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ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И НАТО 

 В КОНТЕКСТЕ КРИЗИСА                   

НА УКРАИНЕ 

В.С. Шабловский 

Российский университет дружбы народов, 

            Москва, Россия 

Аннотация. В данной статье автор 

проводит анализ текущего состояния от-

ношений между Россией и НАТО. Кризис 

на Украине крайне негативно повлиял на 

эти отношения, которые и ранее никогда 

не были доверительными, а сейчас и вовсе 

скатились до уровня нескрываемой кон-

фронтации.  

Автор делает акцент на подробном 

изучении нормативно-правовых докумен-

тов, принятых в России и в США (главное 

действующее лицо в НАТО) после начала 

кризиса на Украине.  

Отдельное внимание уделено исследо-

ванию позиций российских и зарубежных 

исследователей относительно будущего 

отношений России и НАТО. В результате 

данного исследования автор приходит к 

выводу о том, что в России и на Западе 

преобладают диаметрально противопо-

ложные взгляды касательно сложившегося 

тупика. И перспектив выхода из этого ту-

пика пока не наблюдается. 

Ключевые слова: Россия, США, НАТО, 

Украина, ОДКБ. 
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CRISIS 
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Abstract. The author of this article made 

the analysis of current relations between Rus-

sia and NATO. The Ukrainian crisis influ-

enced these relations in extremely negative 

manner. Russia-NATO interaction had never 

been trustful but now it has turned into open 

confrontation between the sides.  

The author stressed the accent on the 

thorough examination of normative-legal 

documents adopted in the Russian Federation 

and the United States of America (as NATO’s 

leader) since the Ukrainian crisis erupted.  

Special attention was dedicated to the 

opinions of Russian and foreign researchers 

towards the future of Russia-NATO relations. 

As a result, the author came to the conclusion 

that diametrically opposite views on current 

deadlock have been dominating both in the 

Russian Federation and in the West. So, the 

perspectives of breaking this deadlock haven’t 

been seen yet. 

Keywords: Russia, USA, NATO, the 

Ukraine, CSTO. 

Кризис на Украине существенно ска-

зался на всей международной системе. 

Данный конфликт затронул и отношения 

между Россией и НАТО. Эти отношения 

никогда не были простыми. Однако, на 

протяжение 2011-2013 гг., т.е. непосред-

ственно перед началом «цветной револю-

ции» на Украине, взаимодействие между 

Москвой и Брюсселем было на более-

менее стабильном уровне. В свою очередь, 

украинский кризис отбросил сотрудниче-

ство России и НАТО на уровень времен 

Холодной войны. НАТО объявляет Россию 

главной угрозой международной стабиль-

ности и обвиняет Москву в стремлении 

перекроить границы Европы. Россия же 

негодует из-за расширения НАТО на Во-

сток и регулярных попыток дестабилизи-

ровать обстановку в соседних с Россией 

государствах.  

О состоянии российско-натовских от-

ношений можно составить мнение, просто 

следя за выступлениями официальных лиц 

обеих сторон. Тем не менее, на наш взгляд, 

объективнее всего о текущем положении 

дел в связке Россия-НАТО говорят кон-

кретные действия и решения, предприни-

маемые обеими сторонами с момента гос-

переворота на Украине. 

Начнем с нашей страны. В 2016 г. была 

принята новая концепция внешней поли-

тики РФ. Согласно данному документу, 

Россия крайне обеспокоена расширением 

НАТО на Восток и интенсификацией дея-

тельности Альянса вблизи российских 

границ, что ведет к появлению новых раз-

делительных линий в Европе и угрожает 

национальной безопасности России1. 

                                                           
1 Концепция внешней политики РФ 2016 г. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Также в концепции отмечено, что 

НАТО вместе с ЕС осуществляют геопо-

литическую экспансию, оказывают всесто-

роннее давление на Россию, что несет ко-

лоссальный вред для региональной и гло-

бальной безопасности. НАТО и ЕС демон-

стрируют нежелание принимать реальные 

меры для создания эффективной и спра-

ведливой системы безопасности в Европе. 

Как видно, в концепции прямо гово-

рится о деструктивной роли НАТО и ЕС в 

последние годы. Подчеркивается, что по-

литика Запада по сдерживанию РФ нега-

тивно сказывается на региональной и гло-

бальной безопасности, что приобретает 

особо негативный оттенок в эпоху транс-

граничных вызовов и угроз, с которыми по 

определению надо бороться совместными 

усилиями, а не формировать новые разде-

лительные линии, как это делает НАТО.  

Теперь перейдем к тому, как измени-

лось отношение НАТО к РФ после начала 

кризиса на Украине. Лучшим индикатором 

служат ежегодные саммиты НАТО и ре-

шения, принимаемые там. На настоящий 

момент прошло три таких саммита: в 

Ньюпорте (2014 г.), Варшаве (2016 г.) и 

Брюсселе (2017 г.). 

