заключается суть нашей инициативы – было принято»322. 

 Результатом обсуждения российского предложения о ДЕБ стала интенсивная 

дискуссия на площадке ОБСЕ тех предметных вопросов, которые были включены в повестку 

дня Россией и другими государствами-участниками, интенсивное развитие политического 

диалога России с ЕС и НАТО. Но поскольку Москва не стала выносить проект ДЕБ на 

обсуждение в рамках ОБСЕ, а какая-то иная площадка для этого так и не была определена, 

сам этот проект остался фактически без движения. 

 

 Сильные и слабые стороны Договора о европейской безопасности 

 Целесообразность подготовки Договора о европейской безопасности объяснялась в 

России необходимостью создания в евроатлантической зоне подлинно открытой и 

коллективной системы безопасности323, в рамках которой исключалась бы маргинализация и 

изоляция государств324. В Москве главную причину маргинализации и изоляции отдельных 

государств видели и видят в расширении западных структур на Восток и прежде всего – в 

усилении НАТО-центризма (и ЕС-центризма) как организующего начала системы 

европейской безопасности после неудавшихся в 1990-е годы попыток последовательной 

институционализации ОБСЕ, ее превращения в полноценную региональную организацию по 

смыслу Главы VIII Устава ООН, которая занималась бы всем спектром проблем в Евро-

Атлантике и, прежде всего, обеспечивала бы в регионе открытую систему коллективной 

безопасности. «Что делать тем странам, территории и население которых искусственно 

выдавливаются из пространства неделимой безопасности политикой натоцентризма?», 

риторически спрашивал Лавров, выступая в ОБСЕ летом 2009 г325. 

 К поиску ответов на этот вопрос Москву, конечно, подталкивало нараставшее с 

середины «нулевых» годов ощущение того, что она сама все больше становилась объектом 

маргинализации, а ее позиция все в меньшей степени принималась во внимание при 

принятии западными государствами тех или иных решений, которые так или иначе 

                                                                                                                                                                  
2010 года // МИД РФ. 2010. 19 июля. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/241138. 
322 Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в рамках панельной дискуссии «Европейская 

и евроатлантическая безопасность» на 47-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 

Мюнхен, 5 февраля 2011 года // МИД РФ. 123-05-02-2011. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/220146. 
323 Медведев Д.А. Выступление на совещании с послами и постоянными представителями Российской 

Федерации при международных организациях. 15 июля 2008 года, Москва, Министерство иностранных дел. 
324 Медведев Д.А. Выступление на встрече с представителями политических, парламентских и общественных 

кругов Германии, 5 июня 2008 года. 
325 Вызовы жесткой безопасности в Евро-Атлантике. Роль ОБСЕ в создании устойчивой и эффективной 

системы безопасности. 



 

96 

 

затрагивали интересы России. «Рецидивы попыток изоляции России, пренебрежение к 

озабоченностям Москвы в том, что касается проблем расширения НАТО, приближение 

военной инфраструктуры альянса к нашим границам, намерение создать третий 

позиционный район ПРО США и т.д.» – все это напрямую относились к «системным сбоям в 

области жесткой безопасности» в Европе, исправлению которых должна была 

способствовать подготовка ДЕБ326. Инициатива Медведева прозвучала всего через два 

месяца после обсуждения на саммите НАТО в Бухаресте вопроса о предоставлении Грузии и 

Украине плана действий по вступлению в альянс против чего категорически возражала 

Москва327. 

 Второй мотив или аргумент в пользу необходимости серьезной коррекции 

архитектуры европейской безопасности заключался в том, что, в частности, ОБСЕ не смогла 

предотвратить кризисы в Косово в 1999 г. и начало военных действий в Грузии в 2008 г328. 

Сегодня, наверно, мы добавили бы в данный список современный украинский кризис. С этим 

не спорили и представители западных стран в ОБСЕ329. Вопрос, однако, заключается в том, 

смог бы ДЕБ стать адекватным ответом на эти вызовы? История не имеет сослагательного 

наклонения. Однако ретроспективный сценарный анализ того, как могли бы развиваться 

события, если бы в тот или иной момент недавней европейской истории помимо имевшихся 

в то время инструментов европейской безопасности мог бы быть задействован 

предусмотренный в проекте ДЕБ механизм реагирования на чрезвычайные события, 

позволяет сделать вывод о том, что в перечисленных выше кризисных ситуациях ДЕБ вряд 

ли продемонстрировал существенную «добавленную стоимость». Если, конечно, не 

принимать во внимание то очевидное обстоятельство, что само выдвижение этого 

предложения придало импульс конструктивному диалогу между Россией и Западом в 2008–

2014 одах и тем самым способствовало формированию позитивной, а не негативной 

повестки дня в сфере европейской безопасности. Именно такую задачу в 2008 г. ставил 

Медведев330. 

 Первый вопрос заключается в том, мог ли бы ДЕБ в случае его подписания и 

ратификации всеми государствами—участниками ОБСЕ повернуть вспять наметившийся в 

середине «нулевых» годов процесс маргинализации России в европейской системе 

безопасности? К примеру, смогла ли бы Россия помешать принятию или изменить то или 

иное решение НАТО в случае возникновения разногласий с ее странами-членами по какому-

либо вопросу, к примеру, по вопросу о расширении альянса или о развертывании систем 

ПРО? 

 Разумеется, Россия могла бы воспользоваться статьями 3 (обратиться с запросом о 

предоставлении информации относительно принимаемых странами НАТО существенных 

мер законодательного, административного или организационного характера, которые, по ее 

мнению, затрагивают безопасность России), 5 (провести консультации с соответствующими 

государствами по вызывающему ее беспокойство вопросу) и 6 (поставить вопрос о 

проведении конференции государств-участников). Надо полагать, что Москва вполне могла 

бы найти поддержку двух других государств из числа своих союзников для созыва 

конференции, хотя не обязательно смогла бы собрать на ней кворум. Для этого нужно было 
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Федерации при международных организациях. 15 июля 2008 года, Москва, Министерство иностранных дел. 
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бы присутствие не менее двух третей участников договора. В том случае, если бы страны 

НАТО приняли решение не участвовать в конференции (без учета кандидатов в члены 

альянса они составляют без малого половину участников ОБСЕ), она не состоялась бы. Но 

даже если бы конференция собралась для обсуждения поставленного Россией вопроса, то 

для принятия ею обязательного (соответственно, для стран НАТО) решения был бы 

необходим консенсус всех участников, включая членов альянса. 

 Задействование механизма ДЕБ позволило бы России довести свою озабоченность до 

стран НАТО и обратить внимание на соответствующую проблему других участников 

договора (она могла бы сделать и неоднократно делала это и в СРН, и в постоянно 

действующих органах ОБСЕ), но не гарантировало бы принятие искомого решения.  

 Вполне возможно, что в этом случае Россия могла бы апеллировать к Манильской 

декларации о мирном разрешении международных споров 1982 г. (ее включение в проект 

ДЕБ вызвало немало изумления у адресатов российского предложения), упомянутой в 

преамбуле проекта ДЕБ наряду с Уставом ООН, Декларацией о принципах международного 

права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами 

1970 г., хельсинкским Заключительным актом 1975 г. и Хартией европейской безопасности 

1999 г. В частности, в пункте 8 Манильской декларации зафиксировано общепринятое 

правило, согласно которому «государства, являющиеся сторонами в международном споре 

[…] воздерживаются от каких-либо действий, которые могут обострить положение 

настолько, что будет поставлено под угрозу поддержание международного мира и 

безопасности, и тем самым затруднить разрешение спора или явиться препятствием для его 

мирного урегулирования»331. 

 Но дало ли бы это возможность России настаивать на том, что НАТО или ЕС не 

должны принимать или реализовывать то или иное свое решение, против которого возражает 

Москва, до тех пор, пока не будут достигнуты устраивающие Россию договоренности, 

снимающие ее озабоченности? Вряд ли. В Манильской декларации имеются в виду совсем 

иные спорные ситуации. К тому же в этом случае любое (преимущественно соседнее) 

государство на основе взаимности могло бы поступить точно таким же образом и настаивать 

на том, что Россия не должна принимать те или иные меры, в том числе «законодательного, 

административного или организационного характера», которые, по мнению этого 

государства затрагивают его безопасность и требуют его согласия. Иными словами, 

использование механизмов ДЕБ вряд ли дало бы России право вето на решения НАТО или 

ЕС или какие-либо иные преимущества в урегулировании противоречий с альянсом по 

сравнению с теми возможностями, которые ей дает диалог с НАТО в рамках СРН и которых 

нет у других стран, не являющихся членами альянса. 

 Второй вопрос заключается в том, насколько эффективнее могли бы оказаться 

механизмы ДЕБ с точки зрения предотвращения кризисов, подобных кризисам в Косово в 

1999 г., в Грузии в 2008 г. или современного кризиса в Украине и вокруг нее? В этой связи 

можно вспомнить, что венский механизм консультаций и сотрудничества в отношении 

необычной военной деятельности был задействован в 1999 г. и Россией, и Беларусью в 

условиях военной операции НАТО в Югославии, но не дал никаких результатов332. 

Применялся он и в условиях украинского кризиса, но тоже не дал значимых результатов333. 

Мог ли бы механизм ДЕБ стать более эффективным инструментом реагирования на 

кризисы? 

                                                 
331 Манильская декларация о мирном разрешении международных споров. П. 8. Принята резолюцией 37/10 

Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 1982 года // Официальный сайт ООН. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/manila_declaration.shtml. 
332 Dunay O. Coping with Uncertainty: The "Vienna and Berlin Mechanisms" in Light of the First Decade of Their 

Existence // OSCE Yearbook 2000 / IFSH (ed.). – Baden-Baden: Nomos, 2001. P. 125–138 
333 См.: Загорский А.В. ОБСЕ и украинский кризис // Ежегодник СИПРИ 2014: вооружения, разоружение и 

международная безопасность: Пер. с англ. – Институт мировой экономики и международных отношений РАН. 

– М.: ИМЭМО РАН, 2015. С. 612—622. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/37/10
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 Мы можем констатировать, что в случае конфликтов в Грузии в 2008 г. и украинского 

кризиса Россия не смогла бы инициировать созыв чрезвычайной конференции участников 

договора в соответствии со статьей 8, поскольку положения ДЕБ регулировали бы 

исключительно отношения между подписавшими его государствами и не распространялись 

бы на внутригосударственные конфликты. Но Россия могла бы инициировать его в случае 

косовского кризиса в 1999 г. Одновременно можно констатировать, что и Грузия в 2008 г., и 

Украина в 2014 г. могли бы инициировать созыв чрезвычайной конференции участников 

договора, ссылаясь на угрозу, исходящую, с их точки зрения, от России. 

 Для созыва чрезвычайной конференции не требуется кворум. Он необходим для того, 

чтобы конференция могла принимать решения. Кворум составляет четыре пятых от общего 

числа участников договора. Это означает, что страны НАТО могли бы просто не дать 

конференции собраться, к примеру, в 1999 г. Но даже если предположить, что в 2008 и 2014 

годах Москву поддержали бы все страны ОДКБ, сорвать проведение чрезвычайной 

конференции Россия не смогла бы. Для этого было бы необходимо, чтобы на нее не 

приехали одиннадцать государств. Чрезвычайная конференция вправе принимать 

обязательные решения, не учитывая голос участника, совершившего вооруженное нападение 

или если от него исходит угроза такого нападения. Правда, в проекте ДЕБ не прописана 

процедура, на основании которой чрезвычайная конференция определяет стороны в 

конфликте. Оговорено только, что она сама принимает свои правила процедуры. Это 

позволяет любому участнику договора не допустить его исключения из принятия 

окончательного решения. 

 Иными словами, в рассмотренных трех случаях Россия либо не смогла бы сама 

воспользоваться процедурами ДЕБ, либо не смогла бы провести «свои» решения на 

чрезвычайной конференции. В то же время она, возможно, не смогла был предотвратить 

созыв чрезвычайной конференции, на которой отельные страны попытались бы обвинить ее 

в вооруженном нападении, и в лучшем случае могла бы парализовать работу конференции, 

используя процедурные моменты. Но это, конечно, не пошло бы на пользу ее 

международному имиджу. 

 В целом же проводившийся нами сравнительный анализ эффективности механизмов 

ДЕБ – в том виде, в каком они были предусмотрены в проекте договора – и других 

инструментов европейской безопасности в условных динамических сценариях показал 

следующее: 

 1. В целом эффективность предложенных в ДЕБ антикризисных механизмов 

достаточно низка. Чрезвычайная конференция участников ДЕБ – один из самых 

неповоротливых механизмов, которым европейские государства могли бы воспользоваться в 

условиях кризиса. Неопределенность многих положений проекта договора повышает 

вероятность того, что он будет блокирован на самой начальной стадии, в частности, 

вследствие споров об определении «нападающей» стороны или «стороны в конфликте». На 

эффективности ДЕБ негативно сказывается нерешенность многих организационно-

процедурных вопросов: где собирается конференция, кто осуществляет ее техническую 

подготовку (секретариат), как распределяются общие расходы, участвуют ли в них 

государства, не присутствующие на конференции, как быть, если депозитарий (именно он 

должен «незамедлительно» созвать чрезвычайную конференцию) является стороной в 

конфликте и тем более – нападающей стороной и т.п. 

 2. Центральная проблема заключается не в нехватке институтов кризисного 

регулирования в Европе, а в низком уровне «договороспособности» ключевых участников 

европейской системы безопасности. Допущение того, что постоянным членам Совета 

Безопасности ООН удастся в сжатые сроки договориться о главных требованиях к 

конфликтующим сторонам, открывает дорогу для принятия коллективных политических 

решений и мер по урегулированию кризиса практически во всех региональных организациях. 

Если же в Совете Безопасности превалируют разногласия постоянных членов, не говоря уже 
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о ситуации, когда один или несколько его членов являются стороной в конфликте либо 

преследуют какие-то свои интересы, минимальная вероятность достижения консенсуса в 

Совете Безопасности ООН фактически парализует возможность достижения договоренности 

о коллективных мерах во всех общеевропейских организациях, занимающихся вопросами 

безопасности. При этом антикризисный механизм ДЕБ оказывается заложником консенсуса 

постоянных членов СБ в не меньшей степени, чем механизмы ОБСЕ. 

 3. Во всех случаях, когда делалось допущение о том, что на чрезвычайной 

конференции участников ДЕБ принято решение о принципах и коллективных мерах по 

урегулированию кризисной ситуации, это решение не отличалось принципиально от тех, 

которые могли бы быть приняты в ОБСЕ с тем же составом участников, но по срокам 

принятия таких решений механизм ДЕБ заметно отставал бы от ОБСЕ. 

 4. В случае согласования на чрезвычайной конференции коллективных мер по 

регулированию кризиса встает вопрос об отсутствии механизма претворения таких мер в 

жизнь. Необходимость его формирования в рабочем порядке ставит под сомнение 

возможность принятия на основе ДЕБ оперативных антикризисных мер. Тот факт, что 

положения ДЕБ содержат международно-правовые, а не политические обязательства, не 

компенсируют этот недостаток. Данное обстоятельство имеет значение только в том случае, 

если невыполнение решений конференции участников может быть обжаловано в 

международных судебных инстанциях и (или) если органы ДЕБ будут наделены правом 

применения мер принуждения. Последняя возможность представляется крайне спорной с 

точки зрения Устава ООН. 

 5. Если ключевые европейские акторы (ЕС, НАТО, Россия) выбирают в кризисной 

ситуации стратегию односторонних действий, возможность согласования ими 

коллегиальных решений сводится к минимуму. ДЕБ не позволяет снять эту проблему. 

Страны ЕС и НАТО, составляющие более половины потенциальных участников договора, 

могут блокировать запуск его антикризисных механизмов, не говоря уже о принятии 

решений. Более того, при доминировании односторонних действий существенно возрастает 

опасность того, что Россия будет оттеснена на периферию усилий по регулированию 

кризиса. Если же она сама предпримет односторонние действия силового характера, то 

возрастает вероятность применения механизма ДЕБ против нее. Заблокировать его позволит 

только наличие у России союзников, готовых сорвать принятие чрезвычайной конференцией 

невыгодных для нее решений. 

 Исходя из полученных результатов, нами также прорабатывались направления 

возможной корректировки положений ДЕБ с целью повышения эффективности его 

антикризисного механизма. Целесообразные с этой точки зрения меры предполагали бы в 

первую очередь необходимость: 

 1. Уточнить мандат ДЕБ. Применимость Ст. 8.1 только в случаях 

межгосударственных (исключая внутренние) конфликтов понижает конкурентоспособность 

антикризисных механизмов ДЕБ по сравнению с другими институтами европейской 

безопасности, поскольку практически все конфликты в регионе ОБСЕ носят 

внутригосударственный характер. Мандат договора также целесообразно дополнить 

деятельностью по предотвращению кризисов. 

 2. Дополнить текст договора ясными определениями: что вкладывается в понятие 

стороны в конфликте, нападающей стороны и т.д. 

 3. Детально прописать в договоре практические вопросы: выбор места проведения 

конференций, порядок формирования секретариата, осуществления председательства, шкала 

распределения расходов, порядок завершения конференции, разрешения споров и пр. 

 4. Расшифровать, какие решения могут принимать конференции участников ДЕБ, а 

какие – нет. 

 5. Предусмотреть в договоре механизм (или механизмы) выполнения принимаемых 

решений. 



 

100 

 

 6. В качестве участников ДЕБ следует иметь в виду прежде всего индивидуальные 

государства, а не международные организации. Для последних можно предусмотреть статус 

наблюдателей. 

 Однако в случае внесения этих и других изменений в текст ДЕБ возникает другая 

проблема: заполнение пробелов в проекте договора делало бы его положения и механизмы 

все больше похожими на положения и механизмы первой «корзины» ОБСЕ (безопасность), 

отсекая при этом все другие «измерения» деятельности организации (эколого-экономическое 

и человеческое), выходящие за рамки ее первой «корзины». Именно данное обстоятельство 

делало идею ДЕБ неприемлемой для большинства его потенциальных участников. Впрочем, 

даже доработка текста ДЕБ с целью повышения эффективности его механизмов не решает 

проблему договороспособности его основных участников. В условиях кризиса намного более 

эффективным и гибким инструментом согласования решений являются неформальные 

контактные группы, группы «открытого состава», в состав которых входят ключевые 

участники системы европейской безопасности и другие заинтересованные и значимые с 

точки зрения урегулирования конфликта стороны. В условиях кризисных ситуаций такие 

неформальные механизмы должны выполнять функции катализатора консенсуса в 

формальных многосторонних организациях. 

 Иными словами, в случае подписания Договора о европейской безопасности в том 

виде, в каком он был предложен, его скорее всего ожидала бы та же участь, которая постигла 

Пакт Бриана–Келлога, на который Д. Медведев ссылался как на пример в своем выступлении 

в Берлине в июне 2008 г. Это решение вряд ли стало бы адекватной формой полновесного и 

комфортного встраивания России в систему европейской безопасности. Возможно, Москва 

не особенно проиграла от того, что договор в конечном итоге не был подписан. Зато со всей 

очевидностью выиграла от того импульса, который «дискуссии о будущем европейской 

безопасности» придало обсуждение ДЕБ на других европейских площадках. 

 

2.2. Другие направления дискуссии 

о будущем европейской безопасности 
 

 «Процесс Корфу» и «Хельсинки + 40» 

 Обсуждение идеи ДЕБ стимулировало начало «дискуссии о будущем европейской 

безопасности» в ОБСЕ, которая прошла через несколько этапов неофициальных обсуждений: 

в 2010 г. в рамках «процесса Корфу», в 2011 г. во время председательства в ОБСЕ Литвы – в 

рамках обсуждения путей формирования евроатлантического и евразийского сообщества 

безопасности от Ванкувера до Владивостока, в 2012–2014 годах – в рамках предложенной 

Ирландией во время ее председательства в 2012 г. подготовки к сорокалетию хельсинкского 

Заключительного акта («Хельсинки + 40»). 

