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Вскоре нас ждет саммит Рос�

сия – НАТО в Лиссабоне. Что вы

ожидаете от него? Это будет

формальная встреча или на ней воз�

можны прорывы в определенных об�

ластях?

Вы знаете, представители НА�

ТО однозначно дали понять, что

одна из ключевых целей этого

саммита – улучшить отношения с

Россией. Тот факт, что господин

Медведев лично прилетит в Лис�

сабон и что НАТО планирует уде�

лить значительное время обсуж�

дению способов улучшения отно�

шений с Россией, говорит о том,

что мы можем ожидать от этого

саммита определенных положи�

тельных результатов. Я не думаю,

что мы станем свидетелями како�

го�либо прорыва в отношениях,

но мне кажется, что на этом сам�

мите будет выработан определен�

ный рабочий план, программа со�

трудничества между Россией и

НАТО, некая «дорожная карта».

Думаю, что также увеличится зна�

чение Совета Россия–НАТО, яв�

ляющегося основной площадкой

для общения двух сторон. Мне

кажется, что этот совет может ра�

ботать более эффективно и что

Россия и НАТО, придав ему более

высокий статус, смогут продви�

нуться в своих отношениях в бо�

лее конструктивном направле�

нии.

Если однажды Россия и НАТО

преодолеют взаимную неприязнь и

смогут сблизиться, какой сценарий

сближения вы бы выбрали? Предло�

жу вам на выбор три возможных

варианта: 1) вступление России в

НАТО, 2) образование некоего сою�

за на основании двустороннего со�

глашения, 3) создание некоего коор�

динационного совета.

Я думаю, что пока мы еще нахо�

димся в самом начале процесса

сближения между Западом и Рос�

сией и что это сближение включа�

ет в себя два элемента. Во�пер�

вых, это двусторонняя «переза�

грузка» в отношениях между

США и Россией, во�вторых, это

начало дискуссии между НАТО и

Россией о том, как сблизить Рос�

сию и евро�атлантическое сооб�

щество. Сейчас пока слишком ра�

но говорить, насколько успешны�

ми будут эти инициативы, но я

считаю очень позитивным сам

факт начала этого диалога, по�

скольку он поможет нам опреде�

лить место России в мире, в кото�

ром холодная война давно закон�

чилась.

НАТО уже утвердил себя как ос�

новной институт обеспечения бе�

зопасности в Северо�атлантичес�

ком регионе, и это означает, что

если Россия останется вне НАТО,
то она так и сохранит за собой
имидж чужака. Мне больше импо�
нирует сценарий, в соответствии с
которым Россия в итоге вступит в
НАТО, тем самым поставив точку в
процессе, который НАТО начал

еще в девяностых годах, стремясь
стать единой организацией, обеспе�
чивающей панъевропейскую безо�
пасность.

Мой следующий вопрос касается

инициативы российского президен�

та Дмитрия Медведева, который

предложил разработать договор об

общеевропейской безопасности, в

результате подписания которого в

Европе могло бы быть создано уни�

кальное безопасное пространство.

Как члены НАТО относятся к этой

инициативе, могут ли подобные

структуры сосуществовать?

Мне кажется, что предложение
президента Медведева было очень
важным, поскольку дало понять
членам НАТО, что Россия заинте�
ресована в создании нового меха�
низма для обеспечения безопаснос�
ти в Европе. Цели и способы реа�

лизации этого предложения оста�

ются несколько размытыми. Я ду�

маю, что члены НАТО заинтере�

сованы в сохранении ведущего

положения НАТО в Европе, а не в

том, чтобы оказаться в ситуации,

при которой какое�нибудь новое

образование начало бы угрожать

эффективности альянса. В ре�

зультате, как мне кажется, для

обеспечения панъевропейской

безопасности более реалистич�

ным было бы продолжить расши�

рение НАТО. Думаю, это очень

важно в свете того, что в Цент�

ральной Европе продолжает оста�

ваться некоторая обеспокоен�

ность по поводу истинных наме�

рений России. Остаточная обес�

покоенность по поводу того, на�

сколько надежным партнером

станет Россия, также существует в

США и в Западной Европе. Учи�

тывая это, мне кажется, страны

Запада проявят осторожность и

сохранят влияние альянса. Они

не бросятся сломя голову созда�

вать некий институт, который в

итоге может поставить себя над

НАТО. ��
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