Саммит в Ньюпорте увенчался тремя 

ключевыми решениями НАТО: 1) Призна-

ние агрессии России по отношению к 

Украине. Приостановка практического со-

трудничества с Россией, «заморозка» от-

ношений с ней. В то же время сохранение 

политических каналов взаимодействия с 

Россией относительно ситуации на Укра-

ине. 2) Прекращение сокращения оборон-

ных бюджетов стран-членов НАТО, их 

увеличение до уровня 2% от ВВП. Кроме 

того, минимум 20% от военных расходов 

государств должно уходить на закупку но-

вых вооружений. 3) Увеличение численно-

сти Сил быстрого реагирования (СБР) 

НАТО до 40 тыс. человек. Создание при 

СБР совместных сил повышенной готов-

ности в составе 20 тыс. человек1. 

                                                                                          
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451/page/4 (Дата 

обращения 11.03.2019) 
1 НАТО приняла план защиты от РФ и уговаривает 

страны увеличить бюджеты. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

Польский саммит НАТО, прошедший в 

Варшаве в 2016 г., зафиксировал следую-

щие решения Альянса: 1) Размещение че-

тырех батальонов НАТО в Польшу, Лат-

вию, Литву и Эстонию для защиты этих 

стран от потенциальной агрессии со сто-

роны России. 2) Стратегия одновременно-

го «сдерживания и диалога» с Москвой. 3) 

Усиление присутствия НАТО в Черномор-

ском регионе23. 

В 2017 г. саммит НАТО прошел в 

Брюсселе. Его итоги таковы: 1) Присоеди-

нение НАТО к международной коалиции 

по борьбе с ИГ. 2) Повышение оборонных 

расходов стран-членов НАТО4. 

Наконец, прошлогодний саммит 

НАТО, также прошедший в Брюсселе, 

ознаменовался следующими итогами: 1) 

Подтверждение членов НАТО привержен-

ности повышения военных расходов до 

уровня 2% от ВВП. Планируется достиг-

нуть этого показателя до конца 2024 г. 2) 

Создание 30 батальонов, формирование 30 

новых эскадрилий и увеличение флота 

НАТО на 30 кораблей к 2020 г. Тем самым 

НАТО планирует увеличить мобильность 

сил НАТО: новые подразделения должны 

быть готовы к оперативному развертыва-

нию в течение 30 дней. 3) Учреждение но-

вых командных центров: командование по 

Атлантике (Норфолк, США) и командова-

ние по логистике (Ульм, Германия). 4) 

Члены НАТО снова осудили политику 

России, отметив, что ее «агрессивные дей-

                                                                                          
 https://ria.ru/world/20140905/1022989261.html (Дата 

обращения 11.03.2019) 
2 Саммит НАТО принял решение усилить восточ-

ный фланг. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: 

 https://ria.ru/world/20160708/1461827811.html (Дата 

обращения 11.03.2019) 
3 Итоги саммита: НАТО ищет конструктивного 

диалога с Россией, усиливая оборону. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ria.ru/world/20160709/1462477211.html (Дата 

обращения 11.03.2019) 
4 Саммит для Трампа: что обсудили лидеры НАТО 

в Брюсселе. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: 

https://www.rbc.ru/politics/25/05/2017/5926c6489a794

72bd1050bdb (Дата обращения 11.03.2019) 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451/page/4
https://ria.ru/world/20140905/1022989261.html
https://ria.ru/world/20140905/1022989261.html
https://ria.ru/world/20160708/1461827811.html
https://ria.ru/world/20160708/1461827811.html
https://ria.ru/world/20160709/1462477211.html
https://ria.ru/world/20160709/1462477211.html
https://www.rbc.ru/politics/25/05/2017/5926c6489a79472bd1050bdb
https://www.rbc.ru/politics/25/05/2017/5926c6489a79472bd1050bdb
https://www.rbc.ru/politics/25/05/2017/5926c6489a79472bd1050bdb
https://www.rbc.ru/politics/25/05/2017/5926c6489a79472bd1050bdb
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Рисунок 1. Структура 

бюджета European Reassurance 

Initiative в 2018 г. 

Запасы военного оборудования

Увеличение присутствия сил НАТО

Прочие расходы (инфраструктура, связь, учения, 
помощь партнерам НАТО)

ствия» несут серьезную угрозу безопасно-

сти членам альянса1. 

Целесообразно отметить и ключевые 

события, связанные непосредственно с 

США, являющимися безусловным лиде-

ром НАТО. Наибольшего внимания в кон-

тексте данной работы, на наш взгляд, за-

служивают запуск Европейской инициати-

вы по повышению уверенности в 2014 г. и 

принятие новой Стратегии национальной 

безопасности США в 2017 г.  

Европейская инициатива по повыше-

нию уверенности (European Reassurance 

Initiative) – американский проект дополни-

тельного финансирования НАТО, направ-

ленный на модернизацию и укрепление 

инфраструктуры Альянса, увеличение чис-

ленности сил НАТО в Европе. В конечном 

счете, целью проекта было укрепить Евро-

пу во мнении, что США продолжат нести 

ответственность за их территориальная це-

лостность и суверенитета. Фактически это 

означало операцию США по сдерживанию 

России.  