 После неформальной встречи министров иностранных дел 2009 г., состоявшейся на 

греческом острове Корфу, в 2010 г. эта дискуссия была организована в ОБСЕ в рамках 

«процесса Корфу», в повестку дня которого предполагалось включить вопросы, 

поставленные как Россией, так и другими участниками организации334. Во время 

председательства в ОБСЕ Казахстана в 2010 г. этому процессу был придан более 

структурированный характер, Для ведения диалога были созданы десять тематических 

групп: по вопросам выполнения государствами всех норм, принципов и обязательств ОБСЕ; 

роли ОБСЕ в решении задач раннего предупреждения, предотвращения и урегулирования 

конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного восстановления; контролю над 

                                                 
334 См., в частности: Громыко Ал. Переговорный процесс // Безопасность Европы / под. ред. В.В. Журкина. – 

М.: Весь мир, 2011. С. 731–733; Peško M. The Corfu Process – Opportunity to Establish a New Security Order in 

Europe or Recipe for Yet Another Failure? // The OSCE Yearbook 2010 / IFSH (ed.). – Baden-Baden: Nomos, 2011. P. 

61–73; Cliff I. The Corfu Process – What Was It All About? // The OSCE Yearbook 2011 / IFSH (ed.). – Baden-Baden: 

Nomos, 2012. P. 65–76. 



 

101 

 

обычными вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности; новым (невоенным) 

угрозам для безопасности; вызовам в области экономики и охраны окружающей среды; 

правам человека и основным свободам, демократии и верховенству закона; повышению 

эффективности ОБСЕ; взаимодействию ОБСЕ с другими организациями, занимающимися 

вопросами безопасности; комплексному подходу к безопасности и по общим вопросам 

безопасности в евроатлантическом регионе335. 

 Неформальное обсуждение внесенных в группах предложений должно было 

способствовать формированию консенсуса по широкому кругу вопросов повестки дня ОБСЕ. 

Содействовать этому должны были назначенные председателем координаторы. В группе по 

общим вопросам безопасности в евроатлантическом регионе имелось в виду обсудить 

российское предложение о Договоре о европейской безопасности (для этого она, собственно, 

и была создана). Однако проект ДЕБ так и не был вынесен Россией на обсуждение в ОБСЕ. 

Эта группа оказалось самой «пустой» по количеству внесенных в ней предложений. 

 В ходе «процесса Корфу» было внесено несколько десятков предложений336. Но 

заметного прогресса в формировании консенсуса государств-участников не удалось добиться 

ни по одному из них, что сказалось и на результатах встречи глав государств и правительств 

ОБСЕ в Астане, состоявшейся в конце 2010 г. В то же время «процесс Корфу» 

продемонстрировал ряд важных тенденций, характеризовавших положение дел в ОБСЕ к 

тому времени. 

 Прежде всего – это глубокий раскол внутри организации в том, что касается 

перспектив и основных направлений ее дальнейшего развития. Обозначилось деление 

участников ОБСЕ на абсолютное большинство, группирующееся вокруг ЕС и США, и 

меньшинство во главе с Россией. Страны ОДКБ совместно или индивидуально внесли в ходе 

«процесса Корфу» в общей сложности 22 предложения. Ни одно из них не было поддержано 

другими участниками ОБСЕ (исключение составила Сербия, выступившая в качестве 

соавтора одного из них). В то же время государства ОДКБ не выступили в качестве 

соавторов ни одного из предложений, внесенных другими участниками организации – 

членами ЕС, США и другими странами. Такая картина не наблюдалась в организации со 

времен окончания «холодной войны». 

 Бóльшая часть предложений стран ОДКБ – 15 из 22 – была посвящена вопросам 

повышения эффективности ОБСЕ и по существу повторяла их прежние предложения, 

нацеленные на реформирование организации и подписание ее Устава, ограничение 

автономии в деятельности таких институтов, как БДИПЧ, более жесткое регулирование 

допуска неправительственных организаций к мероприятиям в рамках «человеческого 

измерения» ОБСЕ. Одновременно страны ОДКБ не проявили интереса к обсуждению в 

рамках «процесса Корфу» вопросов контроля над обычными вооружениями и МДБ (за 

исключением России, которая в то время еще настаивала на модернизации Венского 

документа ОБСЕ по мерам доверия и безопасности), новых угроз для безопасности, вызовов 

в области экономики и охраны окружающей среды, взаимодействия ОБСЕ с другими 

организациями и в особенности – комплексного подхода к безопасности и общих вопросов 

безопасности в евроатлантическом регионе. 

 В содержательном плане обозначились принципиальные различия в подходах России 

и западных стран к решению задачи повышения эффективности деятельности ОБСЕ по 

предотвращению эскалации конфликтов в регионе. Основные споры в ходе «процесса 

Корфу» развернулись вокруг получивших широкую поддержку предложений США, 

предполагавших расширить полномочия действующего председателя ОБСЕ, наделив его 

правом принимать обязательные для государств временные меры, направленные на 

деэскалацию конфликтов, не дожидаясь формирования консенсуса государств—участников 

                                                 
335 Interim Report Summarizing Proposals Put Forward Within the Corfu Process, CIO.GAL/117/10, 2 July 2010 
336 Ibidem. 
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ОБСЕ337. США также предложили модернизировать ряд существующих в ОБСЕ механизмов 

реагирования на кризисы и конфликтные ситуации с учетом положений российского проекта 

ДЕБ. В частности, они предложили скорректировать «берлинский механизм» ОБСЕ 1991 г., 

наделив действующего председателя полномочиями по созыву чрезвычайных конференций 

ОБСЕ для обсуждения конфликтных ситуаций и предусмотрев возможность принятия 

такими конференциями решений, не требующих согласия сторон в обсуждаемом конфликте. 

 Эти предложения были отклонены Россией и другими странами ОДКБ, которые в 

своих предложениях подчеркивали нецелесообразность формирования дополнительных 

инструментов реагирования ОБСЕ на конфликты и кризисы и необходимость строгого 

соблюдения принципа консенсуса при принятии всех решений, в том числе – 

предварительного согласия всех сторон на любые меры, которые могут быть приняты по 

линии организации338. 

 «Процесс Корфу» не привел к сближению позиций России и стран Запада по 

ключевым вопросам повестки дня ОБСЕ. Это во многом предопределило неудачу попыток 

согласовать на саммите в Астане в декабре 2010 г. план дальнейших действий, который 

представлял бы собой «дорожную карту» дальнейшей работы в рамках организации339. 

После относительно короткого обсуждения различных вариантов продолжения дискуссии в 

рамках ОБСЕ (отталкиваясь от не принятого в Астане плана действий или согласовывая 

новую повестку дня340) дискуссия была сосредоточена на пяти направлениях: 

 — укрепление потенциала ОБСЕ по реагированию на кризисные ситуации и 

урегулированию конфликтов; 

 — пересмотр условий проведения ежегодных встреч во выполнению обязательств в 

сфере «человеческого измерения» ОБСЕ; 

 — правосубъектность и разработка устава (учредительного документа) ОБСЕ; 

 — роль ОБСЕ в реагировании на новые (невоенные) вызовы и угрозы; 

 — контроль над обычными вооружениями и МДБ. 

 В задачи настоящего исследования не входит подробное рассмотрение дискуссии по 

всем этим вопросам341 (тематика обычных вооружений будет рассмотрена нами ниже). 

Отметим лишь, что согласованная повестка дня во многом отражала вынесенные Россией на 

обсуждение в ОБСЕ темы. Главным же предметом споров по-прежнему оставался вопрос, 

поставленный в ходе «процесса Корфу»: будут ли структуры и институты ОБСЕ наделены 

большей автономией для реагирования на конфликтные ситуации, или их нынешняя 

автономия будет еще больше ограничена требованием консенсусных решений по всем 

вопросам деятельности организации342. 

                                                 
337 Food-for-thought on conflict prevention and crisis management in the OSCE area. PC.DEL/93/10, 19 February 

2010. Стремление к ограничению применения принципа консенсуса проявилось и во внесенном США 

неофициальном документе по вопросам реагирования ОБСЕ на кризисные ситуации, касающиеся свободы 

средств массовой информации (PC.DEL/380/10). 
338 Proposal for a draft decision on conflict prevention and crisis management in the OSCE area, FSC-

PC.DEL/1/10/Corr.1, 19 января 2010; Crisis management in the OSCE area (Food-for-Thought Paper in the framework 

of the Corfu Process), PC.DEL/413/10/Corr.1, 19 мая 2010. 
339 См.: Voronkov V.I. The OSCE Summit and the European Security Treaty // The OSCE Yearbook 2010. P. 35–43; 

Zellner W. The 2010 Astana Summit: An Initial Assessment // The OSCE Yearbook 2010. P. 23–30. 
340 Подробности этого обсуждения после презентации в ОБСЕ 13 января 2011 г. приоритетов литовского 

председательства см. документы: PC.DEL/2/11, 13 January 2011 (Швейцария), PC.DEL/6/11, 13 January 2011 

(Узбекистан), PC.DEL/10/11, 13 January 2011 (Венгрия от имени ЕС), PC.DEL/14/11, 13 January 2011 (США), 

PC.DEL/17/11, 13 January 2011 (Россия), PC.DEL/19/11, 14 January 2011 (Беларусь), PC.DEL/30/11, 18 January 

2011 (Канада). 
341 О ходе обсуждения см., в частности: Zagorski А. From Astana to Vilnius // OSCE Focus Conference Proceedings 

14-15 October 2011, Villa Moynier, Geneva. – Geneva: DCAF, 2012. Р. 65–81. 
342 См., в частности: OSCE, MC.DEC/3/11, 7 December 2011. Elements of the conflict cycle, related to enhancing the 

OSCE’s capabilities in early warning, early action, dialogue facilitation and mediation support, and post-conflict 

rehabilitation; Voronkov V. Op. cit. P. 40. 
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 Определенный прогресс был достигнут в том, что касается «модернизации» Венского 

документа ОБСЕ по мерам доверия и безопасности, на чем в течение многих лет настаивали 

Россия и ряд ее союзников, в особенности Беларусь. В мае 2010 г. в рамках ФСОБ были 

согласованы необходимые для этого процедурные вопросы343. С октября 2010 по сентябрь 

2011 г. на основе этой процедуры («Венский документ плюс») ФСОБ принял девять 

решений, которыми в документ вносились изменения и уточнения (так появился Венский 

документ 2011 г.). Однако это были преимущественно «технические» изменения. По 

остававшимся на столе переговоров восемнадцати предложениям, направленным на 

содержательную модернизацию Венского документа и согласование новых МДБ, споры 

продолжались. Как и в вопросе о роли ОБСЕ в реагировании на кризисы, в центре 

обсуждения оказалось внесенное от имени стран ЕС предложение Нидерландов, в котором 

речь шла о наделении председателя ОБСЕ полномочиями по проведению на неконсенсусной 

основе специальных проверок и инспекций необычной военной деятельности государств в 

рамках венского «механизма». 

 Однако после 2011 г. работа над модернизацией Венского документа затормозилась. 

В 2012 г. в ФСОБ было принято только одно решение по формуле «Венский документ 

плюс»344, но и оно носило «технический» характер. С тех пор сдержанность в продвижении 

на этом направлении проявляет прежде всего российская сторона, ссылаясь на достаточность 

прежних договоренностей для обеспечения необходимого уровня взаимной 

транспарентности военной деятельности в Европе. 

 

Таблица 4. Тематика рабочих групп в рамках 

«процесса Корфу» и Хельсинки + 40»  

 
«Процесс Корфу» (2010) «Хельсинки + 40» (2014) 

Выполнение государствами всех норм, принципов и 

обязательств ОБСЕ 

 

Роль ОБСЕ в решении задач раннего 

предупреждения, предотвращения и урегулирования 

конфликтов, регулирования кризисов и 

постконфликтного восстановления 

Укрепление потенциала ОБСЕ по реагированию на 

конфликты 

 

 Урегулирование затяжных конфликтов в регионе 

ОБСЕ 

Контроль над обычными вооруженными силами, 

меры укрепления доверия и безопасности 

Контроль над обычными вооруженными силами, 

меры укрепления доверия и безопасности 

Транснациональные угрозы для безопасности Транснациональные угрозы для безопасности 

Вызовы в области экономики и охраны окружающей 

среды 

Экономическое и экологическое измерение 

деятельности ОБСЕ 

Права человека и основные свободы, демократия и 

верховенство закона 

Человеческое измерение ОБСЕ 

Повышение эффективности ОБСЕ Повышение эффективности ОБСЕ 

Взаимодействие ОБСЕ с другими организациями, 

занимающимися вопросами безопасности 

Взаимодействие с государствами-партнерами, 

международными и региональными организациями 

Комплексный подход к решению вопросов 

безопасности 

 

Общие вопросы безопасности в евро-атлантическом 

регионе 

 

 Источники: Interim Report Summarizing Proposals Put Forward Within the Corfu Process, CIO.GAL/117/10, 

2 July 2010; Helsinki + 40 Process. Официальный сайт ОБСЕ. Posted 27 December 2013. URL: 

http://www.osce.org/cio/110043,. 

 

                                                 
343 FSC.DEC/1/10, 19 May 2010. Decision No. 1/10, Establishing a procedure for incorporating relevant FSC Decisions 

into the Vienna Document. 
344 Документ FSC.DEC/9/12. Vienna Document plus decision No 9/12 on prior notification of major military activities. 
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 По предложению Ирландии с 2012 г. дискуссия вокруг поставленных в ходе 

«процесса Корфу» вопросов была продолжена в рамках неформального процесса «Хельсинки 

+ 40», который в конце 2013 г. был структурирован в виде восьми тематических рабочих 

групп, повестка дня которых во многом повторяла повестку дня «процесса Корфу» (табл. 4). 

Особые надежды на результативное развитие диалога связывались с председательством в 

ОБСЕ в 2014 г. Швейцарии и начавшейся подготовкой к сорокалетию хельсинкского 

Заключительного акта. При этом не исключалось, что решительный настрой Швейцарии на 

достижение прогресса в обсуждении стоявших в повестке дня вопросов будет 

способствовать формированию консенсуса и позволит в год сорокалетия СБСЕ провести 

общеевропейский саммит, на котором будет принят содержательный документ. Однако в 

2014 г. обсуждение этой перспективы, как и содержательная дискуссия в рамках процесса 

«Хельсинки + 40» были прерваны украинским кризисом. 

 

 Кризис контроля над обычными вооружениями в Европе 

 В декабре 2007 г. Российская Федерация объявила мораторий на выполнение 

обязательств по Договору 1990 г. об обычных вооруженных силах в Европе345. Это решение 

предполагало прекращение ею с 12 декабря 2007 г. предоставления информации346, приема и 

проведения инспекций. В период приостановления действия договора Москва не считала 

себя связанной ограничениями, в том числе фланговыми, на количества ОДВТ, но 

подчеркивала, что не имеет планов их массированного наращивания или концентрации на 

границах с соседними государствами. В дальнейшем же количество и размещение 

вооружений и техники зависело бы от конкретной военно-политической ситуации, в том 

числе от готовности западных стран также проявлять сдержанность. 

 Этому шагу предшествовало подписание 13 июля 2007 г. указа президента России «О 

приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных 

силах в Европе и связанных с ним международных договоров»347. Необходимость этого 

объяснялась относящимися к договору исключительными обстоятельствами, влияющими на 

безопасность Российской Федерации, среди которых348: 

 — уклонение Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии от 

оформления изменений в составе групп государств-участников в связи с их присоединением 

к НАТО; 

 — превышение государствами НАТО «групповых» ограничений ДОВСЕ в результате 

расширения альянса; 

                                                 
345 О режиме ДОВСЕ, его эволюции и кризисе см., в частности: Антонов А., Аюмов Р. Контроль над обычными 

вооружениями в Европе – конец режима или история с продолжением? – М.: ПИР-Центр, 2012; Мазур А. 

Россия и контроль над вооружениями в Европе // Безопасность Европы. Указ. соч. С. 238–303; The Future of 

Conventional Arms Control in Europe / W. Zellner; H.-J. Schmidt; G. Neuneck (eds). – Baden-Baden: Nomos, 2009; 

International Workshop: Conventional Arms Control in Europe: New Approaches in Challenging Times, 23 – 24 April 

2015, Berlin / W. Zellner (ed.). – Hamburg: CORE IFSH, 2015; Lachowski Z. The CFE Treaty one year after its 

suspension: a forlorn treaty? SIPRI Policy Brief, January 2009. 
346 Позднее МИД России подчеркивал, что c декабря 2007 по 2011 г. «обобщенная информация о наличиях 

вооружений и техники» на добровольной основе передавалась Россией остальным государствам—участникам 

ДОВСЕ. См.: Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Контроль над обычными 

вооружениями в Европе (справка) // МИД РФ. 2017. 6 июля. URL: http://www.mid.ru/web/guest/obycnye-

vooruzenia/-/asset_publisher/MlJdOT56NKIk/content/id/1137833. Однако речь при этом шла именно об 

«обобщенной информации», не выходившей за рамки той, которой государства регулярно обмениваются на 

основе Венского документа ОБСЕ. 
347 Указ президента России «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных 

вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров» // Президент России. 2007. 15 

июля. URL: http://www.mid.ru/obycnye-vooruzenia/-/asset_publisher/MlJdOT56NKIk/content/id/367930. 
348 См., в частности: Справка к Указу «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об 

обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров» // Президент России. 

2007. 13 июля. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3327. 
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 — негативное воздействие планируемого размещения обычных вооружений США на 

территории Болгарии и Румынии на соблюдение групповых ограничений ДОВСЕ; 

 — невыполнение рядом государств-участников принятого в Стамбуле политического 

обязательства об ускоренной ратификации соглашения об адаптации; 

 — невыполнение Чехией, Венгрией, Польшей и Словакией принятых в Стамбуле 

обязательств о корректировке территориальных предельных уровней; 

 — отрицательное воздействие неучастия Латвии, Литвы и Эстонии в договоре на 

выполнение стамбульского Заключительного акта конференции государств-участников 

ДОВСЕ 1999 г. 

 С апреля по декабрь 2007 г. на эту тему было проведено несколько раундов 

консультаций в рамках Совета Россия–НАТО. 12–15 июня 2007 г. в Вене состоялась 

Чрезвычайная конференция государств—участников ДОВСЕ. Ее итоги рассматривались на 

заседаниях СКГ. Прошли три неофициальные встречи государств—участников ДОВСЕ с 

участием стран Балтии и Словении. Россия и США обсуждали проблему в двустороннем 

формате. На чрезвычайной конференции государств—участников ДОВСЕ Россия 

обозначила условия, необходимые, с ее точки зрения, для восстановления жизнеспособности 

режима договора, в том числе349: 

 — «возвращение» Латвии, Литвы и Эстонии в договорное поле; 

 — понижение суммы разрешенных уровней и наличия ОДВТ стран НАТО в целях 

компенсации потенциала, приобретенного альянсом в результате расширения; 

 — принятие политического решения об отмене фланговых подуровней для России; 

 — разработка общего понимания термина «существенные боевые силы» и проявление 

соответствующей сдержанности в период до его согласования; 

 — вступление в силу или, по крайней мере, начало временного применения 

Соглашения об адаптации ДОВСЕ; 

 — разработка условий присоединения к ДОВСЕ новых участников и дальнейшая 

модернизация договора. 

 Суть поднимавшихся Россией проблем была понятна и никем не оспаривалась. Они 

обсуждались в ходе переговоров по адаптации ДОВСЕ в 1996–1999 годах, когда были 

найдены их удовлетворительные решения (стр. 60–62). Понятно, что основную проблему для 

Москвы после расширения альянса в 2004 г. представляла задержка ратификации АДОВСЕ, 

увязанная странами НАТО с выполнением Россией «стамбульских обязательств». Однако и 

без ратификации АДОВСЕ НАТО была связана обязательством не размещать на территории 

новых стран-членов ядерное оружие и существенные боевые силы на постоянной основе. 