Бюджет проекта также регулярно ме-

няется (см. Таблицу 1). Программа была 

запущена в 2015 г., ее первоначальный 

бюджет составил 985 млн. долларов. В 

2016 г. финансирование проекта было со-

кращено до 789,3 млн. долларов. Однако, в 

2017 г. США в разы увеличили финанси-

рование программы, выделив 3,4 млрд. 

долларов. В 2018 г. бюджет программы 

составит 4,7 млрд. долларов. Такой серьез-

ный скачок в финансировании связан со 

все большими усилиями США по сдержи-

ванию России2.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Траты по-американски: о чем договорился Трамп 

на саммите НАТО в Брюсселе.  [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/politics/12/07/2018/5b47287e9a794

70b20121018 (Дата обращения 11.03.2019) 
2 European Reassurance Initiative. Department of De-

fense Budget Fiscal Year (FY) 2018. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/d

efbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf (Дата об-

ращения 11.03.2019) 

Таблица 1. Бюджет European Reassurance 

Initiative в период 2015-2018 гг. 

(в миллиардах долларов)3. 

Год 2015 2016 2017 2018 

Бюджет 0,985 0,789 3,4 4,7 

Интересна и структура этих расходов (см. 

Рисунок 1): 2,2 млрд. долларов – запасы 

военного оборудования; 1,7 млрд. долла-

ров – увеличение присутствия. Остальные 

полмиллиарда долларов предназначались 

для улучшения инфраструктуры и связи, 

проведения военных учений и т.д. При 

этом львиная доля всех расходов пришлась 

на пехоту НАТО – 3,2 млрд. долларов 

(68% от общего бюджета)4.  

Указанные данные свидетельствуют о 

том, что: 1) США придают большое значе-

ние этой инициативе, что проявляется в 

значительном повышении финансирования 

проекта в последние два года; 2) Главный 

акцент делается на создание запасов воен-

ного оборудования, что можно расценить 

как стремление НАТО подготовить тыл на 

                                                           
3 European Reassurance Initiative. Department of De-

fense Budget Fiscal Year (FY) 2018. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/d

efbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf (Дата об-

ращения 11.03.2019) 
4 European Reassurance Initiative. Department of De-

fense Budget Fiscal Year (FY) 2018. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/d

efbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf (Дата об-

ращения 11.03.2019) 

https://www.rbc.ru/politics/12/07/2018/5b47287e9a79470b20121018
https://www.rbc.ru/politics/12/07/2018/5b47287e9a79470b20121018
https://www.rbc.ru/politics/12/07/2018/5b47287e9a79470b20121018
https://www.rbc.ru/politics/12/07/2018/5b47287e9a79470b20121018
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_ERI_J-Book.pdf
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случай полномасштабного вооруженного 

конфликта с Россией. 

Еще один значимый документ – новая 

Стратегия национальной безопасности 

США 2017 г.1 В Стратегии говорится, что 

Россия и Китай представляют угрозу для 

американских ценностей и интересов, 

стремятся подорвать американское влия-

ние в мире. Тем самым США фактически 

признают свое стремление к глобальному 

доминированию, однополярному миру, в 

котором единоличным лидеров будут 

именно США. Американцы не хотят де-

лить мировое господство с кем-либо, и по-

этому рост влияния России и Китая так 

беспокоит их. 

Кроме того, в Стратегии говорится, что 

Россия активно прибегает к подрывным 

мерам с тем, чтобы оторвать Европу от 

США, внести раскол в трансатлантическое 

сообщество. Россия прямо обвиняется в 

интервенции в Грузию и Украину. Более 

того, подчеркивается, что Россия нарушает 

суверенитет многих стран по всему миру, 

вмешиваясь в их внутренние дела. 

Таким образом, анализ основных до-

кументов и событий, имевших место с 

начала конфликта на Украине, показывает, 

что отношения между Россией и НАТО 

упали до рекордно низкого уровня, факти-

чески вернувшись во времена Холодной 

войны. Обе стороны рассматривают друг 

друга как ключевых оппонентов на меж-

дународной арене. В настоящий момент 

степень конфронтации между Россией и 

НАТО достигла своей кульминации за все 

постсоветские годы, и совершенно непо-

нятно, как долго будет сохраняться такой 

порядок вещей. 

Интересно ознакомиться с мнениями 

зарубежных исследователей относительно 

перспектив отношений между Россией и 

НАТО. Рассмотрим ряд работ ведущих 

аналитических центров США и Европы, 

посвященных данной тематике. 

Совместная статья Дж. Карафано, Л. 

Коффи и М. Пози возлагает всю вину за 

                                                           
1 США в стратегии нацбезопасности заявили об 

угрозе со стороны России и Китая. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4822764 

(Дата обращения 11.03.2019) 

происходящее на Украине исключительно 

на Россию2. Утверждается, что Украина 

стала испытательным полигоном для при-

менения Россией тактики гибридной вой-

ны, т.е. использование совокупности мето-

дов давления на противника – пропаганда, 

кибератаки, энергетический фактор, пря-

мое военное вторжение и т.д. Авторы 

настаивают на том, что Россия не брезгует 

ничем ради дестабилизации ситуации на 

Украине. Заявляется даже о том, что Рос-

сия вмешивалась в проведение антикор-

рупционных реформ на Украине и даже 

завербовала французского гражданина для 

организации теракта во Франции. При 

этом все эти голословные обвинения не 

сопровождаются никакими фактами. 

В конечном счете исследователи при-

ходят к выводу, что главным приоритетом 

для НАТО должно стать извлечение уро-

ков из вторжения России на Украину и вы-

работка мер для противодействия тактике 

гибридной войны, которую Москва якобы 

взяла на вооружение. В качестве времен-

ной меры для противодействия российской 

угрозе авторы предлагают организовать 

Центр НАТО на территории Украины. На 

их взгляд, появление такой структуры 

охладит пыл российского руководства и 

поможет стабилизировать обстановку на 

Украине. 

Очевидно, что такой однобокий взгляд 

на вещи, который предлагают авторы ука-

занной статьи, полностью противоречит 

объективной реальности. Исследователи 

не приводят никаких доказательств вины 

России в происходящем хаосе на Украине, 

а все их рассуждения сводятся к огульной 

и беспочвенной критике России. Абсолют-

но ангажированная позиция исследовате-

лей, не учитывающая и даже не стремяща-

яся учитывать реальное положение дел на 

Украине, лишний раз подчеркивает, как 

умело западные страны формируют вы-

годное им общественно мнение. Ведь про-

стому американскому обывателю вовсе 

необязательно видеть широкую доказа-

                                                           
2 NATO must learn from Ukraine war to counter Putin. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.heritage.org/global-

politics/commentary/nato-must-learn-ukraine-war-

counter-putin (Дата обращения 11.03.2019) 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4822764
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4822764
https://www.heritage.org/global-politics/commentary/nato-must-learn-ukraine-war-counter-putin
https://www.heritage.org/global-politics/commentary/nato-must-learn-ukraine-war-counter-putin
https://www.heritage.org/global-politics/commentary/nato-must-learn-ukraine-war-counter-putin
https://www.heritage.org/global-politics/commentary/nato-must-learn-ukraine-war-counter-putin
https://www.heritage.org/global-politics/commentary/nato-must-learn-ukraine-war-counter-putin
https://www.heritage.org/global-politics/commentary/nato-must-learn-ukraine-war-counter-putin
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тельную базу и четкую аргументацию – 

достаточно лишь короткого и понятного 

тезиса «во всем виновата Россия», чтобы 

сформировать у масс нужное настроение.  

Аналитик крупнейшего британского 

мозгового центра «Chatham House» М. Бу-

лег говорит о том, что устаревшая мен-

тальность Кремля лежит в основе того, что 

в России любой шаг НАТО относительно 

традиционной сферы влияния России рас-

сматривается Москвой как угроза ее наци-

ональной безопасности1. Иными словами, 

автор намекает, что это не НАТО своим 

продвижением на Восток угрожает России, 

а сама Россия впала в паранойю и видит 

врагов там, где их нет. 

Автор говорит и о том, что современ-

ная Россия постоянно проверяет Запад на 

прочность; в том числе, постоянными по-

летами российских самолетов над судами 

НАТО в Черном и Балтийском морях, 

непрофессиональными действиями рос-

сийских летчиков в Сирии, военными уче-

ниями вблизи границ членов НАТО. Исхо-

дя из этого, М. Булег приходит к выводу, 

что Вашингтон должен пересмотреть свою 

стратегию отношений с Москвой с тем, 

чтобы адекватно отвечать «российской 

угрозе». Исследователь также подчеркива-

ет, что нет никаких предпосылок к тому, 

чтобы российско-американские отношения 

в 2018 г. вышли из затяжного пике на нор-

мальный уровень. Мы уверены, что даль-

ше отношения будут только ухудшаться. 

Наиболее реалистичную точку зрения 

о будущем отношений России и НАТО 

обозначил исследователь «Brookings Insti-

tution» Майкл О'Ханлон, который говорит 

о том, что текущая система европейской 

безопасности нуждается в радикальном 

пересмотре. Он отмечает, что расширение 

НАТО – это ошибка, поскольку это лишь 

ослабляет потенциал Альянса. По мнению 

автора, НАТО не должна быть организаци-

ей, неотъемлемое право на вступление в 

которую имеет абсолютно любое государ-

                                                           
1 The US-Russia relationship is likely to deteriorate 

further in 2018. [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: 

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/us-

russia-relationship-likely-deteriorate-further-2018 (Да-

та обращения 11.03.2019) 

ство, поскольку многие из ее нынешних 

членов объективно не способны внести 

какой-то ощутимый вклад в безопасность 

на пространстве ЕвроАтлантики. Таким 

образом, исследователь утверждает, что 

дальнейшее расширение НАТО крайне 

негативно повлияет на позиции Альянса в 

регионе [Michael E. O’Hanlon 2017: pp. 71-

75].  

О'Ханлон предлагает следующую 

формулу европейской безопасности: госу-

дарства Восточной Европы, включая быв-

шие советские республики, страны Бал-

канского полуострова и страны Скандина-

вии должны иметь статус нейтральных 

государств, т.е. не быть членами каких-

либо военно-политических организаций. 