Сомнения вызывала не необходимость решения поставленных Москвой проблем, а 

целесообразность их драматизации в виде объявления моратория, а по сути – выхода России 

из режима ДОВСЕ вплоть до вступления в силу соглашения о его адаптации. 

 К моменту объявления моратория ничто в военно-политической обстановке в Европе 

не подталкивало к такой драматизации. Расширение НАТО на каждом этапе сопровождалось 

не увеличением, а сокращением совокупного военного потенциала альянса. На рис. 1 

показано, что в 2007 г. 22 участвовавших в ДОВСЕ государства—члена НАТО не только 

выполняли, но и существенно перевыполняли обязательства 16 «старых» членов альянса как 

по старому ДОВСЕ 1990 г., так и по АДОВСЕ 1999 г. Военный потенциал вступивших в 

НАТО нейтральных стран, в частности, балтийских государств, в силу своей мизерности не 

менял эту картину. Значение здесь имело бы только размещение на их территории 

существенных боевых сил альянса: «мы видим опасность не в том, что у стран Балтии вдруг 

за одну ночь появится колоссальное количество танков и боевых самолетов. Предмет нашей 

потенциальной озабоченности связан с возможностью появления на их территории войск и 

                                                 
349 Антонов А., Аюмов Р. Указ. соч. С. 33–34. 
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вооружений третьих стран»350. Но такая возможность исключалась положениями 

Основополагающего акта. После расширения НАТО в 2004 г. фактическое наличие тяжелых 

вооружений у стран альянса в 2007 г. было примерно на 17 тыс. единиц, а численность 

личного состава обычных вооруженных сил – примерно на 1 200 тыс. человек меньше тех 

«групповых» уровней, которые были установлены ДОВСЕ для 16 «старых» членов НАТО351. 

 

Рис. 1. Максимальные уровни для наличия, установленные для 16 «старых» стран 

НАТО ДОВСЕ, АДОВСЕ и фактическое наличие ОДВТ у 22 стран НАТО в 2007 г. 

(максимальные уровни для 16 стран НАТО по ДОВСЕ приняты за 100%)352 
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 В 2007 г. намного ниже установленных и ДОВСЕ, и АДОВСЕ максимальных уровней 

было наличие ОДВТ и численность личного состава США в Европе (рис. 2). Если в годы 

«холодной войны» здесь были постоянно развернуты более 300 тыс. военнослужащих США, 

то к 2007 г. их численность была сокращена более чем втрое – до 90 тыс. Остававшиеся на 

континенте четыре бригады Армии США на основе ротации использовались в операциях за 

пределами Европы. По мере вывода американских войск из Ирака и трансформации 

операции НАТО в Афганистане сокращения продолжались. В 2013 г. из Европы была 

выведена механизированная бригада США, и последний американский танк покинул 

континент. К 2015 г. общая численность военнослужащих Армии США в Европе составляла 

немногим более 65 тыс. человек. Здесь на постоянной основе были развернуты всего две 

бригады. С 2006 г. были закрыты более ста американских баз и военных объектов в 

Европе353. 

 Так что никаких причин для драматизации обстановки и поспешных действий в 

2007 г. не было. Судя по всему, здесь фатальную роль сыграли косвенные последствия 

провала в конце 2003 г. «плана Козака» по приднестровскому урегулированию. После его 

блокировки США и ЕС Россия прекратила вывод из Приднестровья и уничтожение 

                                                 
350 Интервью заместителя Министра иностранных дел России В.А. Чижова агентству ИНТЕРФАКС, 

опубликованное под заголовком «В НАТО еще сохраняются некоторые функции времен «холодной войны»», 

31 марта 2004 года // МИД РФ. 696-05-04-2004. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/478436. 
351 Рассчитано по базе данных СИПРИ по обычным вооруженным силам в Европе. 
352 Рассчитано по базе данных СИПРИ по обычным вооруженным силам в Европе. 
353 Andersson J.J. US forces – between Europe and Asia. EU ISS Alert. 2016. No 20. P. 1; Cancian M.F., Samp L.S. 

The European Reassurance Initiative // CSIS, February 9, 2016. URL: https://www.csis.org/analysis/european-

reassurance-initiative-0. 
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хранившихся там с советских времен боеприпасов (все ОДВТ были вывезены Россией 

раньше). Это сделало более жесткой увязку странами НАТО ратификации АДОВСЕ с 

выполнением Россией «стамбульских обязательств», в ответ на что Москва, судя по всему 

решила надавить на Запад и добиться ратификации АДОВСЕ независимо от выполнения ею 

«стамбульских обязательств». 

 

Рис. 2. Максимальные уровни и фактическое наличие ОДВТ у США в 2007 г. 

(максимальные уровни по ДОВСЕ приняты за 100%)354 
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 Звучали в этой дискуссии и голоса, призывавшие к осмотрительности. Так, в марте 

2004 г. В.А. Чижов (в то время – заместитель министра иностранных дел России) отвечая на 

вопрос Интерфакса «А может быть, мы вообще выйдем из ДОВСЕ?», ответил: «Если мы 

почувствуем, что нынешняя ситуация создает реальную угрозу нашей безопасности и 

требует соответствующей реакции – такая реакция будет. … Разумеется, самым простым 

выходом, который позволил бы минимизировать нашу вполне законную озабоченность, была 

бы скорейшая ратификация [A]ДОВСЕ. Что же касается вопроса о выходе из ДОВСЕ, выйти 

мы можем из первоначального договора 1990 года. … Но вы должны понимать, что 

окончательный развал изначального договора будет фактически означать наш отказ от 

соглашения о его адаптации и, соответственно, окончательный развал всей системы 

контроля над обычными вооружениями в Европе. Мы же считаем [A]ДОВСЕ краеугольным 

камнем европейской безопасности, и альтернативы его вступлению в силу мы не видим» 355 

(выделено нами. – Авт.). 

 К тому же для вступления АДОВСЕ в силу недостаточно было его ратификации 

странами НАТО. Для этого требовалась и ратификация соглашения парламентами Грузии и 

Молдовы, а они жестко увязывали этот вопрос с выполнением «стамбульских 

обязательств»356. 

                                                 
354 Рассчитано по базе данных СИПРИ по обычным вооруженным силам в Европе. 
355 Интервью заместителя Министра иностранных дел России В.А. Чижова агентству ИНТЕРФАКС, 

опубликованное под заголовком «В НАТО еще сохраняются некоторые функции времен «холодной войны»», 

31 марта 2004 года // МИД РФ. 696-05-04-2004. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/478436. 
356 К началу кризиса ДОВСЕ Россия вывела свои базы с территории Грузии. Осталась только база в Гудауте 

(Абхазия), которая использовалась Москвой как база миротворческих сил. Так что вопрос в конечном итоге 
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 В 2008–2011 годах участниками ДОВСЕ были предприняты две попытки 

реанимировать и модернизировать режим контроля над обычными вооружениями в 

Европе357. В 2008 г. страны НАТО предложили найти выход из сложившегося положения на 

основе плана «параллельных действий» или «пакетного решения». Имелось в виду 

согласовать очередность шагов, которая позволила бы ратифицировать АДОВСЕ, на чем 

настаивала Российская Федерация, и одновременно обеспечить прогресс в выполнении ею 

«стамбульских обязательств» 1999 г. Конкретно речь шла о возобновлении прерванного в 

2004 г. вывоза российских боеприпасов из Приднестровья и урегулировании с Грузией 

вопроса о бывшей российской военной базе в Гудауте. 

 Россия согласилась с таким подходом и проявила готовность искать выход из 

создавшегося положения на основе «пакетного решения» при условии учета ее требований 

по модернизации адаптированного ДОВСЕ. Переговоры по данному вопросу от имени 

стран–членов НАТО вели США. Многие детали плана так и не были согласованы, а сами 

переговоры не были доведены до конца. Обсуждение «пакетного решения» осложнила война 

в Грузии в августе 2008 г., а затем начало предвыборной кампании в США и формирование 

новой американской администрации в 2009 г358. 

 В июне 2010 г. страны НАТО внесли новое предложение по реанимации контроля над 

обычными вооружениями в Европе. Оно содержало принципиально новые подходы к 

решению проблемы359. 

 Во-первых, страны альянса отказались от идеи ратификации АДОВСЕ и, 

соответственно, от наработок 2008 г. по плану «параллельных шагов». Вместо этого они 

предложили согласовать «рамочный документ», который содержал бы основные положения 

мандата переговоров по новому соглашению о контроле над обычными вооружениями в 

Европе, которое в своей основе опиралось бы на режим ДОВСЕ. 

 Во-вторых – они предложили расширить круг участников проходивших в Вене на 

ежемесячной основе консультаций. В них теперь участвовали представители 36 стран. К 30 

государствам–участникам ДОВСЕ добавились шесть новых членов НАТО, которые ранее в 

ДОВСЕ не участвовали (страны Балтии, Албания, Словения и Хорватия). 

 Российская Федерация приняла этот новый подход и согласилась обсуждать мандат 

переговоров о подготовке нового соглашения вместо ратификации АДОВСЕ. Однако в ходе 

нескольких раундов консультаций, несмотря на существенное сближение позиций, 

договоренности достичь не удалось. В мае 2011 г. стало окончательно ясно, что стороны не 

смогут договориться по немногим вопросам, вызывавшим наиболее острые разногласия360. 

 С лета 2011 г. консультации в формате 36 государств не возобновлялись. Четвертая 
конференция государств–участников ДОВСЕ по рассмотрению действия договора, собравшаяся 

в Вене 29 сентября 2011 г., констатировала невозможность продвижения вперед и не смогла 

принять на основе консенсуса итоговый документ361. Попытки восстановить основанную на 

                                                                                                                                                                  
сводился к завершению вывоза и уничтожения складированных в Приднестровье боеприпасов и вывода 

российской оперативной группы (около 1 000 военнослужащих, не считая миротворцев в зоне конфликта, 

бóльшая часть которых призывалась на службу на месте). 
357 См.: Антонов А., Аюмов Р. Указ. соч. С. 37–45; Загорский А. Контроль над обычными вооруженными 

силами в Европе: Выход из тупика? // Ежегодник СИПРИ 2012: вооружения, разоружение и международная 

безопасность: Пер. с англ. – Институт мировой экономики и международных отношений РАН. – М.: ИМЭМО 

РАН, 2013. С. 716—722; Мазур А. Указ. соч. С. 283–303. 
358 Представитель США на переговорах К. Данкерли ушел из Государственного департамента в 2008 г. еще до 

выборов в США, а назначение нового представителя – В. Нуланд – состоялось только в конце 2009 г. 
359 О новых подходах США см.: Witkowsky A., Garnett Sh., McCausland J. Salvaging the Conventional Armed 

Forces in Europe Treaty Regime: Options for Washington. Brookings Arms Control Series. 2010. № 2. 
360 См., в частности: von Arx P. Possible Future of Conventional Arms Control and confidence- and Security-Building 

Regimes in Europe // OSCE Focus Conference Proceedings 14-15 October 2011. P. 37–39. 
361 Заявление делегации Молдовы // Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Форум по 

сотрудничеству в области безопасности. 660-е пленарное заседание Форума. FSC.JOUR/666, 19 October 2011. 
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принципах ДОВСЕ систему контроля над обычными вооружениями в Европе в 2008–2011 гг. 

не увенчались успехом. 

 В ноябре 2011 г. страны НАТО объявили в СКГ о приостановке предоставления 

России информации по договору и приема российских инспекций на своей территории, 

мотивируя это «необходимостью отреагировать на действующий с 2007 г. российский 

мораторий». США, однако, заявили, что намерены в порядке доброй воли и дальше 

информировать Россию о любых значительных изменениях в своих вооружённых силах в 

Европе362. При этом они подчеркнули свою готовность возобновить выполнение положений 

договора, если это сделает Россия, и продолжить обсуждение новых договоренностей363. 

 Формально ДОВСЕ никто не отменял. Но его положения не применяются в их 

главной части – в отношениях между Россией и странами НАТО. Вопрос о ратификации 

АДОВСЕ больше не стоит в повестке дня. Многосторонние консультации о новом 

соглашении по контролю над обычными вооружениями в Европе не ведутся с лета 2011 г., 

хотя до 2014 г. продолжались двусторонние консультации. В рамках НАТО в 2013–2014 гг. 

продолжалось согласование новых подходов уже не к реанимации ДОВСЕ, которая в том 

числе в России считается невозможной364, а к контролю над обычными вооружениями в 

Европе (КОВЕ). Ожидалось, что эта работа будет завершена в 2014 г., и новая концепция 

будет утверждена саммитом альянса в Уэльсе (Великобритания). Однако на фоне 

украинского кризиса этот вопрос так и не был вынесен в повестку дня саммита. 

 Если подлинным мотивом объявления в 2007 г. моратория на выполнение Россией 

положений ДОВСЕ было желание подтолкнуть ратификацию АДОВСЕ, сняв ее увязывание 

странами НАТО с выполнением «стамбульских обязательств», то результат предпринятого 

Москвой демарша оказался прямо противоположным – практически полная деградация 

режима контроля над обычными вооружениями в Европе – единственного международно-

правового инструмента, ограничивавшего развертывание военных сил США и НАТО в 

Европе. Правда, остаются в силе политические обязательства альянса в рамках 

Основополагающего акта. 

 

 Россия–НАТО 

 Война в Грузии 2008 г. не прошла бесследно для отношений Россия–НАТО. Ряд 

стран, вступивших в альянс после окончания «холодной войны», включая Польшу и страны 

Балтии, всегда критически относились к положениям Основополагающего акта, которые 

были согласованы без их участия и которые, как они полагали, делали их членами НАТО 

«второго сорта», ограничивая или даже исключая возможность постоянного присутствия на 

их территории войск союзников. Их стремление добиться размещения на своей территории 

сил альянса долгое время не находило понимания. Правда, для Польши на определенном 

этапе в НАТО были разработаны планы чрезвычайного военного планирования на случай 

необходимости обороны ее территории (при этом потенциальный противник не 

определялся). Но для стран Балтии после их вступления в альянс такие планы не 

разрабатывались. Этот вопрос считался слишком деликатным, поскольку мог испортить 

отношения НАТО с Россией. 

 Августовская война 2008 г. усилила общественно-политический резонанс, которого 

добивались критики России во многих странах Запада, и частично сдвинула границы 

                                                 
362 Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Контроль над обычными вооружениями в 

Европе (справка). 
363 Final Statement. Meeting of the North Atlantic Council at the level of Foreign Ministers held at NATO 

Headquarters, Brussels, on 7 December 2011, Paragraph 17 // Официальный сайт НАТО. Press Release (2011) 145 

Issued on 07 Dec. 2011. URL: https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_81943.htm?selectedLocale=en. 
364 Выступление заместителя министра обороны Российской Федерации А.И. Антонова 23 марта 2012 г. на 

научно-практической конференции РСМД «Евроатлантическое сообщество безопасности: миф или 

реальность» // Материалы научно-практической конференции «Евроатлантическое сообщество безопасности: 

миф или реальность», Москва, 23 марта 2012 г. – М.: РСМД, 2012. С. 69. 
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консенсуса внутри альянса в пользу рассмотрения частичных мер, которые способствовали 

бы успокоению общественного мнения стран, расположенных на восточном фланге НАТО, и 

снизили бы накал дискуссии об их уязвимости в случае гипотетического вооруженного 

конфликта с Россией. В августе 2008 г. страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония) поставили 

вопрос о разработке для них чрезвычайных планов обороны и о размещении сил альянса на 

их территории на постоянной основе. Вопрос о постоянном размещении сил союзников на 

своей территории поставила и Польша. Несмотря на изначально скептическое отношение к 

этим просьбам со стороны руководства США и возражения Германии, два года спустя 

страны Балтии и Польша добились частичного успеха. Германией было предложено 

компромиссное решение: расширение обновленного чрезвычайного военного планирования 

для Польши на страны Балтии365. На основе этого планирования с 2011 г. в странах региона 

стали проводиться совместные учения с участием выделенных для этого подразделений 

союзников. Однако в их постоянном размещении было отказано. Эти решения не нарушали 

положения Основополагающего акта Россия–НАТО, но не могли не вызвать 

настороженность прежде всего в военных кругах России. 

 Хотя в принятой НАТО в Лиссабоне (Португалия) в 2010 г. новой стратегической 

концепции и был сделан определенный реверанс в адрес высказывавших озабоченность 

стран-членов, общая оценка альянсом угроз принципиально не изменилась. В документе 

констатировалось, что обстановка на «евроатлантическом пространстве остается мирной, и 

угроза нападения на территорию НАТО с применением обычных вооруженных сил 

невелика». Основной акцент в стратегической концепции был сделан на парирование угроз 

для безопасности, формирующихся за пределами Европы366. По мере выхода отношений 

Россия–НАТО из кризиса был предпринят ряд попыток повысить уровень отношений между 

Москвой и Брюсселем. Активизации диалога с 2009 г. во многом способствовали перезапуск 

(«перезагрузка») российско-американских отношений и обсуждение российского 

предложения о Договоре о европейской безопасности. 

 В 2009 г. Москва предложила подписать Соглашение об основах взаимоотношений 

между Россией и НАТО. Предпринимались усилия, направленные на укрепление 

партнерских отношений в рамках взаимодействия по Афганистану. Состоявшийся в ноябре 

2010 г. в Лиссабоне саммит Россия–НАТО ориентировал стороны на формирование 

«подлинного стратегического и модернизированного партнерства, основанного на 

принципах взаимного доверия, прозрачности и предсказуемости, с целью внести свой вклад 

в создание единого пространства мира, безопасности и стабильности в Евроатлантическом 

регионе»367. Была поставлена амбициозная задача налаживания сотрудничества России и 

НАТО в области европейской ПРО. 

                                                 
365 См.: Demmer U., Neukirch R. Fear for Russia. NATO Developed Secret Contingency Plans for Baltic States // 

Spiegel Online. 2010. December 7. URL: http://www.spiegel.de/international/europe/fear-of-russia-nato-developed-

secret-contingency-plans-for-baltic-states-a-733361.html; Kramer M. Russia, the Baltic Region, and the Challenge for 

NATO. PONARS Eurasia Policy Memo No. 267. July 2013. URL: 

http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm_267_Kramer_July2013.pdf; WikiLeaks cables 

reveal secret Nato plans to defend Baltics from Russia // The Guardian. 2010. 6 December. URL: 

https://www.theguardian.com/world/2010/dec/06/wikileaks-cables-nato-russia-baltics. 
366 Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North 

Atlantic Treaty Organisation adopted by Heads of State and Government in Lisbon, 19 Nov. 2010 // Официальный 

сайт НАТО. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm?selectedLocale=en. 
367 Совместное заявление Совета Россия-НАТО на заседании Совета Россия-НАТО в Лиссабоне 20 ноября 2010 

года // Постоянное представительство Российской Федерации при НАТО. URL: 

https://missiontonato.mid.ru/ru/documents/-/asset_publisher/vXVLwGLw6qit/content/sovmestnoe-zaavlenie-soveta-

rossia-nato-na-zasedanii-soveta-rossia-nato-v-lissabone-20-noabra-2010-

goda?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fmissiontonato.mid.ru%3A443%2Fru%2Fdocuments%3Fp_p_i

d%3D101_INSTANCE_vXVLwGLw6qit%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%

26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1. 
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 В декабре 2009 г. Россия предложила альянсу заключить Соглашение об основах 

взаимоотношений между Россией и НАТО368. В нем предлагалось закрепить многие из 

положений, включенных в том же году в проект ДЕБ: принцип равной и неделимой 

безопасности, отказ от укрепления собственной безопасности в ущерб безопасности других 

государств; обязательство по формированию и поддержанию механизмов с целью 

предотвращения и урегулирования конфликтов. Предлагалось на регулярной основе 

проводить обмен информацией об оценках существующих угроз и вызовов, согласовывать 

меры по противодействию им, не нанося при этом ущерб законным интересам безопасности 

друг друга. Каждая из сторон соглашения имела бы право созвать чрезвычайное заседание 

Совета Россия–НАТО в случае возникновения угрозы для ее безопасности или угрозы 

применения силы против кого-либо из участников совета. 

 В проекте соглашения были зафиксированы такие положения, как отказ сторон 

рассматривать друг руга в качестве противников, обязательство поддерживать только такой 

военный потенциал, который был бы соизмерим с законными потребностями в области 

обороны. Военное планирование сторон не должно носить угрожающий характер. 

Предлагалось проводить консультации по вопросам военного планирования с целью 

избегать опасных военных инцидентов в ходе осуществления военной деятельности. 

 В документе расшифровывалось понимание российской стороной обязательства 

НАТО по Основополагающему акту не размещать на постоянной основе существенные 

боевые силы в государствах, которые не были членами альянса до 27 мая 1997 г. 

«Постоянным» предлагалось считать любое временное развертывание на срок более 42 дней. 

«Существенными» боевыми силами предлагалось считать все, что превышает уровень одной 

бригады, авиационного крыла и вертолетного подразделения. Превышение этих уровней 

допускалось бы только в исключительных случаях при возникновении угрозы для 

безопасности одного или нескольких участников соглашения – но только с согласия всех 

участников. 

 Судя по всему, ключевым в проекте соглашения было определение количественных 

параметров того, что может считаться «постоянным» размещением «существенных» боевых 

сил, а также обязательство не превышать соответствующие уровни без согласия всех 

участников договоренности, что давало бы России право вето на размещение сил НАТО 

вблизи ее границ сверх обозначенных (весьма низких) уровней. Как отмечалось выше (стр. 

89–90), страны альянса не проявили интереса к рассмотрению предложенного Россией 

проекта, ссылаясь на то, что эти вопросы должны обсуждаться в ОБСЕ. 

 Еще в 2004 г. в НАТО было направлено предложение ОДКБ об установлении 

официальных отношений между альянсом и Организацией Договора о коллективной 

безопасности. Россия активно продвигала это предложение в контактах с Брюсселем, 

понимая его как важное звено в выстраивании системы европейской безопасности, которое 

позволило бы разграничить географические зоны ответственности двух организаций. В 

альянсе были сторонники и противники такого шага, но поскольку консенсусное решение 

государств-членов не сформировалось, ответ на обращение ОДКБ так и не был получен. В 

2014 г. этот вопрос был снят с повестки дня самой ОДКБ в условиях украинского кризиса. 

 Сотрудничество по Афганистану во время проведения в стране операции альянса по 

стабилизации – единственный вопрос в повестке дня международной безопасности, в 

котором интересы России и стран НАТО совпадали почти полностью: обеспечить 

формирование в стране действенной и легитимной власти, способной стать эффективным 

заслоном на пути радикалов-талибов. Объективно поражение НАТО в Афганистане не 

отвечало интересам России. Ведь тогда она осталась бы с проблемой один на один. Союз с 

НАТО, «альянс с альянсом» был выгоден обеим сторонам. Учитывая этот общий интерес, 

взаимодействие Москвы и Брюсселя, а точнее – оказание Россией содействия альянсу в 
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решении его задач в Афганистане могло стать одним из тех значимых для обеих сторон 

проектов, в процессе реализации которого между ними формировались бы партнерские 

отношения. У России были при этом и особые интересы, связанные прежде всего с 

пресечением незаконного оборота наркотиков. 

 Практическое взаимодействие России и НАТО по Афганистану развивалось на 

нескольких направлениях369. Во-первых, путем предоставления НАТО (а также на 

двусторонней основе отдельным странам—членам альянса, включая США), начиная с 

2008 г., возможности использовать российские сухопутные (железнодорожные) пути 

сообщения и воздушное пространство для доставки военных и невоенных грузов в 

Афганистан, а на этапе свертывания контингента НАТО – для переброски военной техники в 

обратном направлении. Такое сотрудничество продолжалось вплоть до вывода основной 

части натовского контингента из Афганистана. 

 Во-вторых, альянс был заинтересован в поставках российских вертолетов Ми-17 и 

Ми-35 для вооруженных сил и сил безопасности Афганистана, в подготовке летчиков и 

обслуживающего персонала. Для этого под эгидой СРН в 2011 г. был создан Трастовый фонд 

по содействию в подготовке наземного персонала и поставке афганской армии запчастей для 

обслуживания российских вертолетов, средства которого формировались за счет 

добровольных взносов государств. На начальном этапе в 2012 г. на эти цели за счет взносов 

десяти членов Совета Россия–НАТО было собрано 23 млн. долл. США. Подготовка 

афганских специалистов началась в 2012 г. на Новосибирском авиаремонтном заводе. В 

2013 г. масштабы проекта расширялись, но его реализация была остановлена в 2014 г. с 

началом украинского кризиса, приостановлением работы СРН и сотрудничества НАТО с 

Россией. 

 В-третьих, в 2005 г. под эгидой СРН началась реализация проекта по подготовке 

персонала антинаркотических служб Афганистана и пяти стран Центральной Азии. В 2010 г. 

к проекту присоединился Пакистан. В нем принимали участие 20 государств—членов СРН, а 

также Финляндия (с 2007 г.) и Украина (с 2012 г.). Подготовка и переподготовка персонала 

семи стран проводились в четырех учебных центрах в трех странах – России, Турции и 

США. В дополнение к этому проводилась выездная учеба в каждом из семи государств, 

поощрялось трансграничное взаимодействие антинаркотических и пограничных служб стран 

региона. К июлю 2014 г. через программы подготовки прошло более 3 500 человек. После 

приостановки сотрудничества альянса с Москвой в апреле 2014 г. НАТО продолжила 

подготовку персонала для стран Центральной Азии, Афганистана и Пакистана совместно с 

Бюро ООН по наркотикам и организованной преступности, но уже без России. 

 Источником надежд и одновременно разочарований стало обсуждение 

сотрудничества России и НАТО в области противоракетной обороны Европы370. Такое 

сотрудничество должно было не только содействовать снятию у России озабоченностей в 

связи с развертыванием американской системы ПРО, но и придать мощный стимул развитию 

отношений «подлинного стратегического партнерства» с альянсом. 

 О готовности НАТО к сотрудничеству с Россией по ПРО было заявлено еще в апреле 

2009 г. на саммите в Страсбурге и Киле. Она была подтверждена на российско-американском 

саммите в Москве в июле 2009 г. В декабре 2009 г. под эгидой СРН была создана рабочая 

группа по сотрудничеству в области противоракетной обороны для обобщения накопленного 

к тому времени опыта сотрудничества России и НАТО в области ПРО ТВД, обмена 
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мнениями по вопросу о возможностях дальнейшего сотрудничества и проведения 

совместной оценки ракетных угроз. 

 Суть российского предложения о построении «секторальной» ПРО, представленного 

на лиссабонском саммите Россия–НАТО в ноябре 2010 г., сводилась к созданию совместной 

системы противоракетной обороны по периметру евроатлантического региона, 

предназначенной для перехвата баллистических ракет, пуски которых осуществлялись бы из-

за пределов этого региона. Формирование совместной системы ПРО, с российской точки 

зрения, должно было исключить размещение американских и натовских систем обнаружения 

и перехвата в непосредственной близости от российских границ. Гарантии ненаправленности 

американской системы ПРО в Европе, которые предлагалось зафиксировать в юридически 

обязывающем соглашении, в понимании Москвы и заключались бы в неразмещении 

американских средств обнаружения и перехвата в определенных районах, ограничениях на 

скорость и дальность действия перехватчиков, а также на их количество в определенных 

районах. При этом Россия настаивала на своем полноценном и равноправном участии в 

определении как принципов построения, так и архитектуры совместной с НАТО ПРО. 

 США и другие члены альянса возражали против такого подхода. Они готовы были 

обсуждать только различные варианты сопряжения двух автономных – российской и 

натовской – систем ПРО при сохранении самостоятельности каждой из них. Предлагали в 

том числе создание совместного центра, в рамках которого осуществлялись бы совместная 

оценка ракетных угроз, обмен данными от систем раннего предупреждения, 

координировались бы ответные меры. Такой подход должен был в то же время предоставить 

России определенные гарантии ненаправленности против нее развертываемой США 

европейской системы ПРО. 

 В 2011 г. НАТО и Россия внесли на заседании СРН встречные проекты документов по 

принципам взаимного сотрудничества по ПРО. В основу этих проектов были положены 

существенно отличавшиеся друг от друга подходы к архитектуре построения европейской 

ПРО, вытекавшие из ранее сформулированных позиций сторон. В результате Россия и НАТО 

не смогли договориться о принципах сотрудничества в этой области. Безрезультатно 

закончилось и обсуждение данного вопроса на заседании СРН на уровне министров 

обороны, состоявшемся летом 2011 г. Хотя на экспертном уровне прорабатывались 

возможности преодоления разногласий России и западных стран на основе интеграции 

информационных систем ПРО371, переговоры зашли в тупик, а начало предвыборных 

кампаний в России и США в 2012 г. фактически закрыло эту тему как в двусторонних 

российско-американских отношениях, так и в многостороннем формате Россия–НАТО. 

 

 Россия–ЕС 

 На отношениях между Россией и ЕС во второй половине прошлого и в начале 

нынешнего десятилетия сказывалось сложное сочетание противоречивых, часто 

разнонаправленных процессов. На фоне динамичного развития торгово-экономических 

отношений (за исключением периода кризиса 2008–2009 годов), сделавшего Россию третьим 

по значимости торговым партнером Евросоюза после США и Китая, оживления 

политического диалога в 2008–2011 годах контрастом выглядело нарастание негативного 

отношения к внутриполитическим переменам, а с 2008 года и к внешнеполитическому курсу 

Москвы в общественно-политических кругах многих (но далеко не всех) европейских стран, 

проявления стагнации, торможения в политической сфере, в особенности в том, что касается 

дальнейшей институционализации сотрудничества Россия–ЕС в целом и по вопросам 

внешней безопасности в частности, нарастание конкуренции и противоречий в зоне общего 

соседства, вылившееся в кризис 2013–2014 гг., не преодоленный до настоящего времени. Эта 

                                                 
371 Проблемы и перспективы сотрудничества России с США/НАТО в сфере противоракетной обороны. С. 407–

416. 
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противоречивость ёмко и точно охарактеризована в приведенной выше цитате из 

выступления П. Мандельсона десятилетней давности. 

 Многие российские авторы объясняют это последствиями вступления в ЕС стран 

ЦВЕ, с которыми у России сложно складывались отношения – и исторически, и в годы, 

прошедшие после окончания «холодной войны» – и которые после вступления в ЕС и НАТО 

нередко пользовались случаем для интернационализации проблем в двусторонних 

отношениях с Москвой. Но нам кажется, что причины взаимных разочарований лежали 

намного глубже. Они были связаны прежде всего с постепенной утратой общих ориентиров 

в развитии сотрудничества России с ЕС. 

 Если формулировать этот тезис в терминах настоящего исследования, то мы можем 

констатировать, что в 1990-е годы и Москва, и Брюссель исходили из перспективы (по 

крайней мере декларированной ими в совместных документах) постепенной интеграции 

России в общее с ЕС прежде всего экономическое пространство, чему должны были 

способствовать внутренние реформы в России, которым ЕС готов был оказывать содействие 

именно исходя из перспективы интеграции. Условия этого содействия порой тяготили 

Москву, поскольку Брюссель проводил линию на экспорт своих норм, которые Москва не 

всегда хотела безоговорочно принимать и не принимала. Но в начале «нулевых» годов 

стороны, казалось, сняли эту проблему, согласовав концепцию Общего европейского 

экономического пространства (стр. 70–71). Правда, ненадолго. Форсированное построение 

таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, а затем учреждение ЕАЭС в 2009 г. 

поставили под вопрос реализацию согласованных в 2003 г. целей. 

 В последние 15 лет Россия все больше отходила от принципа ценностной 

обусловленности отношений с Европейским союзом. Такая обусловленность была 

предусмотрена подписанным в 1994 г. СПС, где говорилось, что «всестороннее 

осуществление партнерства предполагает продолжение и завершение Россией политических 

и экономических реформ». В частности, признавалось первостепенное значение 

«верховенства права и уважения прав человека, прежде всего прав меньшинств, создания 

многопартийной системы со свободными и демократическими выборами и экономической 

либерализации, имеющей целью создание рыночной экономики»372. Определяя новую 

основу взаимодействия с ЕС, Москва стремилась к оформлению договорных отношений, 

базирующихся не на общих ценностях, а на общих интересах, с тем чтобы оградить себя от 

нормативного влияния со стороны ЕС и очистить отношения с ним от политических 

условий373. 

 На протяжении второй половины прошлого и начала нынешнего десятилетия ЕС 

продолжал политику, исходившую из перспективы «интеграции» или «социализации» 

России, конвергенции российских стандартов и ценностей с европейскими374, хотя 

очевидность этой перспективы становилась все более расплывчатой. Сама идея интеграции 

России в европейское социально-политическое пространство, во многом следовавшая 

делоровской логике «концентрических окружностей», все больше вступала в противоречие с 

оформившимся в Москве курсом на консолидацию евразийского пространства как одной из 

опор будущей биполярной (но, желательно, основанной на сотрудничестве, а не на 

конфронтации) системы европейской безопасности, равными участниками которой были бы 

и Россия (ЕАЭС), и ЕС. 

 На размывание общих ориентиров работало и нараставшее ощущение в странах ЕС 

неопределенности будущего развития России, а в России – будущего развития ЕС на фоне 

                                                 
372 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с 

одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны. Преамбула // 

Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе. URL: 

https://russiaeu.ru/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf. 
373 Zagorski A. A Strategic Partnership Lacking a Strategic Vision // A. Duleba (Ed.). Op. cit. P. 115–136. 
374 Кавешников Н.Ю. Отношения между Россией и Европейским союзом. С. 281. 
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более широких процессов перераспределения экономической мощи и «диффузии власти» в 

общемировом масштабе375. Не удивительно, что в этих условиях замедлилось, если не 

остановилось дальнейшее институциональное развитие отношений России и ЕС. 

 В 2004 г. Москва поставила перед Брюсселем вопрос о необходимости замены СПС 

новым базовым договором. Формальный повод для этого был: СПС, вступившее в силу в 

1997 г., было подписано на начальный период в десять лет, и срок его действия истекал в 

2007 г. Правда, соглашением предусматривалась возможность его автоматического 

ежегодного продления, если ни одна из сторон не заявит о выходе из него (на этой основе 

оно продлевается до настоящего времени). Тем не менее, после периода сомнений ЕС в 

конце 2005 г. согласился с идеей подготовки нового соглашения, и в 2006 г. обе стороны 

сформировали свои переговорные позиции. Правда, сами переговоры смогли начаться 

только в 2008 г. после того как были сняты возражения Польши и Литвы, увязывавшие 

начало переговоров с урегулированием споров с Москвой – снятием запрета на импорт в 

Россию польского мяса и возобновлением поставок российской нефти в Литву. 

 С началом переговоров ясно обозначились различия в подходах России и ЕС к новому 

соглашению. Брюссель традиционно исходил из целесообразности проведения комплексных 

переговоров с включением в текст соглашения конкретных положений, регулирующих 

сотрудничество с Россией по самому широкому кругу вопросов. При этом Европейская 

комиссия исходила из необходимости сохранения принципа кондициональности и как 

минимум – подтверждения приверженности России общим ценностям и обязательствам по 

документам ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Другими словами, в ЕС задача переговоров 

виделась в дальнейшем развитии положений СПС, включая решение о создании зоны 

свободной торговли после вступления России в ВТО, а не в смене характера соглашения. 

Очевидно, по этой причине Брюссель не видел смысла в изменении названия документа376. 

 В Москве отдавали предпочтение короткому документу – «рамочному» соглашению 

или договору, в котором были бы изложены принципы стратегического партнерства с ЕС. В 

дальнейшем этот документ мог бы быть дополнен серией более конкретных отраслевых 

соглашений. Само название договора о стратегическом партнерстве должно было 

подчеркивать равный статус сторон, исключающий какую-либо кондициональность или 

постановку цели гармонизации российского законодательства с нормами ЕС. Короткий 

договор мог бы состоять из введения, четырех (или большего числа) глав, включающих 

основные положения, касающиеся «общих пространств», и самое главное – главы, 

описывающей механизм принятия совместных решений с ЕС. Предметом особой 

заинтересованности Москвы было согласование механизма совместного принятия решений 

по вопросам внешней (международной) безопасности и регулирования кризисов. Россия 

также рассчитывала на включение в договор обязательства ЕС об отмене визового режима и 

старалась избежать институционализации механизма совместного рассмотрения с ЕС 

конкретных нарушений прав человека. Если бы это не удалось, то соглашение должно было 

и России предоставить право ставить перед ЕС неудобные вопросы (чаще всего в этом 

случае фигурировал вопрос о положении «неграждан» в Латвии и Эстонии). Помимо этого в 

Москве все более критично относились к идее создания зоны свободной торговли с ЕС)377.  

 Переговоры оказались не такими простыми и более конкретными, чем это казалось 

поначалу. Они затягивались в том числе по причине откладывавшегося вступления России в 

ВТО. Когда же в 2011 г. условия вступления России в ВТО были согласованы (официально 

Россия стала членом организации в 2012 г. после завершения всех необходимых процедур), 

                                                 
375 Целлнер В. и др. Указ. соч. С. 6. 
376 Prospects for a new EU-Russia Agreement // Spotlight Europe. 2008. № 8. Р. 1–3. 
377 Prospects for a new EU-Russia Agreement. Р. 3–4. 



 

116 

 

Москва неожиданно отказалась от продолжения переговоров, поскольку настороженно 

относилась к предлагавшейся ЕС формуле согласования торгового режима «ВТО плюс»378. 

 Не увенчались успехом и попытки создать механизм совместного принятия решений и 

реализации совместных действий России и ЕС по вопросам международной безопасности, 

хотя в начале прошлого десятилетия это направление казалось одним из самых 

перспективных (стр. 71). Несмотря на положительный опыт участия российской 

авиационной группы в операции ЕС в Чаде и Центральноафриканской Республике в 2008–

2009 годах и координации военно-морской деятельности в Аденском заливе Россия и ЕС так 

и не смогли придать этому эпизодическому сотрудничеству соответствующую 

институциональную форму. 

 Москва не готова была довольствоваться принятыми ЕС в Севилье в 2002 г. 

«Модальностями для консультаций и сотрудничества между Европейским союзом и Россией 

по регулированию кризисов»379, определявшими порядок участия России в операциях 

Евросоюза. Москва настаивала на признании равного статуса сторон или по меньшей мере 

на том, чтобы в рамочном договоре и других документах, составляющих нормативно-

правовую основу совместного регулирования кризисов, была предусмотрена возможность 

участия ЕС в российских операциях, а также возможность принятия совместных решений о 

совместных действиях, включая полноценное участие России в их планировании, а не 

просто ее подключения к принятым в Брюсселе решениям. 

 Разочаровавшись в структурах командования и управления операциями ОПБО, 

российское военное руководство не воспринимало Военный комитет и Военный штаб ЕС в 

качестве адекватных партнеров для военного сотрудничества в условиях, когда полноценный 

постоянный военно-штабной орган ЕС так и не был создан. В результате взаимодействие 

России и ЕС в сфере регулирования кризисов так и не стало реальной альтернативой 

участию России в миротворческих операциях НАТО на Балканах, из которых Россия вышла 

в 2003 г. 

 Тем не менее, Россия и ЕС продолжили проведение регулярных политических 

консультаций по широкому кругу вопросов международной безопасности, сверяя свои 

позиции и взаимодействуя в поиске политических решений международных проблем, 

представлявших взаимный интерес. Урегулирование совместно с США ситуации вокруг 

ядерной программы Ирана – один из примеров успешного сотрудничества между ними. 

Однако попытки должным образом институционализировать политический диалог по 

вопросам международной безопасности, предпринимавшиеся на протяжении последних 15 

лет, не увенчались успехом. Поначалу предполагалось, что ключевым звеном 

соответствующего механизма станет регулярный диалог между «тройкой» Комитета ЕС по 

вопросам политики и безопасности и постоянным представителем России при ЕС380. Однако 

после вступления в силу Лиссабонского договора этот канал взаимодействия утратил свою 

актуальность. 