Соответственно, Россия и НАТО должны 

гарантировать безопасность этих стран. 

Указывается также, что Россия должна вы-

вести свои войска с территорий соседних 

стран. Таким образом, образуется этакий 

нейтральный пояс государств от севера до 

юга Европы. При этом нейтральные госу-

дарства смогут вступать в любые органи-

зации не военно-политического толка. К 

примеру, если Украина захочет вступить в 

ЕС, и у Брюсселя будет в этом ответная 

заинтересованность – пожалуйста. Украи-

на может принимать участие в различных 

международных операциях по поддержа-

нию безопасности, но при этом не сможет 

претендовать на членство в НАТО [Mi-

chael E. O’Hanlon 2017: pp. 90-100]. 

На наш взгляд, такой подход достаточ-

но полно отвечает текущей конъюнктуре 

европейской безопасности. Россия не 

намерена мириться с расширением НАТО 

на Восток, поэтому запрет на вступление 

новых государств в НАТО будет уже ко-

лоссальным шагом навстречу улучшения 

отношений между Россией и Альянсом. 

Гарантии невступления соседей России в 

НАТО существенно снизит напряжен-

ность, которая есть сейчас. Будет создан 

статус-кво, в поддержании которого будут 

заинтересованы все: и НАТО, и Россия, и 

сами нейтральные страны. Иными слова-

ми, это будет возвращение к эпохе «Евро-

пейского концерта» – системы междуна-

родных отношений, сложившейся после 

наполеоновских войн, которая характери-

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/us-russia-relationship-likely-deteriorate-further-2018
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/us-russia-relationship-likely-deteriorate-further-2018
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/us-russia-relationship-likely-deteriorate-further-2018
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/us-russia-relationship-likely-deteriorate-further-2018
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зовалась балансом сил между ведущими 

державами. Полагаем, что данная формула 

является действительно компромиссной и 

отвечающей интересам всех сторон.  

Примерно схожую концепцию пред-

ложил Зб. Бжезинский, однако его теория 

не лишена «подводных камней». Сразу по-

сле начала революции на Украине он вы-

сказал мнение, что самым верным ходом 

для Украины было бы пойти по стопам 

Финляндии («финляндизация» Украины). 

Напомним, что Финляндия является чле-

ном ЕС и одновременно имеет развитые 

отношения с Россией. При этом Финлян-

дия не вступила в НАТО, что дает основа-

ния заявлять о том, что это государство 

нейтрально в военно-политическом плане. 

В то же время Финляндия все равно уси-

ливает свою вовлеченность в европейские 

дела и сотрудничает с НАТО в рамках раз-

личных программ1.  

Эксперт предлагает Украине взять 

пример с Финляндии, а именно – не всту-

пать в ближайшей перспективе в НАТО, 

чтобы не злить Россию. При этом Украине 

предписывается продолжать расширять 

сотрудничество с евроатлантическими 

структурами и сохранить нормальные от-

ношения с Россией. Согласно Зб. Бжезин-

скому, этот вариант устроил бы все сторо-

ны, вовлеченные в украинский кризис.  

В то же время нельзя не отметить, что 

план Бжезинского не такой пацифистский, 

каким может показаться на первый взгляд. 

Держа в уме репутацию Бжезинского как 

ярого русофоба и вспоминая его фунда-

ментальные научные труды, можно прийти 

к выводу, что посредством применения 

данного сценария эксперт рассчитывает 

трансформировать Россию или, по крайней 

мере, планомерно дестабилизировать ситу-

ацию в России. Та же Финляндия ныне 

превратилась в базу ряда экстремистских 

организаций (например, «Имарат Кав-

каз»2), которые ведут активную подрыв-

ную деятельность в России. Укрываясь в 

                                                           
1 Russia needs to be offered a «Finland option» for 

Ukraine. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ft.com/content/e855408c-9bf6-11e3-afe3-

00144feab7de (Дата обращения 11.03.2019) 
2 Деятельность организации запрещена на террито-

рии РФ 

Финляндии и имея там легальный статус, 

эти организации занимаются вербовкой и 

подготовкой террористов для осуществле-

ния терактов и диверсий на территории 

России. При этот сама Финляндия заявля-

ет, что не имеет никаких претензий к дея-

тельности данных организаций3. На наш 

взгляд, Украину ждет схожая судьба – 

центра подрывной деятельности против 

России – в случае реализации сценария 

Бжезинского.  

Украинский кризис отразился не толь-

ко на негативной характеристике предпри-

нимаемых Россией мер на европейском 

континенте, но и на трактовке российских 

действий в других регионах. Яркий пример 

– конфликт в Сирии. Примечательна ста-

тья С. Ульгена из «Центра Карнеги»4. Ав-

тор называет участие России в борьбе с 

«Исламским государством»5 не иначе как 

«российская интервенция в гражданскую 

войну в Сирии», а также подчеркивает, что 

стратегическая цель России в Сирии – 

ослабление НАТО. Говорится и о том, что, 

воюя в Сирии, Россия грамотно занимается 

рекламой своего вооружения: с начала 

участия российских военно-космических 

сил (ВКС) в боевых действиях в Сирии 

сразу несколько стран заключили контрак-

ты с Россией о поставках российского во-

оружения.  