 Не получила развития идея учреждения Комитета Россия–ЕС по вопросам внешней 

политики и безопасности, который, как предлагалось, мог бы стать форумом высокого 

уровня для обмена мнениям по текущим вопросам международной повестки дня в сфере 

внешней политики и безопасности, разработки основных принципов проведения совместных 

военных и гражданских операций по регулированию кризисов. Такой Комитет мог бы также 

«проводить обмен мнениями и выработку рекомендаций по конкретным вопросам 

                                                 
378 Более конкретно о нерешенных в ходе переговоров вопросах см.: Кавешников Н.Ю. Отношения между 

Россией и Европейским союзом. С. 279. 
379 Annex IV. Arrangements for Consultation and Cooperation between the European Union and Russia on Crisis 

Management // From Laeken to Copenhagen. European defence: core documents. Chaillot paper, compiled by J.-Y. 

Haine. – Paris: EUISS, 2003. Vol. II., Р. 90-92. 
380 Приложение I. Совместное заявление о дальнейших практических шагах по развитию политического диалога 

и сотрудничества по регулированию кризисов и вопросам безопасности. Москва, 29.05. 2002 г. // Президент 

России. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3485. 
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сотрудничества, включая различные конфликты и кризисные ситуации, в содействии 

урегулированию которых участвуют Россия и Евросоюз в рамках соответствующих 

международных форматов»381. Вследствие украинского кризиса обсуждение данной 

инициативы вряд ли возобновится в ближайшие годы. 

 По этой причине консультации между постоянным представителем России при ЕС и 

Комитетом ЕС по вопросам политики и безопасности остаются главным каналом 

поддержания регулярного обмена мнениями по вопросам внешней безопасности. 

 Нераспространение оружия массового уничтожения и контроль над вооружениями 

никогда не занимали заметное место в сотрудничестве России с ЕС. Единственным 

значимым исключением стало взаимодействие по иранскому ядерному досье. В остальном 

же, если не считать участие ЕС в деятельности Международного научно-технического 

центра, учрежденного в Москве в 1990-е годы, сотрудничество на этих направлениях 

ограничилось включением соответствующих вопросов в повестку дня политических 

консультаций и продвижение в более широких международных форматах совпадающих или 

совместимых позиций по таким вопросам, как нераспространение ядерного оружия, режимы 

конвенций о запрещении химического и биологического оружия, всеобъемлющее 

запрещение ядерных испытаний или укрепление и расширение режимов экспортного 

контроля382. Несмотря на схожесть позиций по широкому кругу вопросов, Россия и ЕС так и 

не перешли к конкретным совместным мерам в области контроля над вооружениями. 

 Аналогичная картина сложилась в сфере сотрудничестве в области борьбы с 

международным терроризмом383. Оно свелось главным образом к подписанию в 2003 г. 

соглашения между Россией и Европолом384 и регулярному обмену информацией. В 

остальном же Москва и Брюссель сосредоточились на сотрудничестве в рамках 

международных и региональных форумов, с тем чтобы обеспечить скорейшее подписание и 

ратификацию соответствующих универсальных конвенций и протоколов по борьбе с 

терроризмом, беспрепятственное и быстрое выполнение соответствующих резолюций 

Совета Безопасности ООН, скорейшее завершение работы над Всеобъемлющей конвенцией 

ООН по борьбе с международным терроризмом и международной конвенцией по борьбе с 

актами ядерного терроризма, наращивание совместных усилий по прекращению 

финансирования терроризма, включая замораживание счетов и других финансовых средств 

террористов в рамках деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ). Важным направлением сотрудничества стало также 

взаимодействие с третьими странами и поддержка их в осуществлении резолюции 1373 

(2001) Совета Безопасности ООН385. 

 На протяжении последнего десятилетия между Россией и ЕС накапливались 

разногласия в том, что касается целей их политики в отношении общих соседей. Разная 

направленность их политики давала все больше поводов описывать ее в терминах 

                                                 
381 Меморандум по итогам встречи Президента России Д. Медведева и Федерального канцлера Германии 

А. Меркель 4-5 июня 2010 года, Мезеберг // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/575. 
382 Краткий обзор см. в материале: Сферы сотрудничества. Нераспространение, экспортный контроль, 

разоружение // Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе. URL: 

https://russiaeu.ru/ru/nerasprostranenie-eksportnyi-kontrol-razoruzhenie. 
383 См. краткую справку по данному вопросу: Сферы сотрудничества. Борьба с транснациональной 

преступностью и терроризмом // Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском 

союзе. URL: https://russiaeu.ru/ru/borba-s-transnatsionalnoi-prestupnostyu-i-terrorizmom. 
384Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией. 

06.11. 2003 г. URL: 

http://russiaeu.ru/userfiles/file/agreement_on_co_operation_between_the_european_police_office_and_the_russian_fed

eration_2003_russian.pdf.  
385 Совместное заявление о борьбе с терроризмом. Принято в Брюсселе 11 ноября 2002 года // Президент 

России. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3538, 
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конкуренции386 интеграционных проектов, которые Россия и ЕС предлагали соседним 

странам и которые с конца прошлого десятилетия зачастую ставили последних перед 

трудным выбором «или-или». С самого начала Москва, насколько это представлялось 

возможным, исключала отношения с общими соседями из повестки дня сотрудничества с ЕС 

в сфере внешней безопасности387. 

 Противоречия в этой области стали нарастать особенно с 2009 г. после запуска ЕС 

политики «восточного партнерства». Перспектива политической ассоциации и интеграции с 

ЕС, предлагавшаяся Европейским союзом соседям России, была воспринята в Москве как 

политика, направленная на их отрыв от России и разрыв интеграционных связей с ней388. С 

этого времени восточная политика ЕС воспринималась в Москве как все более 

ревизионистская, переступающая «красные линии», никогда и никем не зафиксированные 

официально, но решительно отстаиваемые российским политическим истеблишментом. 

Москва не раз давала Брюсселю понять, что направленная на интеграцию восточных соседей 

с ЕС политика несовместима с развитием стратегического партнерства с Россией389. 

Кульминацией этой конкуренции стал кризис, разразившийся в Украине и вокруг нее в 2013 

и 2014 годах. 

 Самое разительное отличие предшествовавших началу нынешнего кризиса лет от 

периода 1999–2004 годов, предшествовавших расширению состава ЕС, заключается в том, 

что в этот раз ни Брюссель, ни Москва не сочли необходимым не только заблаговременно, а в 

принципе обсуждать возможные озабоченности и практические последствия, связанные с 

процессом ассоциации стран «восточного партнерства». Запоздалое решение попытаться 

выявить – уже после подписания пакета соответствующих соглашений – и найти решение 

проблем, которые могли возникнуть вследствие выполнения Украиной условий глубокой и 

комплексной свободной торговли с ЕС уже вряд ли могло исправить положение. 

 

 Евразийская интеграция 

 Как уже отмечалось выше, эффективное разграничение географических зон 

ответственности между евроатлантическим и евразийским сообществами, а значит и 

построение подобной «ялтинской» биполярной архитектуры европейской безопасности 

невозможно без создания и консолидации привлекательной модели евразийской интеграции 

– второй опоры такой архитектуры. Эта перспектива в последние годы связывается с 

углублением и расширением сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и 

с ОДКБ. 

 В октябре 2007 г. после прогнозируемого выхода Украины из проекта Единого 

экономического пространства Беларусь, Казахстан и Россия приняли решение продолжить 

его формирование силами трех государств. Решающий импульс ускоренному завершению 

этой работы был придан июньским решением глав правительств 2009 г., которым 

устанавливались конкретные этапы формирования единой таможенной территории трех 

стран к лету 2011 г. К этому времени уже началась работа над реализацией следующего 

этапа – формирования Единого экономического пространства участников таможенного 

союза. Соответствующие соглашения были готовы в конце 2011 и вступили в силу в начале 

2012 г. Тогда же была учреждена и приступила к работе Евразийская экономическая 

комиссия. В мае 2014 г. президентами трех стран был подписан Договор о ЕАЭС390. В январе 

2015 г. участницей ЕАЭС стала Армения, а в августе 2015 г. – Кыргызстан. 

                                                 
386См., в частности: Popescu, N., Wilson, A. The Limits of Enlargement-lite: European and Russian Power in the 

Troubled Neighbourhood. London: ECFR, 2009. 
387 Sutela, S. Op. cit. P. 5. 
388 Zagorski A. Eastern Partnership from the Russian Perspective // IPG. 2011. No.3. P. 41–61. 
389 Zagorski A. A Strategic Partnership Lacking a Strategic Vision. P. 128, 132, 133. 
390 Договор о Евразийском экономическом союзе, 29 мая 2014 г. // Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014. 
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 Параллельно с формированием ЕАЭС 18 октября 2011 г. на заседании Совета глав 

правительств СНГ был подписан новый Договор о зоне свободной торговли391. Его 

подписали и ратифицировали девять стран392. Смысл этого решения заключался в том, чтобы 

облегчить и стимулировать развитие торгово-экономических отношений с ЕАЭС для не 

входящих в него постсоветских государств и оставить открытой возможность для их 

сближения с ЕАЭС. Это – своего рода инструмент формирования вокруг ЕАЭС 

«концентрических окружностей» постсоветских государств. 

 Евразийский экономический союз отличается от предыдущих постсоветских 

интеграционных проектов. Договоры об Экономическом союзе стран СНГ 1993 г. и о 

ЕврАзЭС так и остались не реализованными на практике «дорожным картами» 

формирования экономического союза. ЕАЭС же опирается на обширную нормативную базу 

в виде более ста вступивших в силу соглашений. В основе ЕАЭС лежит сформированный 

государствами-членами таможенный союз с единым таможенным тарифом. В этом смысле 

ЕАЭС – наиболее успешный до настоящего времени постсоветский интеграционный проект. 

 Однако наличие нормативной базы союза существенно повысило порог вступления в 

него новых членов, поскольку предполагало принятие последними всего объема 

обязательств по действующим соглашениям. Одной из ключевых проблем в этой связи стало 

присоединение к таможенному союзу стран, являющихся членами ВТО, поскольку это 

потребовало бы существенного повышения их импортных тарифов и, соответственно, либо 

выхода из ВТО, либо проведения переговоров с членами этой организации о компенсации 

последствий повышения тарифов. 

 

Рис. 1. Взаимная торговля государств—членов ЕАЭС393 

 
 

 В 2012–2014 годах шло сложное обсуждение вопроса о методах расширения состава 

участников таможенного союза. Начавшиеся в 2013 г. переговоры о вступлении Армении, а 

затем Кыргызстана ускорили принятие политического решения по данному вопросу. Ст. 42.6 

подписанного в мае 2014 г. Договора о ЕАЭС позволяет присоединяющимся к союзу 

государствам «применять ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического союза». Это положение обставлено 

необходимостью согласования соответствующих отклонений от требований таможенного 

союза в процессе присоединения к ЕАЭС, компенсации разницы в тарифах в случае 

реэкспорта в другие страны—члены союза. Однако на практике оно открывает дорогу для 

                                                 
391 Договор о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 2011 года // Исполнительный комитет СНГ. URL: 

http://www.cis.minsk.by/page.php?id=13922. 
392 Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина. См.: 

Зона свободной торговли СНГ // Интернет=портал СНГ. 2017. 15 декабря. URL: http://www.e-cis.info/zst.php. 
393 Составлено по данным Евразийской экономической комиссии. 
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постепенного размывания таможенного союза по мере расширения его состава, то есть для 

сведения на нет основного преимущества ЕАЭС. Так, Армении и Кыргызстану к 2020–

2022 г. еще только предстоит в ходе переговоров в рамках ВТО пересмотреть условия, на 

которых они вступали в эту организацию, с тем чтобы гармонизировать свои импортные 

тарифы с требованиями таможенного союза ЕАЭС. 

 Несмотря на внешние успехи, создание ЕАЭС не привело к заметному росту взаимной 

торговли. Ее объем в 2016 г. был даже ниже, чем в 2010 г. до создания таможенного союза 

(рис. 3), а интеграция в рамках ЕАЭС сталкивается с теми же структурными проблемами, 

которые были свойственны предшествующим проектам394. Это означает, что Евразийскому 

экономическому союзу еще предстоит доказывать свою эффективность и привлекательность 

для других государств. 

 Современный кризис также показал, что даже у самых близких союзников Москвы 

есть границы солидарности с Россией. Чем гармоничнее отношения России с Западом (в 

условиях интеграции с ним), тем комфортнее они чувствуют себя в союзе с ней. Но в 

условиях конфликта они испытывают стресс, поскольку не хотят быть втянутыми в 

конфронтацию с Западом395.  

 Слабость евразийского сообщества государств одновременно является главным 

ограничителем возможностей для построения биполярной системы европейской 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
394 См., в частности: Афонцев С.А. Модели региональной интеграции: международный опыт и уроки для 

России // Россия в современных интеграционных процессах / под ред. С.А. Афонцева, М.М. Лебедевой. – М.: 

МГИМО, 2014. С. 9–36. 
395 Zellner W. et al. European Security – Challenges at the Societal Level / OSCE Network of Think Tanks and 

Academic Institutions. Hamburg, 2016. P. 12. 



 

121 

 

3. ПОСЛЕДСТВИЯ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА 
 

 Отечественные исследователи справедливо отмечают, что осложнение отношений 

России с Западом началось задолго до украинского кризиса (разумеется, ответственность за 

это возлагается на Запад). При этом они, как правило, сходятся во мнении о том, что 2014 г. 

стал переломным в этом отношении396. Большинство западных авторов соглашаются с этой 

констатацией397. Россия возложила на Запад существенную долю ответственности за смену 

власти в Киеве. А Запад после включения Крыма в состав России и эскалации конфликта на 

Востоке Украины обвинил Москву в аннексии полуострова, дестабилизации Украины и 

поддержке сепаратистов398. 

 Ближайшие последствия этого затянувшегося кризиса очевидны: замораживание 

политического диалога, свертывание сотрудничества на многих, хотя и не на всех 

направлениях практически всеми бывшими стратегическими партнерами России на Западе, а 

также по линии ЕС и НАТО. Само сотрудничество становится все более избирательным. 

Санкции и контрсанкции. Ставка на сдерживание России, в том числе военное, 

возрастающая опасность военных инцидентов и гонки вооружений, растущая поддержка 

политики изоляции России в общественно-политических кругах западных стран. Разумеется, 

на Западе есть и противники такой линии. Они всегда были, есть и будут. Но их голос 

сегодня теряется, а точка зрения не резонирует в общественно-политических кругах и 

зачастую встречается «в штыки». 

 Есть более отдаленные и, соответственно, более серьезные последствия. В условиях 

теперь уже взаимного отказа и Москвы, и Запада от варианта интеграции России в 

евроатлантическое сообщество государств и неготовности подавляющего большинства 

западных политиков обсуждать вариант «новой Ялты» выбор из остающихся вариантов 

выстраивания отношений и участия России в системе европейской безопасности не просто 

сужается, но все больше смещается в сторону изоляции или самоизоляции России, если не 

конфронтации с Западом. Расчет на возможную «большую сделку» с новым президентом 

США Д. Трампом (если такой расчет был) явно не оправдывается. Поэтому выбирать 

сегодня приходится не между разграничением зон ответственности и интеграцией, а между 

согласованием условий поддержания модус-вивенди (стр. 7) и изоляцией России.  

 Сегодня на официальном уровне практически не обсуждаются пути выхода из 

кризиса. Западные страны поставили возобновление диалога по всему спектру проблем 

европейской безопасности в зависимость от урегулирования украинского кризиса – главным 

образом от выполнения условий минских договоренностей 2015 г. по Восточной Украине. 

Но сегодня очевидно, что по крайней мере в обозримой перспективе возврата к прежнему 

варианту стратегического партнерства не будет. Но не ясно, в каком направлении и как 

восстанавливать отношения. 

 

3.1. Ближайшие и отдаленные последствия кризиса 
 

 Среди ближайших последствий кризиса помимо санкций – широкое замораживание 

политического диалога и сотрудничества с Россией. Недавняя «восьмерка» опять стала 

«семеркой» после того как российских представителей перестали приглашать на ее встречи, 

а планировавшийся в 2014 г. в Сочи второй российский саммит «восьмерки» так и не 

состоялся. Формально политический диалог с Россией приостановлен, а не прекращен. Со 

                                                 
396 См., в частности: Печатнов В.О. Россия и США // Внешняя политика России. 1991–2016 / под общ. ред. акад. 

А.В. Торкунова. – М.: МГИМО-Университет, 2017.  С. 270; Павлов Н.В. Российско-германские отношения // 

Внешняя политика России. 1991–2016. С. 306. 
397 См.: The Russian Challenge. – London: The Royal Institute of International Affairs, 2015. P. vi. 
398 См.: Кавешников Н.Ю. Отношения меду Россией и Европейским союзом // Внешняя политика России. 1991–

2016. С. 286–287. 
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временем в политическом бойкоте России и в экономическом сотрудничестве с ней 

появляются все новые бреши. Но и сегодня не ясно не только когда, но в каком объеме и в 

какой форме политический диалог и сотрудничество смогут восстановиться, если и когда 

будет урегулирован конфликт в Украине и вокруг нее. В этих условиях не может не радовать 

продолжающееся сотрудничество России в многосторонних форматах БРИКС, Шанхайской 

организации сотрудничества, экономической «двадцатки». Но ни один из них не 

компенсирует практически полный паралич всех институтов регулярных политических 

консультаций (за исключением украинской тематики), совместного принятия решений, не 

говоря уже о совместных действиях России со странами Запада. 

 Бывшие стратегические партнеры России в Европе, такие как Германия и Франция, 

уже более чем на три года прекратили проведение совместных мероприятий с Россией, 

которые составляли каркас их стратегического сотрудничества: российско-германские 

межправительственные консультации, проводившиеся ежегодно с 1998 г. в рамках встреч на 

высшем уровне; заседания российско-французского Совета сотрудничества в области 

безопасности («2 + 2» – министры иностранных дел и обороны), учрежденного в 2002 г.; 

проводившиеся с 2002 г. в рамках встреч на высшем уровне российско-итальянские 

расширенные межгосударственные консультации и с 2010 г. – встречи министров 

иностранных дел и обороны («2+2») России и Италии. 

 Именно бывшие стратегические партнеры России инициировали принятие жестких 

мер в отношении Москвы. Руководство Германии в 2014 г. инициировало исключение 

России из «большой восьмерки»399, введение и поддержание ЕС санкций. Великобритания 

активно поддержала размещение войск НАТО в Польше и странах Балтии, призывала к 

пересмотру Основополагающего акта Россия–НАТО, инициировала решение о лишении 

российской делегации права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы400. 

 Конечно, общая картина не является абсолютно черно-белой. Так, лидеры Германии и 

Франции инициировали и являются активными участниками ведущихся в четырехстороннем 

(с участием России и Украины) «нормандском формате» переговоров по урегулированию 

украинского кризиса. Канцлер ФРГ А. Меркель, как и бывший министр иностранных дел Ф.-

В. Штайнмайер (нынешний президент Германии) неоднократно подчеркивали, что 

стабильную систему европейской безопасности можно построить только вместе с Россией, а 

не против нее401. Даже в принятой в 2016 г. «Белой книге» Министерства обороны ФРГ, в 

которой политика Москвы рассматривается как «вызов» для европейской безопасности, 

подчеркивается, что, «являясь крупнейшим соседом ЕС и постоянным членом Совета 

Безопасности ООН, Россия несет особую региональную и глобальную ответственность в 

том, что касается противодействия общим вызовам и регулирования кризисов. По этой 

причине устойчивое обеспечение безопасности и процветание Европы не может быть 

обеспечено без прочного сотрудничества с Россией. Тем более важно в наших отношениях с 

Россией найти верный баланс между обороной и сопротивляемостью, с одной стороны, и 

обеспечением безопасности на основе сотрудничества и сотрудничеством в определенных 

областях – с другой»402. 