 Данные утверждения С. Ульгена не 

выдерживают никакой критики. Во-

первых, ВКС России присутствуют в Си-

рии на совершенно законной основе, в свя-

зи с личной просьбой президента Сирии Б. 

Асада. В то же время коалиция западных 

стран во главе с США не имеет никаких 

полномочий на ведение боевых действий в 

Сирии, т.е. фактически осуществляют 

свою деятельность в Сирии противоправ-

                                                           
3 Зачем Бжезинскому нужен «финский вариант» 

для Украины.  [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://topwar.ru/41175-zachem-bzhezinskomu-

nuzhen-finskiy-variant-dlya-ukrainy.html (Дата обра-

щения 11.03.2019) 
4 NATO's Southern Strategy at a Crossroads. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://carnegieeurope.eu/2017/12/07/nato-s-southern-

strategy-at-crossroads-pub-74932 (Дата обращения 

11.03.2019) 
5 Деятельность организации запрещена на террито-

рии РФ 

https://www.ft.com/content/e855408c-9bf6-11e3-afe3-00144feab7de
https://www.ft.com/content/e855408c-9bf6-11e3-afe3-00144feab7de
https://www.ft.com/content/e855408c-9bf6-11e3-afe3-00144feab7de
https://www.ft.com/content/e855408c-9bf6-11e3-afe3-00144feab7de
https://topwar.ru/41175-zachem-bzhezinskomu-nuzhen-finskiy-variant-dlya-ukrainy.html
https://topwar.ru/41175-zachem-bzhezinskomu-nuzhen-finskiy-variant-dlya-ukrainy.html
https://topwar.ru/41175-zachem-bzhezinskomu-nuzhen-finskiy-variant-dlya-ukrainy.html
https://topwar.ru/41175-zachem-bzhezinskomu-nuzhen-finskiy-variant-dlya-ukrainy.html
https://carnegieeurope.eu/2017/12/07/nato-s-southern-strategy-at-crossroads-pub-74932
https://carnegieeurope.eu/2017/12/07/nato-s-southern-strategy-at-crossroads-pub-74932
https://carnegieeurope.eu/2017/12/07/nato-s-southern-strategy-at-crossroads-pub-74932
https://carnegieeurope.eu/2017/12/07/nato-s-southern-strategy-at-crossroads-pub-74932
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но. Во-вторых, территория Сирии уже 

полностью освобождена от террористов 

«Исламского государства», что является 

несомненной заслугой именно российских 

и сирийских военных. Выверенные, точеч-

ные воздушные удары российских ВКС 

вкупе с наступлением сирийской армии 

позволили освободить страну от террори-

стов и предоставить ей шанс на мирное, 

спокойное будущее. В-третьих, широко 

известны ситуации, когда террористы по-

лучали помощь непосредственно от США. 

Показателен случай, произошедший в де-

кабре 2017 г.: главари «Исламского госу-

дарства» были эвакуированы американ-

скими вертолетами с места боевых дей-

ствий после того, как возникла угроза их 

пленения или уничтожения наступавшими 

силами сирийской армии1.  

Выступая с высоких трибун с громки-

ми лозунгами о «необходимости реши-

тельной борьбы с «Исламским государ-

ством», «недопустимости никаких перего-

воров с террористами» и т.п., американцы 

в действительности смело поощряют дея-

тельность террористов – при условии, что 

это отвечает американским интересам. По-

добное поведение, «двойные стандарты», 

лежат в основе того, что международный 

терроризм как важнейшая угроза между-

народной безопасности активно процвета-

ет.  

Относительно российского вооруже-

ния отметим следующее: реклама россий-

ского вооружения – это не самоцель, а ло-

гичное последствие успешных боевых 

действий, которые российские военнослу-

жащие совместно со своими сирийскими 

коллегами ведут против международных 

террористов. Поэтому рассматривать ука-

занный факт в качестве циничного спосо-

ба, используемого Россией для повышения 

спроса на свое вооружение – в корне не-

верно.  

Таким образом, рассмотрев взгляды 

ведущих зарубежных исследователей, 

представляющих передовые научно-

                                                           
1 Американские вертолеты эвакуировали главарей 

боевиков из Дейр-эз-Зора. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://ria.ru/syria/20171229/1511988043.html (Дата 

обращения 11.03.2019) 

исследовательские центры, мы приходим к 

заключению, что абсолютное большинство 

представителей западных научных кругов 

(в особенности – американских) буквально 

помешаны на истерии вокруг России. Со-

гласно их мнению, Россия – это главная 

угроза международной безопасности, аме-

риканским интересам в мире. В их пред-

ставлении почти все беды мира связаны с 

Россией. Западные авторы продолжают 

создавать нужные им настроения в запад-

ном обществе. Что лишний раз подчерки-

вает значимость информационной войны в 

XXI в. как одного из важнейших методов 

противодействия противнику, коим в гла-

зах Запада и является Россия. Отрадно от-

метить, что Россия извлекла уроки грузи-

но-югоосетинского конфликта 2008 г., ко-

гда информационная война Западу была 

проиграна вчистую. На нынешнем этапе 

конфронтации с Западом Россия адекватно 

и симметрично реагирует на информаци-

онное давление извне.     

Теперь проследим за взглядами рос-

сийской стороны на развитие отношений 

между Россией и НАТО с момента начала 

кризиса на Украине.  

Заместитель министра иностранных 

дел РФ А. Грушко в одном из своих интер-

вью высказался о том, как в условиях про-

должающегося кризиса на Украине проис-

ходит сотрудничество между ОДКБ и 

НАТО2. Государственный деятель отме-

тил, что сложности во взаимодействии 

двух организаций кроются в том, что 

НАТО – это наследие Холодной войны. 

Вместо того, чтобы расформировать 

НАТО в связи с тем, что с распадом СССР 

и окончанием биполярного противостоя-

ния существование НАТО потеряло всякий 

смысл. Тем не менее, Альянс переформа-

тировал свои цели для продолжения своей 

деятельности, но при этом не избавился от 

прежней идеологии: Россия как ранее вос-

                                                           
2 Политическое высокомерии Брюсселя препят-

ствует взаимодействию ОДКБ и НАТО. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/comments/politicheskoe-vysokomerie-

bryusselya-prepyatstvuet-vzaimodeystviyu-odkb-i-

nato/?sphrase_id=11046286 (Дата обращения 

11.03.2019) 

https://ria.ru/syria/20171229/1511988043.html
https://ria.ru/syria/20171229/1511988043.html
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/politicheskoe-vysokomerie-bryusselya-prepyatstvuet-vzaimodeystviyu-odkb-i-nato/?sphrase_id=11046286
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/politicheskoe-vysokomerie-bryusselya-prepyatstvuet-vzaimodeystviyu-odkb-i-nato/?sphrase_id=11046286
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/politicheskoe-vysokomerie-bryusselya-prepyatstvuet-vzaimodeystviyu-odkb-i-nato/?sphrase_id=11046286
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/politicheskoe-vysokomerie-bryusselya-prepyatstvuet-vzaimodeystviyu-odkb-i-nato/?sphrase_id=11046286
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/politicheskoe-vysokomerie-bryusselya-prepyatstvuet-vzaimodeystviyu-odkb-i-nato/?sphrase_id=11046286
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/politicheskoe-vysokomerie-bryusselya-prepyatstvuet-vzaimodeystviyu-odkb-i-nato/?sphrase_id=11046286
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/politicheskoe-vysokomerie-bryusselya-prepyatstvuet-vzaimodeystviyu-odkb-i-nato/?sphrase_id=11046286
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/politicheskoe-vysokomerie-bryusselya-prepyatstvuet-vzaimodeystviyu-odkb-i-nato/?sphrase_id=11046286
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принималась врагом, так и продолжает 

восприниматься таковым.  

В свою очередь, ОДКБ создавалась 

уже в новых постсоветских реалиях как 

совместный ответ государств СНГ на рас-

тущие вызовы и угрозы региональной без-

опасности. ОДКБ лишена идеологических 

шор и не стремится к какому-либо гло-

бальному влиянию. Согласно А. Грушко, 

это и является принципиальной разницей 

между данными организациями; их пози-

ционирование в мире и подходы к осу-

ществлению безопасности разнятся. При 

этом ОДКБ открыта для диалога с любыми 

международными организациями, внося-

щими свой вклад в дело обеспечения без-

опасности. НАТО же не приемлет какого-

либо равноправного сотрудничества с дру-

гими военно-политическими организация-

ми, поскольку считает, что роль «мирового 

жандарма» принадлежит ей и только ей. 

А. Грушко также пояснил, что развер-

тывание вооруженных сил НАТО в непо-

средственной близости с границами стран-

членов ОДКБ существенно накаляет об-

становку в отношениях двух организаций 

и вносит дисбаланс в систему европейской 

безопасности. «Постоянно возрастающие 

финансовые расходы на "сдерживание" 

России и усиление восточного "фланга" 

призваны обеспечить прочную основу для 

этих развертываний. И когда представите-

ли альянса говорят нам об "оборонитель-

ном и соразмерном" характере таких ша-

гов, всегда возникает вопрос: а для чего 

тогда требуется запускать многолетнюю 

программу по резкому наращиванию обо-

ронных расходов, жестко "подгонять" "от-

стающих", агрессивно стимулировать мо-

дернизацию и закупки вооружений? Оче-

видно, что заявления руководства НАТО о 

"заинтересованности в улучшении отно-

шений с Россией" в реальности расходятся 

с делом, а курсу на "милитаризацию" Ев-

ропы в альянсе решено придать долго-

срочный и необратимый характер», – от-

метил А. Грушко.  