                                                 
399 Павлов Н.В. Указ соч. С. 268. 
400 Капитонова Н.К. Российско-британские отношения // Внешняя политика России. 1991–2016. С. 321. 
401 См.: Gemeinsam für Frieden // Die Bundeskanzlerin. 2015. 05.01. URL: 

https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Artikel/2014/12/2014-12-31-merkel-ansprache-ukraine.html; Rede von 

Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich der 51. Münchner Sicherheitskonferenz // Die Bundeskanzlerin. 2015. 

07.02. URL: https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Rede/2015/02/2015-02-07-merkel-sicherheitskonferenz.html; 

Angst ist kein guter Ratgeber und auch noch keine Politik. Interview mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier 

erschienen u.a. in der Passauer Neuen Presse // Auswärtiges Amt. 2016. 03.05. URL: http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2016/160729-BM_PNP.html. 
402 White Paper 2016 on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr. – Berlin: Federal Ministry of 

Defence, 2016. P. 32. 

https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Artikel/2014/12/2014-12-31-merkel-ansprache-ukraine.html
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Rede/2015/02/2015-02-07-merkel-sicherheitskonferenz.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2016/160729-BM_PNP.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2016/160729-BM_PNP.html
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 С 2015 г. все более частыми становятся визиты в Москву западных политиков. Звучат 

призывы к включению России в общее европейское экономическое пространство от 

Лиссабона до Владивостока, установлению диалога между ЕС и ЕАЭС, постепенной отмене 

санкций по мере урегулирования украинского кризиса403. Однако подобные призывы сегодня 

плохо вписываются в западный мейнстрим и слабо резонируют в общественно-политических 

кругах, а если и резонируют, то в негативном плане. 

 В ходе украинского кризиса ЕС приостановил работу всех официальных институтов 

и механизмов диалога с Россией, созданных на основе СПС: саммитов, проходивших два раза 

в год, встреч российского правительства и Европейской комиссии (раз в два года), 

Постоянного совета партнерства на уровне министров, Комитета парламентского 

сотрудничества, а также многочисленных отраслевых диалогов и рабочих групп. 

Подвергается сомнению эффективность и целесообразность сохранения в будущем плотной 

институциональной системы сотрудничестве и диалогов Россия–ЕС404. 

 Правда, обсуждение конкретных вопросов, представляющих взаимный интерес, 

продолжается, хотя и вне официальных форматов. Так, обсуждение вопросов торговой 

политики, согласование позиций по представляющим взаимный интерес пунктам повестки 

дня ВТО или «двадцатки», гармонизация технических регламентов продолжаются на 

рабочем уровне, а эпизодически и на уровне министров даже после приостановления 

официальных встреч в рамках институтов сотрудничества Россия–ЕС. Диалоги на рабочем 

уровне заполняют сегодня брешь, образовавшуюся в институциональном каркасе отношений 

Москвы с Евросоюзом. Они были и остаются важным каналом взаимного информирования о 

предстоящих нормативно-правовых изменениях, позволяя избегать неожиданностей, 

выявлять потенциальные проблемы и обсуждать варианты их решения до того, как эти 

проблемы будут вынесены на обсуждение на политическом уровне или переданы в ВТО. 

Они позволяют России и ЕС регулярно сверять позиции по вопросам, обсуждаемым в рамках 

более широких международных форумов, таких как ВТО или «группа двадцати»405. 

Регулярный диалог на экспертном уровне, который не пострадал от санкций ЕС, и сейчас 

позволяет решать эти задачи. 

 И Россия, и ЕС согласны сегодня в том, что возврат к прежнему формату 

сотрудничества, существовавшему до украинского кризиса, невозможен. Однако ни одна из 

сторон не уточняет, какими именно аспектами отношений докризисного периода за 

исключением риторики о стратегическом партнерстве она готова пожертвовать, и какие 

хочет сохранить. Не предложена и концепция будущих отношений, на основе которой можно 

построить новый формат взаимодействия. У Москвы и Брюсселя сегодня не только нет 

согласованного долгосрочного видения их отношений как одного из важнейших звеньев 

европейской архитектуры (многие страны—члены ЕС, и не только новые, недавно 

вступившие, возразили бы против такой постановки вопроса), но они не сформулировали и 

пока не могут сформулировать свои позиции относительно того, как они видят эти 

отношения в ближайшей, не говоря уже о более отдаленной перспективе. 

 В ЕС сегодня нет единства по вопросу о долгосрочных целях политики в отношении 

России. Отказавшись от риторики «стратегического партнерства», в марте 2016 г. Брюссель 

                                                 
403 См.: Germany’s Steinmeier Favours Gradual Phasing-Out of Russia Sanctions // Reuters. 2016. 06.06. URL: 

http://uk.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-germany-steinmeier-idUKKCN0Z50BJ; Seehofer lobt Trumps 

Konsequenz und Geschwindigkeit // N24. 2017. 01.29.2017. URL: 

https://www.welt.de/politik/ausland/article161616338/Seehofer-lobt-Trumps-Konsequenz-und-Geschwindigkeit.html. 
404 О механизмах и институтах взаимодействия России и ЕС см.: Энтин М. Л., Энтина Е. Г. Новая повестка 

отношений между Россией и ЕС. Российский совет по международным делам. Аналитическая записка №4, 

2016. С. 7-9. 
405См., в частности: EU–Russia Common Spaces Progress Report 2011. February 2012; Progress Report approved by 

the Coordinators of the EU—Russia Partnership for Modernization for information to the EU—Russia Summit on 28 

January 2014. January 28, 2014, р. 1–2. 

http://uk.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-germany-steinmeier-idUKKCN0Z50BJ
https://www.welt.de/politik/ausland/article161616338/Seehofer-lobt-Trumps-Konsequenz-und-Geschwindigkeit.html
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сформулировал новые цели своей политики в отношении России406, которые могут вызвать у 

Москвы лишь еще большее недоверие и беспокойство и усиливают восприятие ЕС как 

«ревизионистской» силы, намеренной и дальше продвигать политику «восточного 

партнерства», расширять свое присутствие в Центральной Азии и укреплять сотрудничество 

с российским гражданским обществом (то есть, по «понятиям» Москвы, проводить политику 

«смены режима»). При этом трудно сказать, означает ли признание необходимости 

подключения Москвы к решению вопросов, представляющих интерес для ЕС, готовность 

самого Евросоюза отвечать России взаимностью и сотрудничать с нею по вопросам, которые 

в повестку дня ставит Москва. В этих условиях российские эксперты все чаще прогнозируют 

длительный период нарастания конфликтности в отношениях России с ЕС прежде всего на 

пространстве «пересекающегося соседства»407. 

 Нет ясного понимания перспектив дальнейшего развития отношений с ЕС и в России. 

Приверженность Москвы формированию Общего европейского экономического 

пространства, как оно было определено в 2003 г., сегодня, мягко говоря, не очевидна. Скорее 

всего, на современном этапе Россия не ставит перед собой такую цель. По общим оценкам 

усилия, направленные на выстраивание «общих пространств» с ЕС и развитие «Партнерства 

в целях модернизации» потерпели неудачу во многом по причине разногласий по более 

общим вопросам408. Москва постоянно выдвигала все более амбициозные предложения, в 

частности, по формированию общего экономического пространства от Лиссабона до 

Владивостока, включающего ЕАЭС409, а на более позднем этапе добавила еще и Китай к 

концепции «Большой Евразии»410. Но все эти предложения вели только к размыванию идеи 

повышения уровня совместимости систем регулирования в России и ЕС и к сужению 

политической поддержки этой цели. Подобные предложения скорее всего отражали 

переориентацию России на заключение более простой сделки, которая позволила бы ей 

обменивать энергоресурсы на новейшие европейские технологии и инвестиции411. 

 До тех пор, пока стороны не внесут ясность в вопрос о том, какие общие 

долгосрочные цели они ставят перед собой, диалог между ними по представляющим 

взаимный интерес вопросам будет продолжаться главным образом в форме регулярных 

консультаций на рабочем уровне. Но даже самый плотный диалог на уровне экспертов не 

позволит придать взаимным отношениям необходимый политический импульс и 

сформулировать более или менее целостную концепцию будущих отношений России и ЕС. 

Определение общей цели и осуществление политического руководства – задача, которая 

может быть решена только на политическом уровне. 

 В условиях украинского кризиса вновь оказалась парализованной работа Совета 

Россия–НАТО. Хотя он и начал эпизодически собираться на уровне послов в 2016 г., на этих 

редких встречах обсуждается главным образом украинский кризис. Время от времени 

стороны разъясняют друг другу суть принятых ими решений. Ни о каком предварительном 

обсуждении таких решений и тем более об обсуждении взаимных озабоченностей речь 

сегодня не идет. Остановлены не просто программы сотрудничества, но и рутинные 

контакты по военной линии – важный канал коммуникации, особенно в условиях 

нарастающей напряженности. В военной деятельности и альянса, и России сегодня 

преобладают односторонние действия, что уже привело к росту напряженности и 

дальнейшему углублению взаимного недоверия в особенности в регионах Балтийского и 

Черного морей. 

                                                 
406 Outcome of the Council meeting. 3457th Council meeting. Foreign Affairs. 7042/16. Brussels, March 14, 2016. 
407 Данилов В. Глобальная стратегия ЕС: восточный вектор // Современная Европа. 2017. № 1. С. 13. 
408 Энтин М. Л., Энтина Е. Г. Указ. соч. С. 4. 
409 Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // Известия. 

2011. 3 октября. 
410 Проект «Большая Евразия» объявлен открытым // Российская газета. 2016. 20 июня. 
411 Мешков А. Россия – Европа: что дальше? // Международная жизнь. 2015. № 9. С. 11. 
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 В условиях украинского кризиса страны Балтии, Польша, а также Румыния в 2014 г. в 

ходе подготовки к саммиту НАТО в Уэльсе, которая проходила на фоне масштабного 

вооруженного противостояния на Востоке Украины, вернулись к вопросу о необходимости 

«сдерживания» России и с этой целью – постоянного размещения сил альянса на их 

территории, интенсификации проводимых здесь военных учений и коррекции чрезвычайных 

планов обороны412. Во время подготовки саммита в Уэльсе целесообразность принятия 

согласованных мер по повышению убедительности коллективных гарантий безопасности 

Польши и стран Балтии уже никем в альянсе не оспаривалась. Дискуссия велась лишь о том, 

какие меры следовало принять: обеспечивающие возможность оперативного усиления 

потенциала альянса, если в этом возникнет необходимость, или согласиться с идеей его 

постоянного военного присутствия в регионе. В последнем случае предстояло согласовать 

количественные уровни такого присутствия413. 

 В Уэльсе выбор был сделан в пользу формирования потенциала усиления для 

восточных членов альянса. Принятый на саммите план действий по обеспечению готовности 

предусматривал, в частности: «беспрерывное» присутствие сил альянса в воздухе, на море и 

на суше; формирование в составе сил реагирования НАТО Объединенной оперативной 

группы повышенной готовности, готовой к развертыванию на периферии альянса в течение 

48–72 часов; интенсификацию учений в Польше и странах Балтии с участием этой группы; 

заблаговременное складирование на территории этих стран материальной части и предметов 

снабжения; создание пунктов управления414. 

 В условиях продолжения конфликта на Украине и вокруг нее на следующем саммите 

НАТО, который состоялся в Варшаве в июле 2016 г., обозначилось дальнейшее смещение 

акцентов в политике альянса с формирования потенциала усиления сил союзников в пользу 

размещения на территории Польши и стран Балтии боевых частей альянса. При этом 

согласованные количественные параметры фактически постоянного военного присутствия в 

регионе были выдержаны таким образом, чтобы они не ставили под вопрос положения 

Основополагающего акта Россия–НАТО. Главное решение варшавского саммита на 

восточном направлении415, вызвавшее предсказуемый негативный резонанс в России, 

предусматривает в дополнение к сформированной в 2015 г. в составе сил реагирования 

НАТО объединенной оперативной группы повышенной готовности416 размещение 

практически постоянного, хотя формально и ротационного военного присутствия 

многонациональных сил альянса в странах Балтии и Польше. 

 В 2017 г. в указанных странах были размещены четыре батальона (в общей сложности 

– одна бригада) от восьмисот до тысячи военнослужащих в каждом. США в одностороннем 

порядке взяли на себя обязательство до конца 2017 г. складировать в Европе (в Германии, 

Бельгии и Нидерландах) военную технику и снаряжение еще для одной механизированной 

бригады417 (в дополнение к двум, оставшимся у них в Европе после окончания «холодной 

войны»), не размещая при этом соответствующий военный персонал на постоянной основе. 

Однако он может быть переброшен в Европу в случае необходимости. 

                                                 
412 Madei M. Nehmt die Verteidigung ernst! Polens Erwartungen an die NATO // Internationale Politik und 

Gesellschaft. 2014. 18. August. URL: http://www.ipg-journal.de/kommentar/artikel/nehmt-die-verteidigung-ernst-542/. 
413 Ibidem. 
414 Годовой отчет 2014 Генерального секретаря. Bruxelles: NATO, 2015. С. 6. 
415 См.: Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the 

North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016. Press Release (2016) 100. Issued on 09 Jul. 2016 // Официальный 

сайт НАТО. 2016. 9 July. URL: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=en. 
416 Годовой отчет 2014 Генерального секретаря. С. 6. 
417 Warsaw Summit Communiqué. См. также: Erlanger S. Tested by the Russians, NATO Struggles to Maintain its 

Credibility // The New York Times. 2016. June 1. P. 4; Landler M., Cooper H. U.S., in a Signal to Putin, Fortifies 

Eastern Europe // The New York Times. 2016. February 2. P. 6; Pentagon to boost Europe funding in message to 

Moscow // The Financial Times. 2015. 7 December. P. 4. 
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 Роль ведущих стран в размещении многонациональных батальонов на востоке НАТО 

взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США. Италия и Франция уклонились от 

этой роли418, хотя направили свои подразделения в состав размещаемых на востоке сил 

альянса. К октябрю 2016 г. прояснилась картина участия в них других членов НАТО. Дания 

и Франция направили свои подразделения в состав британского батальона в Эстонии. 

Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Хорватия и Франция – в состав немецкого 

батальона в Литве. Албания, Италия, Польша и Словения – канадского батальона в Латвии, 

Румыния и Великобритания – американского в Польше419. Этот состав будет регулярно 

меняться на основе ротации. 

 В то же время НАТО пока воздержалась от принятия решения о расширении военно-

морского и военно-воздушного присутствия в регионе Черного моря, согласившись лишь с 

инициативой Румынии о создании «рамочной» учебной бригады для организации 

тренировок многонациональных подразделений420. Воздержалась она и от решения о 

предоставлении Грузии плана действий по вступлению в альянс. В преддверии саммита в 

альянсе обсуждалась реанимация политики ядерного сдерживания России с опорой на 

тактический ядерный потенциал США в Европе421. Однако обсуждение этой темы 

закончилось констатацией того, что на настоящем этапе трудно представить такие условия, 

которые потребовали бы от НАТО применения ядерного оружия в Европе422. 

 В целом, несмотря на очевидное изменение политики альянса на восточном фланге, 

принятые в Варшаве решения стали компромиссом, увенчавшим предшествовавшие саммиту 

острые дискуссии. Эти решения не выходят за рамки обязательств по Основополагающему 

акту Россия–НАТО 1997 г., хотя ряд стран в ходе внутринатовской дискуссии в 2016 г. 

предлагал не оглядываться больше на этот документ в силу изменившихся условий 

безопасности на востоке альянса423. 

 Напомним, что в Основополагающем акте страны НАТО подтвердили, что «в 

нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою 

коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, 

интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения 

существенных боевых сил. Соответственно он будет полагаться на адекватную 

инфраструктуру, соизмеримую с вышеупомянутыми задачами». Хотя в НАТО 

подчеркивают, что размещение четырех батальонов является не постоянным, а 

ротационным, этот аргумент спорен, поскольку военное присутствие в странах Балтии и 

Польше будет фактически постоянным («непрерывным»), хотя состав многонациональных 

сил и будет регулярно меняться. Однако решающее значение при подготовке варшавского 

решения имел другой вопрос – формулировка Основополагающего акта распространяется на 

размещение «существенных» боевых сил. При подписании этого документа стороны не 

согласовали определение того, что следует считать существенными боевыми силами. 

 Впоследствии Россия и НАТО возвращались к обсуждению данного вопроса, но так и 

не договорились о количественных параметрах определения существенных боевых сил. 

Альянс исходил из того, что Основополагающий акт позволяет ему на постоянной основе 

размещать до одной бригады в каждой стране. Россия же в своих предложениях в 2009 г. 

исходила из того, что потолком «несущественных» боевых сил следует считать 

дополнительное размещение не более одной бригады (до 5000 военнослужащих) во всех 

                                                 
418 Erlanger S. Tested by the Russians, NATO Struggles to Maintain its Credibility. 
419 Boosting NATO’s presence in the East and Southeast. Enhanced forward presence // Официальный сайт НАТО. 27 

October 2016. URL: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_136388.htm. 
420 Warsaw Summit Communiqué. 
421 О дискуссии в НАТО см., в частности: Durcalec J. NATO Adaptation to Russia’s Nuclear Challenge. PISM 

Bulletin. 2016. No 59 (909), 15 September. 
422 Warsaw summit communiqué. 
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новых странах—членах альянса вместе взятых424. Нетрудно заметить, что варшавское 

решение альянса вписывается в предлагавшийся ранее Россией потолок для существенных 

боевых сил, хотя НАТО изначально исходила из более существенных параметров для 

размещения, а целесообразность такого самоограничения в ходе подготовки саммита в 

2016 г. оспаривалась рядом стран. 

 Варшавские решения впервые после окончания «холодной войны» предполагают 

перемещение части подразделений стран альянса на Восток. Однако по своим 

количественным параметрам они со всей очевидностью направлены не на создание здесь 

потенциала для боевых действий против России (размещаемые в балтийском регионе силы 

явно недостаточны для ведения не только наступательных, но и оборонительных действий), 

а скорее на успокоение общественного мнения и политических кругов стран Балтии и 

Польши путем демонстрации того, что страны НАТО готовы выполнить свои обязательства 

по обороне их территории, если в этом возникнет необходимость. 

 Российские политики и эксперты справедливо отвергают любые упреки и не устают 

подчеркивать, что никто в Москве не собирается нападать на страны Балтии – ни напрямую, 

ни каким-либо иным, «гибридным» способом. Тем более с учетом того обстоятельства, что 

они являются членами НАТО и война с ними означала бы развязывание войны с альянсом с 

высоким риском ее перерастания в ядерное противостояние425. Однако простые заявления 

соседей России сегодня не успокаивают и не убеждают426. На фоне участившихся у их 

границ масштабных учений, военно-воздушной и военно-морской деятельности России427, 

усиления западного и южного военных округов России428 они просчитывают наихудшие из 

возможных сценариев развития ситуации, исходя из оценки не декларированных намерений 

России, а ее конкретного военного потенциала и военной деятельности. 

 Так, в частности, в 2015 г. было объявлено о воссоздании 144-й мотострелковой 

дивизии в Ельне (Смоленская область). Весной 2016 г. в Клинцы (Брянская область) 

прибыли подразделения 28-й мотострелковой бригады из Екатеринбурга, чтобы стать 

основой для формируемых там двух мотострелковых полков. В 2015 г. было объявлено о 

воссоздании 10-й гвардейской танковой дивизии в Богучаре (Воронежская обл.), 

мотострелковой бригады в Валуйках (Белгородская область). Весной 2016 г. – о 

формировании 150-й мотострелковой дивизии в Новочеркасске (Ростовская область). Это – 

часть долгосрочных планов по размещению в том числе на границе с Украиной новых 

соединений на постоянной основе. До кризиса 2014 г. войск на этом направлении почти не 

было429. 

 После варшавского саммита Россия объявила о размещении в Калининградской 

области ракетных комплексов «Искандер», но еще раньше приступила к развертыванию в 

области группировки сил ПВО, включая зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», 

                                                 
424 Отказ от конфронтации. Возвращение к сдержанности и диалогу между Россией и Западом. Третий доклад 

Комиссии по проблемам глубокого сокращения ядерного оружия. Гамбург; Москва; Вашингтон, 2016. С. 13; 
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Security Policy Brief. 2010. No 10. P. 2. 
425 Голуб Ю., Алексеев Д. Европейская безопасность в новых условиях взаимодействия России и Запада // 

Современная Европа. 2017. № 2. С. 57–58. 
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Europe More Likely? European Leadership Network Policy Brief. August 2015; Andersson J.J. Fellow submarines. EU 

ISS Alert. 2016. No 32. 
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June. 
429 Никольский А. Вторжение не первой свежести // Ведомости. 2016. 19 августа. С. 2. 
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первый дивизион которых был развернут здесь в 2012 г.430 По оценкам военных экспертов, 

калининградская группировка сил ПВО способна эффективно обеспечить в регионе режим 

бесполетной зоны, существенно затрудняя воздушную переброску подкреплений НАТО в 

страны Балтии в случае военного конфликта431. 

 Хотя по своей совокупной численности вооруженные силы стран НАТО в Европе, 

безусловно, превосходят вооруженные силы Российской Федерации, они существенно 

сокращены и размещены главным образом в Западной Европе, тогда как в субрегиональном 

балтийском контексте российское превосходство считается очевидным432. Ситуация не 

изменилась здесь принципиально и после размещения в 2017 г. четырех батальонов альянса. 

Представители военных структур НАТО признают, что они в лучшем случае могут 

задержать гипотетическое наступление с Востока, но не остановить его433. Этот вывод 

подтверждают и российские военные. После появления в 2016 г. западных оценок о том, что 

российским войскам потребуется не более 60 часов для того, чтобы разгромить группировку 

войск в странах Балтии, в российском Генеральном штабе сочли такие оценки 

оскорбительными, поскольку теоретически в случае начала здесь военных действий для 

решения этой задачи потребуется меньше суток434. 

 Вполне возможно, что решения варшавского саммита – не последнее слово в 

эволюции политики альянса. Радикальные критики России в НАТО подчеркивают 

недостаточность принятых в 2016 г. решений. С учетом соотношения сил в регионе и 

географического положения прежде всего стран Балтии, дающих России существенные 

преимущества, запланированное здесь военное присутствие альянса, как отмечалось выше, 

считается недостаточным для «сдерживания России», а силы созданной в 2015 г. 

Объединенной оперативной группы повышенной готовности вряд ли смогут усилить его 

достаточно оперативно. По этой причине еще в ходе подготовки варшавского саммита 

высказывались более радикальные предложения относительно масштабов необходимого 

присутствия альянса на его восточном фланге – как минимум 7 полных бригад (порядка 30 

тысяч военнослужащих)435. Вполне вероятно, что внутри альянса сторонники более 

существенного присутствия НАТО на востоке и дальше будут добиваться наращивания его 

масштабов. 

 На фоне украинского кризиса сегодня в Москве считается, что «попытки построить 

равноправные отношения в Совете Россия-НАТО бесперспективны», что украинский кризис 

«разрушил отношения Россия–НАТО, а прежние попытки институционализировать процесс 

совместного принятия решений с альянсом и с ЕС «оказались как бы забеганием вперед»436. 

Важно и другое: созданные в конце 1990-х – начале «нулевых» годов институты 

совместного принятия решений России с НАТО и ЕС, с одной стороны, не предоставили 

Москве право вето на принимаемые этими организациями самостоятельные решения. 

Вероятность предоставления России такого права сегодня намного меньше, чем пятнадцать 

лет назад, когда такой вариант обсуждался (стр. 68). С другой стороны – они не стали и 

действенным механизмом интеграции России (ее «социализации») в евроатлантическое 

сообщество. При всей желательности скорейшего восстановления политического диалога 
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работы этих институтов сегодня открытым остается вопрос о том, какой цели они должны 

будут служить после преодоления современного кризиса в отношениях России с Западом. 

Очевидно только одно: механизм сотрудничества с НАТО может послужить как минимум 

предотвращению дальнейшей эскалации гонки вооружений в Европе и предотвращению ее 

нежелательных и непреднамеренных последствий. 

 В этих условиях ОБСЕ осталась единственной организацией, в рамках которой еще 

возможно принятие Россией и странами Запада совместных решений, позволяющих в 

какой-то степени ограничить ущерб от кризиса и избежать перспективы прямого 

подключения к его урегулированию ЕС или НАТО437. 

 Деградация отношений России с ее теперь уже бывшими стратегическими 

партнерами, а также с ЕС и НАТО создает опасную ситуацию, чреватую втягиванием 

России в обременительную гонку вооружений, если спираль односторонних действий не 

будет остановлена. Но это – ближайшие последствия украинского кризиса. Наиболее 

важными с точки зрения определения места России в будущей (посткризисной) архитектуре 

европейской безопасности, на наш взгляд, являются его отдаленные последствия. 

 Сегодня обсуждать вопрос об интеграции России в «политический Запад» не готовы 

не только сторонники изоляции России, но и еще недавние и последовательные сторонники 

ее интеграции438. Разница между позициями первых и вторых заключается сегодня лишь в 

том, что первые полагают интеграцию России в «политический Запад» невозможной в 

принципе439, а вторые, не исключая такую возможность в отдаленной перспективе, полагают, 

что в краткосрочной и среднесрочной перспективе такая цель больше не является 

актуальной440. Поскольку Россия еще в прошлом десятилетии отказалась от интеграции в 

«политический Запад», этот вариант ее участия в системе европейской безопасности на 

обозримую перспективу не рассматривается. 

 Одновременно на Западе не ослабло, а усилилось неприятие обсуждения какого-либо 

варианта «новой Ялты» или биполярной архитектуры европейской безопасности441. Не 

рассматриваются сегодня и варианты возврата к стратегическому партнерству с Россией в 

том виде, как оно развивалось до украинского кризиса. В тех случаях, когда отдельные 

эксперты и предлагают похожие на «Ялту» варианты формального или неформального 

признания зоны особых интересов Москвы, , как это делают, к примеру, авторы концепции 

«плюралистического мира» (понимаемого ими как антитеза либерального порядка) исходя из 

того, что Россия сегодня не является частью расширенного Запада и в ближайшее время ею 

не станет442, это вызывает только отрицательный резонанс. И чем дольше будет 

продолжаться украинский кризис, тем сложнее Москве будет убедить страны Запада в 

приемлемости для них «новой Ялты». Так что биполярный вариант архитектуры 

европейской безопасности по крайней мере на обозримую перспективу тоже не 

рассматривается в практическом плане – тем более с учетом пока не оформившегося 

второго, евразийского полюса. 

 Отдельные авторы предлагают осторожные варианты «размена» – Запад даст Москве 

гарантии невмешательства во внутренние дела (не будет проводить политику «смены 
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режима»), а Москва признает право в том числе постсоветских государств на свободу выбора 

союзов, то есть – вступления в НАТО и (или) ЕС, если они того захотят443. Но такой вариант 

даже в том случае, если он станет консенсусным на Западе, вряд ли вписывается в 

современный выбор России. 

 Может ли Россия навязать Западу красные линии в одностороннем порядке? 

Возможно. Но как показывает опыт и Украины, и Грузии, проводимое Россией в 

одностороннем порядке, а не на основе сотрудничества разграничение, как правило, далеко 

не соответствует представлениям российского политического истеблишмента о том, где оно 

должно было бы проходить. 

 Может ли Запад навязать Москве свои красные линии? Возможно. Но вряд ли хочет и 

захочет. Слишком велики риски конфронтации с ядерной державой. Поэтому никто на 

Западе сегодня не форсирует прием Украины ни в НАТО, ни в ЕС. 

 Поэтому наиболее вероятный выбор сегодня и у России, и у Запада – между 

изоляцией (сдерживанием) России и договоренностью о соблюдении модус-вивенди – 

временного положения дел, исходя из существующих реальностей, которые не подлежали бы 

односторонней ревизии. Пока на Западе превалирует тенденция к изоляции и сдерживанию 

России444. Москва пока, судя по всему, тоже не готова к варианту поддержания модус-

вивенди. Но если обе стороны согласятся, что он лучше изоляции или самоизоляции (и тем 

более – конфронтации в условиях односторонней ревизии статус-кво или одностороннего 

проведения «красных линий»), то его условия могут стать предметом переговоров. 

 

3.2. Пути из кризиса 
 

 Нам представляется маловероятным быстрое достижение в условиях нынешнего 

кризиса какой-то определенной договоренности о поддержании модус-вивенди между 

Россией и Западом в Европе. Это – задача на период после преодоления кризиса и в первую 

очередь – урегулирования конфликта на Востоке Украины. На данном этапе в приоритетном 

порядке, с нашей точки зрения, надо решить четыре задачи. Причем, по возможности, 

решить их параллельно. 

 Первое: возможен ли общий знаменатель между «принципиальными расхождениями 

во взглядах»445 Москвы и стран Запада на систему европейской безопасности? Нам 

представляется, что его надо искать в разрешении центрального противоречия в 

сегодняшней дискуссии – в определении соотношения между принципом свободы выбора 

союзов и необходимости учета законных интересов безопасности других государств 

(принципом равной и неделимой безопасности). 

 Второе: необходимо договориться с ЕС о том, как сегодня, после подписания 

соглашений об ассоциации тремя странами (ими список желающих пока исчерпывается), 

может выглядеть модус-вивенди в отношениях Россия–ЕС. 

 Третье: необходимо остановить начинающуюся гонку вооружений и исключить 

возможность непреднамеренной эскалации возможных опасных военных инцидентов в 

районе Балтийского и Черного морей. 

 Четвертое: надо согласовать гарантии безопасности для стран, оказавшихся между 

Россией и НАТО–ЕС, которые делали бы для них более привлекательным вариант 

сохранения статуса неприсоединившихся государств при гарантиях получения выгод от 

экономического сотрудничества как с Западом, так и с Россией. 
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 Свобода выбора и равная безопасность 

 В документах СБСЕ–ОБСЕ проводится прямая взаимосвязь между суверенным 

правом государств «свободно выбирать способы обеспечения собственной безопасности», 

включая «суверенное право принадлежать или не принадлежать к международным 

организациям, а также быть или не быть участником двусторонних или многосторонних 

договоров, включая союзные договоры», с одной стороны, и необходимостью учитывать при 

реализации этого права «законные интересы безопасности других государств» – с другой. 

Такая взаимосвязь в явной форме прописана в положениях принятого в 1994 г. Кодекса 

поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности446. 

 В многочисленных документах СБСЕ–ОБСЕ, принятых в 1990-е годы (парижская 

Хартия для новой Европы, Хельсинкский документ 1992 г., Будапештский и Лиссабонский 

документы 1994 и 1996 годов, Хартия европейской безопасности 1999 г., ряд решений 

Форума по сотрудничеству в области безопасности) достаточно подробно 

расшифровывается, что государства-участники понимали и понимают под равной и 

неделимой безопасностью, хотя определенные положения еще нуждаются в уточнениях. Это 

согласованное понимание включает следующие пункты: 

 Неделимость безопасности. Впервые ссылка на неделимость безопасности в 1975 г. 

была включена в хельсинкский Заключительный акт. Хотя в Заключительном акте это 

понятие подробно не раскрыто, в контексте разрядки международной напряженности тех лет 

оно понималось западными государствами и отдельными странами восточного блока 

(прежде всего – Румынией, активно добивавшейся его включения в Заключительный акт) как 

обязательство одинаково применять все принципы и положения Заключительного акта в 

отношениях не только между противостоявшими друг другу в то время «Западом» и 

«Востоком», но и между государствами, входившими в эти группы стран, включая 

Варшавский договор. Иными словами, оно понималось как положение, ограничивавшее 

применимость «доктрины Брежнева» или «ограниченного суверенитета» 

(«социалистического интернационализма», если следовать советской терминологии), 

обосновывавшей право Советского Союза на интервенцию (в том числе военную), если он 

сочтет, что развитие событий в государствах восточного блока угрожает целостности его 

«сферы влияния» в Восточной Европе. 

 Этой теме придавалось особое значение в процессе согласования Заключительного 

акта прежде всего в контексте принципа невмешательства – должен он был применяться 

только в отношениях между Востоком и Западом или между всеми государствами—

участниками СБСЕ независимо от их принадлежности к блокам447. Данное обстоятельство 

подчеркивает, что обсуждение неделимости безопасности уже в то время было 

сосредоточено на равном применении принципов и обязательств по СБСЕ–ОБСЕ в 

отношениях между всеми государствами–участниками без исключения. 

 Это понятие получило дальнейшее развитие в последующих документах организации 

и включает сегодня следующие положения: 

 1. Неукоснительное применение всех принципов ОБСЕ и добросовестное выполнение 

всех обязательств во всем регионе ОБСЕ без каких-либо исключений. Это обстоятельство 

подчеркивается в Кодексе поведения, в котором говорится, что «полное уважение всех 

принципов», а также «добросовестное выполнение всех обязательств», принятых в рамках 

ОБСЕ, «имеют основополагающее значение для стабильности и безопасности, и 

следовательно представляют непосредственный и законный интерес для всех государств-

участников»448. 
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 2. Ключевое значение для понимания принципа неделимости безопасности имеет 

требование добросовестно выполнять обязательства в сфере контроля над вооружениями 

и укрепления доверия и безопасности, а также и дальше осуществлять контроль над 

вооружениями, разоружение и меры укрепления доверия и безопасности. Эта взаимосвязь 

подчеркнута в парижской Хартии для новой Европы 1990 года: «Безопасность неделима и 

безопасность каждого государства-участника неразрывно связана с безопасностью всех 

остальных. Поэтому мы обязуемся сотрудничать в деле укрепления доверия и безопасности 

между нами и в содействии контролю над вооружениями и разоружению»449. 

 В Кодексе поведения государства–участники обязались «добросовестно осуществлять 

каждое из своих обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и 

укрепления доверия и безопасности в качестве важного элемента их неделимой 

безопасности»450. В 1996 г. государства–участники ОБСЕ заявили о своем намерении 

«содействовать дальнейшему развитию региона ОБСЕ как неделимого общего пространства 

безопасности, в частности, путем стимулирования разработки дальнейших мер в области 

контроля над вооружениями»451. Тогда же были сформулированы основные принципы 

ведения переговоров по контролю над вооружениями: 

 – достаточность 

 – обеспечение транспарентности посредством обмена информацией 

 – проверка 

 – ограничения на вооруженные силы. 

 3. Государства не должны укреплять свою безопасность за счет безопасности 

других государств452. Именно это положение оказалось в центре современной дискуссии. В 

документах ОБСЕ оно имеет вполне определенную трактовку. Речь идет прежде всего о 

подтверждении запрета на применение силы или угрозы силой. В 1992 г. государства – 

участники, в частности, заявили: «Мы по-прежнему убеждены, что безопасность неделима. 

Ни одному государству в нашем сообществе стран ... не укрепить свою безопасность за счет 

безопасности других государств. Это мы решительно заявляем тем государствам, которые 

для достижения своих целей прибегают к угрозе силой или применяют силу, грубо нарушая 

обязательства», принятые ими в рамках ОБСЕ453.  

 Кодекс поведения добавляет к этому: «Ни одно из государств–участников не будет 

предпринимать попыток добиться военного господства над каким бы то ни было другим 

государством–участником». В Хартии же европейской безопасности 1999 г. в контексте 

ненанесения ущерба безопасности других государств подчеркивается, что «в рамках ОБСЕ 

ни одно государство, группа государств или организация не может быть наделена 

преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ 

или рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего влияния»454. 

 4. Принцип неделимости безопасности также исходит из признания суверенного права 

каждого государства принадлежать или не принадлежать к международным 

организациям, а также быть или не быть участником двусторонних или многосторонних 

договоров, включая союзные договоры. Одновременно он предполагает признание права (но 

не обязанность) государств на нейтралитет. Каждое государство имеет право менять свой 

статус в этом отношении при соблюдении соответствующих договоренностей и процедур. 
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Эти положения вошли в хельсинкский Заключительный акт, а затем неоднократно 

подтверждались более поздними документами ОБСЕ в контексте принципа неделимости 

безопасности, в том числе в Кодексе поведения455. При этом государства, «свободно и 

самостоятельно» определяя свои интересы безопасности и выбирая способы обеспечения 

собственной безопасности, призваны учитывать «законные интересы безопасности других 

государств»456 (выделено нами. – Авт.). Для этого они обязались «сотрудничать в 

обеспечении того, чтобы все такие договоренности в области безопасности гармонировали с 

принципами СБСЕ и обязательствами, содержащимися в настоящем Кодексе»457. 

 Другими словами, это положение обязывает организации, занимающиеся вопросами 

безопасности, неукоснительно соблюдать принципы и обязательства по ОБСЕ. 

 5. Неделимость безопасности также предполагает, что каждое государство «будет 

поддерживать лишь такой военный потенциал, который соизмерим с законными 

индивидуальными или коллективными потребностями в области безопасности, принимая во 

внимание свои обязательства по международному праву»458 (выделено нами. – А.З.). Для 

этого государства призваны определять свой военный потенциал «с учетом законных 

интересов безопасности других государств, а также необходимости содействовать 

укреплению международной безопасности и стабильности»459. Эта формула вряд ли 

допускает однозначную трактовку в пользу либо учета законных интересов безопасности 

других государств, либо определения государствами собственных – тоже законных – 

потребностей в области безопасности, включая обязательство вносить вклад в укрепление 

международной безопасности. 

 6. Наконец, каждое государство может размещать свои вооруженные силы на 

территории другого государства «в соответствии с соглашением, выработанным ими на 

добровольной основе в ходе переговоров, а также в соответствии с международным 

правом»460 (выделено нами. – А.З.). Другими словами, присутствие иностранных войск на 

территории другого государства возможно только при условии явно выраженного и 

добровольного согласия принимающего государства. 

 Итак, шесть основных элементов, раскрывающих понятие неделимости безопасности 

в документах СБСЕ–ОБСЕ: 

1. добросовестное выполнение всеми государствами всех обязательств по ОБСЕ; 

2. осуществление контроля над вооружениями и сокращение вооружений; 

3. военная сдержанность и достаточность; 

4. ненанесение ущерба безопасности других государств: 

a. отказ от применения или угрозы применения силы; 

b. отказ от военного господства; 

c. отказ от политики сфер влияния; 

5. свобода выбора союзов, участия или неучастия в них 

6. запрет на размещение войск на чужой территории без ясно выраженного 

добровольного согласия принимающего государства. 

 Однако понятие неделимости безопасности шире простого требования добросовестно 

выполнять обязательства по документам ОБСЕ. Оно предполагает постепенное 

формирование общего пространства безопасности государств–участников. Об этом также 

говорится в ряде документов ОБСЕ. Так, в частности, «признавая, что безопасность 

неделима и что безопасность каждого государства-участника неразрывно связана с 

безопасностью всех других государств–участников», Хельсинкский документ 1992 г. 
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призывал государства461: 

 – начать новые переговоры по контролю над вооружениями, разоружению и 

укреплению доверия и безопасности, а также 

 – расширить регулярные консультации и активизировать сотрудничество по 

вопросам, связанным с безопасностью (выделено нами. – Авт.) и 

 – развивать далее процесс уменьшения опасности возникновения конфликта. 

 Именно для решения этих задач был учрежден Форум ОБСЕ по сотрудничеству в 

области безопасности. 

 В Кодексе поведения впервые были сформулированы положения, относящиеся к 

укреплению солидарности государств–участников ОБСЕ в решении задач обеспечения 

безопасности, выходящие далеко за рамки задачи преодоления наследия «холодной войны» 

на основе сотрудничества в области контроля над вооружениями. Эти положения отчасти 

детализируют согласованное понимание государствами ОБСЕ того, в каком направлении они 

предполагали действовать, формируя общее пространство безопасности. Это понимание 

было подтверждено в Хартии европейской безопасности 1999 г. 