Заместитель министра иностранных 

дел РФ подметил любопытную деталь: в 

принятой в 2016 г. Стратегии коллектив-

ной безопасности ОДКБ1 среди угроз без-

опасности членам организации не фигури-

рует НАТО. Иными словами, Альянс не 

воспринимается как потенциальный не-

приятель. Подчеркнем, что Стратегия была 

принята в 2016 г., т.е. в самый разгар укра-

инского кризиса. Даже в таких непростых 

международных условиях ОДКБ не при-

знала НАТО в качестве своего противника, 

что является лучшим ответом тем зару-

бежным экспертам, которые обвиняют 

Россию в поиске мнимых внешних врагов.  

Совершенно логичным вопросом зада-

ется известный российский политолог и 

журналист В. Соловьев: «Как понять, что 

во время боевых действий на Юго-Востоке 

Украины любые военные учения, которые 

Россия проводит на своей территории, – 

это фактор дестабилизации, а учения сил 

НАТО на территории Украины с украин-

скими военнослужащими таким фактором 

дестабилизации не являются, потому что 

ими руководят США?» [Соловьев 2016: C. 

52]. Данная цитата наилучшим образом 

характеризует «двойные стандарты» США 

и их союзников, которые привыкли трак-

товать события исключительно так, как это 

выгодно для них, а не исходя из здравого 

смысла и объективной реальности. 

Примечательно и мнение другого из-

вестного политолога С. Михеева, который 

в эфире телеканала «Россия» заметил, что 

оправдание существования НАТО после 

распада СССР и ОВД осуществлялось с 

помощью искусственного создания угроз, 

которые были просто-напросто выдуманы 

американцами для обоснования дальней-

шего функционирования НАТО2. Эксперт 

пояснил, что таковыми выдуманными 

угрозами стали и ситуации вокруг Ирана и 

КНДР. В увязке с этим шло размещение 

элементов системы ПРО США на террито-

рии восточноевропейских стран-членов 

НАТО. В такой же манере США действу-

                                                           
1 Стратегия коллективной безопасности ОДКБ на 

период до 2025 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.odkb-

csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8382  

(Дата обращения 11.03.2019) 
2 Сергей Михеев о НАТО. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ap5mmCXDPE 

(Дата обращения 11.03.2019) 

http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8382
http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8382
http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8382
http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8382
https://www.youtube.com/watch?v=9Ap5mmCXDPE
https://www.youtube.com/watch?v=9Ap5mmCXDPE
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ют и относительно России, приписывая ей 

статус угрозы международной безопасно-

сти №1. Цель – подорвать влияние России 

в Европе и при этом еще больше увели-

чить свой контроль над Европой.  

Идею о выгоде для НАТО нынешней 

конфронтации с Москвой также развивает 

член международного дискуссионного 

клуба «Валдай» П. Тебин. Исследователь 

указывает на то, что так называемая «рос-

сийская угроза» – отличный повод для 

Альянса интенсифицировать деятельность 

организации и продемонстрировать, что 

НАТО в своем нынешнем виде по-

прежнему нужна и является гарантом без-

опасности в Европе. П. Тебин отмечает, 

что многие страны Запада имеют свою вы-

году от текущей конфронтации с Россией. 

Для стран Прибалтики – это возможность 

приковать внимание к вопросу обеспече-

ния своей безопасности перед лицом «рос-

сийской агрессии». Для США – шанс еще 

более укрепить свой контроль над НАТО и 

укрепить свои позиции в Европе, а также 

намекнуть своим европейским союзникам 

о необходимости увеличения с их стороны 

военных расходов. «Стоит иметь в виду и 

дисбаланс внутри блока НАТО между 

производителями и потребителями без-

опасности. Главный производитель без-

опасности в НАТО – США – успешно ис-

пользует опасения и настороженность ос-

новных потребителей безопасности – 

стран Балтии, Норвегии – для достижения 

собственных внешнеполитических целей в 

Европе, в том числе для сдерживания Рос-

сии», – поясняет политолог. Таким обра-

зом, мнимая российская угроза становится 

удобным поводом для западных игроков 

решить свои насущные проблемы.  

Политолог упоминает и о том, что Рос-

сия своими действиями ясно дает понять, 

что не стремится к обострению отношений 

с НАТО, но при этом не собирается прене-

брегать своей безопасностью в условиях 

наращивания сил Альянсом вблизи границ 

России. Ярким доказательством этому 

служит фактическое отсутствие россий-

ских вооруженных сил на территории Бе-

ларуси, соседствующей со странами При-

балтики, которые выражают наибольшую 

обеспокоенность вокруг якобы российских 

намерений вторгнуться на их территории. 

Подведем итоги. Позиции западных и 

российских исследователей в вопросе от-

ношений России и НАТО радикально раз-

нятся. Преобладающее большинство за-

падных экспертов считают, что именно 

Россия является главной угрозой между-

народной стабильности и безопасности, 

подрывает международное право и вообще 

виновата во всем плохом, что только есть в 

мире. В свою очередь, большинство рос-

сийских исследователей считает, что Рос-

сия просто отстаивает свои национальные 

интересы и не готова потыкать прихотям 

Запада во главе с США, который стре-

миться подорвать позиции России в Евро-

пе и мире, лишить ее традиционной сферы 

влияния. 
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