 Во-первых, государства–участники обязались «не … оказывать содействия или 

поддержки государствам, нарушающим свое обязательство воздерживаться от 

применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности или 

политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, 

несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций и с Декларацией принципов, 

которыми государства–участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, 

содержащейся в хельсинкском Заключительном акте»462 (выделено нами. – А.З.). 

 Во-вторых, они заявили о «решимости действовать в духе солидарности в случае 

нарушения норм и обязательств, принятых в рамках СБСЕ, а также облегчать выработку 

согласованных подходов к решению трудных задач в области безопасности, с которыми они 

могут столкнуться в результате этого». С этой целью они договорились незамедлительно 

проводить «консультации с государством-участником, ищущим поддержки в 

осуществлении индивидуальной или коллективной самообороны» и совместно 

рассматривать «характер существующей угрозы и вопрос о том, какие действия могут 

понадобиться для защиты их общих ценностей»463 (выделено нами. – А.З.) 

 Концепция солидарности подкрепляла заявление государств–участников 1994 г. о 

том, что ОБСЕ «будет форумом, где будет вестись обсуждение проблем, вызывающих 

озабоченность государств–участников, где будут прислушиваться к их интересам в 

области безопасности и где будут предприниматься действия по защите этих интересов». 

С этой целью ОБСЕ была призвана стать инструментом «для объединения усилий этих 

государств по решению проблем безопасности», а в рамках Организации имелось в виду 

«строить отношения подлинного партнерства в области безопасности между всеми 

государствами–участниками независимо от того, являются ли они членами других 

организаций, занимающихся вопросами безопасности», руководствуясь «всеобъемлющей 

концепцией безопасности и принципом ее неделимости», а также «обязательством не 

обеспечивать интересы национальной безопасности за счет интересов других»464. 

 Солидарные действия были призваны стать первым шагом в направлении 

формирования «инклюзивного» общего пространства безопасности государств–участников 

ОБСЕ, в котором стирались бы различия между участниками и неучастниками евро-

атлантических организаций с более узким составом. 

                                                 
461 Хельсинкский документ 1992 года. С. 35 
462 Кодекс поведения. III.8. 
463 Там же. П. I.5. Аналогичное положение содержится в Хартии европейской безопасности (П. III.16). 
464 Декларация будапештской встречи 1994 г. на высшем уровне // СБСЕ. Будапештский документ 1994 года. На 

пути к подлинному партнерству в новую эпоху. С. 2. Официальный сайт ОБСЕ. URL: 

http://www.osce.org/ru/mc/39558?download=true. 
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 В документах ОБСЕ мы находим недвусмысленное определение формирования 

общего пространства безопасности как общей цели государств–участников: «ОБСЕ играет 

центральную роль в реализации нашей общей цели – создании единого пространства 

безопасности». Его основополагающие элементы – «всеобъемлющий характер и неделимость 

безопасности, а также верность объединяющим нас ценностям, обязательствам и нормам 

поведения»465 (выделено нами. – Авт.). В 1996 г. были определены главные направления 

деятельности по формированию общего пространства безопасности государств–участников. 

При этом имелось в виду, в частности466: 

– заложить основу для укрепления безопасности и стабильности посредством 

реальных шагов, направленных на упрочение партнерства в области безопасности 

между государствами–участниками ОБСЕ, а также 

– дать государствам–участникам ОБСЕ возможность решать конкретные проблемы 

безопасности надлежащим образом – не изолированно, а в рамках общей задачи 

ОБСЕ, которой они все привержены (выделено нами. – Авт.). 

 Сухой остаток из этого обзора, имеющий непосредственное значение для обсуждения 

соотношения свободы выбора союзов и необходимости учета законных интересов 

безопасности других государств заключается в обязанности государств проводить 

консультации с другими заинтересованными государствами в случае изменения их статуса 

(участия или неучастия в союзах) с целью выяснения возможных озабоченностей и 

нахождения решений, которые позволят снять их. Такая обязанность не предоставляет кому-

либо (включая Россию) право вето на осуществление свободного выбора суверенных 

государств. Однако опыт обсуждения условий расширения НАТО в конце 1990-х годов и 

обсуждения Россией и ЕС возможных последствий расширения последнего в 2004 г. могут 

служить примерами реализации принципа равной безопасности на практике. 
 

 Россия, ЕС и ассоциированные страны 

 Понимая, что в ближайшее время взаимодействие России и ЕС будет поддерживаться 

в основном на рабочем (экспертном) уровне, следует признать, что определить общую цель 

сотрудничества— какой бы она ни была — невозможно без возобновления диалога на 

политическом уровне, который в настоящее время приостановлен в связи с украинским 

кризисом. Для того чтобы такой диалог был эффективным, Москва должна сформулировать 

свои ожидания от сотрудничества. Государствам-членам ЕС также еще предстоит 

выработать консенсусное видение будущих отношений с Россией, не ограничиваясь той 

куцей формулой, которая была принята в марте 2016 г. Учитывая, что урегулирование 

украинского кризиса и выполнение минских соглашений 2015 г. затягивается, диалог России 

и ЕС не должен оставаться заложником этого процесса. Необходимо как можно скорее 

запустить параллельное с минским процессом обсуждение наиболее насущных вопросов их 

отношений. 

 ЕС и России следует в приоритетном порядке начать обсуждение последствий 

реализации соглашений об ассоциации и о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной 

торговли, заключенных ЕС с рядом стран «восточного партнерства». Это поможет снять 

обоснованную обеспокоенность российской стороны путем урегулирования, в частности, 

вопросов торговли, применения технических регламентов и других тем, где в этом возникает 

необходимость, с тем чтобы способствовать восстановлению и стимулированию взаимной 

торговли (в том числе между Россией и странами «восточного партнерства»), а не 

препятствовать ей. Такие консультации целесообразно начать на экспертном уровне с целью 

определить перечень подлежащих обсуждению вопросов и рассмотреть возможные варианты 

их решения – примерно так же, как Россия и ЕС в 1999 г. начинали обсуждение взаимных 

озабоченностей в контексте предстоявшего тогда расширения Евросоюза на страны ЦВЕ с 

                                                 
465 Лиссабонский документ 1996 г. С. 10. 
466 Концептуальная база для контроля над вооружениями. C. 17. 
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обмена списками таких озабоченностей. Данная работа должна учитывать опыт 

трехсторонних консультаций между Россией, ЕС и Украиной, проходивших в 2015 г., но к 

участию в ней целесообразно пригласить Грузию и Молдову, также заключившие 

соглашения об ассоциации с ЕС. 

 

 Гонка вооружений 

 До настоящего времени и НАТО, и Россия придерживаются своих взаимных 

обязательств по документам 1997–1999 годов о военной сдержанности. Хотя до настоящего 

времени так и не согласованы количественные параметры того, что следует считать 

«существенными» боевыми силами, принятое в Варшаве в 2016 г. решение о размещении в 

странах Балтии и Польше четырех многонациональных батальонов альянса демонстративно 

вписывается в ограничительное определение существенных боевых сил, предложенное 

Россией в 2009 г. 

 Россия также, несмотря на риторику, до настоящего времени строго придерживалась 

своих обязательств о военной сдержанности и не размещала дополнительные существенные 

силы на Северо-Западе – в Псковской и Калининградской областях467. Размещение Россией в 

Западном военном округе силы не размещаются в Псковской и Калининградской областях. 

Проводившиеся странами НАТО в рамках согласованных в Венском документе и в Договоре 

по открытому небу МДБ проверки не выявили какого-либо наращивания здесь российских 

военных сил или необычной военной деятельности468. И Россия, и НАТО создали в 

балтийском регионе инфраструктуру усиления и отрабатывают соответствующие задачи в 

ходе учений. Но это не нарушает их действующие обязательства по сдержанности. 

 Это позволяет России и странам НАТО, опираясь на Основополагающий акт – 

единственный сохранивший свою силу документ, как-то ограничивающий военную 

деятельность НАТО вблизи российских границ, зафиксировать в качестве отправной точки 

три принципиальные позиции: 

 Первое: констатировать, что до настоящего времени обе стороны соблюдали и 

соблюдают свои обязательства по военной сдержанности. 

 Второе: заявить, что они намерены и дальше соблюдать этими обязательства, 

сохраняя Основополагающий акт как на настоящее время основной инструмент, 

регулирующий их отношения (наряду с Римской декларацией 2002 г.). 

 Третье: заявить, что для этого Россия и НАТО приступят к обсуждению мер, которые 

позволят им остановить начинающуюся в балтийском регионе гонку вооружений и сделать 

ненужным дополнительное размещение здесь их военных сил, которое выходило бы за 

рамки взаимных обязательств о военной сдержанности. 

 Среди таких мер могут быть договоренности не размещать в субрегионе 

дополнительные силы; не проводить военные учения в подлежащей определению зоне по 

обе стороны от лини границы стран НАТО с Россией; ограничить масштаб военных учений и 

не отрабатывать в ходе таких учений наступательные операции и применение ядерного 

оружия; обязательно предварительно уведомлять об учениях, проводимых в согласованной 

зоне, и приглашать на них наблюдателей независимо от масштаба учений. Отдельных 

договоренностей потребует осуществляемая обеими сторонами военная деятельность, в ходе 

которой отрабатывается переброска в субрегион сил усиления. 

 Обсуждение всех вопросов военной сдержанности целесообразно проводить не на 

двусторонней основе, а в формате Россия–НАТО. Поскольку в альянсе сегодня нет 

консенсуса, позволяющего разблокировать сотрудничество с Россией по военной линии, 

такие договоренности можно было бы искать в специальном формате вне рамок СРН. Меры, 

                                                 
467 Intelligence Risk Assessment 2017. An assessment of developments abroad impacting on Danish security. – 

Copenhagen: Danish Defence Intelligence Service, 2017. P. 18. 
468 Richter W. Sub-Regional Arms Control for the Baltics: What is Desirable? What is Feasible? Deep Cuts Working 

Paper No 8, July 2016. Deep Cuts Commission, 2016. P. 2. 
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согласованные в том числе в ходе неформального диалога, на начальном этапе могли бы по 

форме быть односторонними с их последующей формализацией в виде официальных 

договоренностей. 

 Целесообразно также возобновление действия двусторонних соглашений по МДБ 

между Россией и странами Балтии, из которых Россия вышла в 2014 г., а также проявление 

готовности согласовать двустороннее соглашение по дополнительным МДБ с Польшей (у 

России не было такого соглашения с Варшавой до украинского кризиса). 

 Россия и НАТО могли бы, наконец, приступить к согласованию мер по минимизации 

рисков непреднамеренной эскалации опасных военных инцидентов в воздухе и на море. 

Такие риски заметно возросли в последние годы вследствие активизации военной 

деятельности в особенности в балтийском регионе и в регионе Черного моря. Отправной 

точкой для обсуждения таких мер могут служить действующие двусторонние соглашения о 

предотвращении опасных военных инцидентов. Наряду с мерами по повышению 

эффективности таких двусторонних соглашений целесообразно согласовать дополнительные 

меры, такие как создание Россией и НАТО совместного центра уменьшения опасности. 

 

 Гарантии безопасности для неприсоединившихся государств 

 Наверно, один из наиболее сложных вопросов в современной ситуации – создание 

системы стимулов, делающих нейтральный статус или статус неприсоединившегося 

государства более привлекательным, чем стремление государств вступить в тот или иной 

военный союз. 

 Решение этой задачи может предполагать набор различных мер, в частности: 

 Многосторонние гарантии безопасности. Отказ России в 2014 г. от своих 

обязанностей гаранта территориальной целостности Украины существенно девальвировал 

значимость политических гарантий как со стороны России, так и со стороны Запада. 

Подтверждение таких гарантий специальной резолюцией Совета Безопасности ООН могло 

бы придать им юридически обязывающий характер, хотя и в этом случае у соответствующих 

государств оставались бы сомнения в их убедительности, если эти гарантии не будут 

подкреплены значимыми и проверяемыми договоренностями в сфере контроля над 

вооружениями. 

 Преимущества статуса нейтрального или неприсоединившегося государства. Такие 

государства должны получить убедительные гарантии того, что что они не станут ареной 

противоборства между Западом и Россией. Возможно, они захотели бы получить гарантии и 

того, что они не будут включены в сферу влияния России (или Запада) против своей воли. В 

обмен на это неприсоединившиеся государства приняли бы на себя обязательство не 

допускать постоянное размещение на своей территории боевых сил иностранных государств, 

не принимать временное развертывание иностранных сил и не позволять использование ими 

объектов военной инфраструктуры. Они также гарантировали бы, что их территория не 

будет использоваться для ведения разведывательной или иной недружественной 

деятельности против соседних государств. Государства-гаранты также взяли бы на себя 

обязательство не размещать боевые силы на территории неприсоединившихся государств, не 

использовать их территорию для ведения разведывательной и иной недружественной 

деятельности против других участников многосторонних гарантий. 

 Такую договоренность следует подкрепить соответствующим механизмом 

консультаций, позволяющим всем ее участникам на основе сотрудничества обсуждать 

возможные вопросы соблюдения (или несоблюдения) соответствующих обязательств. 

 Меры контроля над вооружениями. Многосторонние гарантии безопасности должны 

быть подкреплены адекватными и проверяемыми обязательствами не осуществлять 

концентрацию существенных боевых сил у границ неприсоединившихся государств в 

согласованной зоне и не проводить в этой зоне крупномасштабные военные учения. Любая 



 

138 

 

военная деятельность меньших масштабов должна была бы осуществляться с соблюдением 

требований транспарентности и проверяемости на основе сотрудничества. 

 Невмешательство во внутренние дела. С учетом высказываемой озабоченности по 

поводу ведения «гибридных» враждебных действий, не перерастающих в открытое 

вооруженное противостояние, неприсоединившиеся или нейтральные государства должны 

были бы также получить определенные гарантии невмешательства в их внутренние дела. 

Первым шагом в этом направлении могло бы стать создание под эгидой ОБСЕ 

международной группы видных юристов-международников, которые подготовили бы 

рекомендации с целью последующего согласованного уточнения интерпретации принципа 

невмешательства. На основе ОБСЕ также мог бы быть согласован основанный на 

сотрудничестве механизм, позволяющий государствам привлекать внимание к 

предполагаемым случаям вмешательства во внутренние дела. 

 Обеспечение совместимости участия в зоне глубокой и комплексной свободной 

торговли с ЕС и развитием сотрудничества с государствами ЕАЭС. Одним из вариантов 

решения данного вопроса могло бы быть подписание соглашения о свободной торговле 

между ЕС и ЕАЭС, хотя ни ЕС, ни Россия (по разным причинам) сегодня к такому решению 

не готовы. Оно осложняется также тем, что Беларусь пока не является членом ВТО. Другим 

решением могло бы стать поддержание ассоциированными с ЕС странами режима свободной 

торговли с государствами ЕАЭС при условии решения возникающих в этой связи вопросов 

торгового режима. Еще одним вариантом могло бы стать согласование ЕС и ЕАЭС 

совместимых регулятивных систем и административной практики и формирование на этой 

основе более гомогенного общего экономического пространства. 

 Поддержание консультаций. Никто не застрахован от возможных в будущем 

изменений. Вариант поддержания модус-вивенди не исключает их. Для снятия возможных в 

случае изменений озабоченностей какой-либо из сторон государства—участники ОБСЕ 

взяли бы на себя обязательство заблаговременно проводить интенсивные консультации по 

всем вопросам изменения статуса, в том числе военно-политического, государств, которые 

могли бы возникнуть в будущем. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Анализ обсуждения на разных этапах после окончания «холодной войны» вариантов и 

способов участия России в системе европейской безопасности (ее формирование еще не 

завершилось хотя бы потому, что Россия по-прежнему не является органической участницей 

этой системы и сегодня встроена в нее в еще меньшей степени, чем в 1990-е годы) позволят 

сделать следующие выводы. 

 1. Отношения России со странами Запада складывались наименее конфликтно и 

наиболее продуктивно в те периоды, когда вектор выбиравшихся ими вариантов участия 

России в системе европейской безопасности совпадал, даже если не совпадали их 

предпочтения относительно конкретных способов реализации этого выбора, а также тогда, 

когда они стремились к развитию сотрудничества на основе не только общих интересов, но и 

общих ценностей. Так, в начале 1990-х годов и Россия, и Запад исходили из желательности 

интеграции России в евроатлантическое сообщество государств или «расширенный Запад». 

При этом Россия отдавала предпочтение укреплению центральной роли СБСЕ-ОБСЕ, тогда 

как на Западе постепенно созревало решение в пользу расширения ЕС и НАТО. Это не 

помешало на втором этапе в результате заблаговременного и конструктивного обсуждения 

снять основные озабоченности Москвы и в конце 1990-х годов договориться о механизмах 

проведения регулярных консультаций, совместного принятия решений и совместных 

действий. 
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 Наименее продуктивно отношения России и Запада складывались на третьем этапе, 

когда их выбор вариантов участия России в европейской системе безопасности не совпадал. 

Запад по-прежнему проводил линию на «социализацию» России в рамках расширенного 

евроатлантического сообщества, тогда как Москва отдала предпочтение построению 

биполярной системы европейской безопасности, основанной на взаимодействии 

евразийского и евроатлантического сообществ. Наиболее опасным был бы вариант 

проведения Россией и (или) Западом политики односторонней ревизии сложившегося статус-

кво. Сегодня стороны близко подошли к этой черте, что чревато дальнейшим нарастанием 

конфронтации между ними. Судя по всему, ни Запад, ни Россия не намерены переступать эту 

черту. 

 2. За прошедшие со времени окончания «холодной войны» четверть века были 

апробированы разные способы включения России в систему европейской безопасности: 

укрепление СБСЕ–ОБСЕ, выстраивание механизмов совместного принятия решений с НАТО 

и ЕС, механизмов стратегического партнерства. Эти методы, хотя и в разной степени, еще не 

полностью исчерпали свой потенциал. Но они во многом дискредитированы тем, что не дали 

ожидаемого эффекта. По этой причине по мере выхода из современного кризиса потребуется 

поиск новых, «свежих» способов решения этой задачи. 

 3. Сегодня по сравнению с периодом 1990-х годов выбор возможных вариантов 

участия России в системе европейской безопасности не только сузился (никем не 

рассматривается вариант интеграции России в «политический Запад», на Западе не готовы 

рассматривать вариант построения биполярной архитектуры европейской безопасности по 

образцу ялтинских договоренностей 1945 г.), но и сместился в сторону возможной изоляции 

(или самоизоляции) России. Фактический выбор сегодня – не между интеграцией России в 

«политический Запад» или биполярной системой, а между изоляцией России и 

договоренностью о поддержании модус-вивенди. 

 Изоляция и выталкивание России на периферию европейской системы безопасности 

намного хуже достижения договоренности о поддержании модус-вивенди. Причем как для 

России, так и для Запада, поскольку изоляция будет увеличивать опасность взаимной 

конфронтации, требующей поддержания все более значительных потенциалов взаимного 

сдерживания. Если поддержание модус-вивенди станет общим выбором России и Запада, это 

позволит обеим сторонам найти выход из современного кризиса с наименьшими 

издержками. 

 4. Первыми шагами по выходу из современного кризиса могли бы стать: 

 — срочные совместные действия по прекращению вооруженного противостояния на 

Востоке Украины с целью полной реализации минских договоренностей об отводе сил от 

линии соприкосновения сторон; 

 — обсуждение в ОБСЕ вопроса о соотношении суверенного права государств на 

свободный выбор военно-политических союзов и сохранения нейтрального статуса с их 

обязательством учитывать при этом законные интересы безопасности других государств 

(неделимость безопасности); 

 — начало диалога России, ЕС и заинтересованных стран о мерах по обеспечению 

совместимости ассоциации с ЕС с сотрудничеством с государствами ЕАЭС; 

 — обсуждение Россией и странами—членами НАТО дополнительных мер военной 

сдержанности, укрепления доверия и безопасности, предотвращения опасных военных 

инцидентов и их эскалации в балтийском и черноморском регионах; 

 — обсуждение заинтересованными государствами достаточных гарантий 

безопасности нейтральных и неприсоединившихся государств. 
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