
Р О С СИ Я  и  « СТ А РЫ Й »  З А П А Д
*
:   

к ак  о ко н ч ат ел ьно  з ав ер ш ит ь  « хо ло д н ую  в о йн у»?  

Вопросы  к  XVII  Ассамблее  СВОП 

Заседание I. «Закончилась ли холодная война?» 

 Как Россия окончила «холодную войну»? Проиграла, выиграла, ушла? 

 Является ли развал СССР и переход Россией к иной системе политических установок свидетельством 

победы Запада в «холодной войне»? 

 Как Запад воспринимает события после 1989 г.? Нюансы подходов. 

 Почему структура международных отношений после официального конца «холодной войны» не смогла 

обеспечить стабильность? Что для этого требовалось сделать? 

 Можно ли было договориться о новом (незападном и несоветском) мировом порядке в начале 1990-х 

годов? 

 Могла ли «новая Россия» стать частью западного мирового порядка, который создавался в 1990-е годы? 

 Является ли Россия для мира и самой себя продолжением СССР и Российской империи? 

 Насколько зависит стабильность мировой экономической системы от стабильности системы 

международной безопасности? 

 Является ли мировой экономический кризис поражением «победившего» в 1991 г. Запада? Можно ли 

теперь «вернуться за стол переговоров»? 

 

Заседание  II. “Новая европейская архитектура” 

 Готова и может ли Россия быть противовесом «старого» Запада? 

 Способна ли НАТО быть чем-то, кроме инструмента сдерживания или продвижения геополитических 

интересов Запада? 

 Нужна ли США и Китаю стабильная Европа? 

 Возможна ли «новая европейская архитектура» при сохранении американской гегемонии? 

 Концепция «сфер влияния». Её отрицают, но сохранилась ли она? Её будущее – можно ли 

договориться? 

 Решит ли проблему «нового мирового/европейского порядка» вступление России в НАТО? 

 Жизнеспособны ли существующие институты европейской и евро-азиатской безопасности (ОБСЕ, НАТО, 

ОДКБ, ШОС)? 

 Чем новые российские предложения по «архитектуре европейской безопасности» отличаются от 

инициатив 1990-х годов (роспуск НАТО и новые функции ОБСЕ)? 

 В чем новизна российских предложений по «архитектуре безопасности» по сравнению с положениями 

Устава ООН, Хельсинкского основополагающего акта и Парижской хартии? 

 Что должна предлагать Россия? Новый Договор о европейской безопасности? Договор о коллективной 

безопасности? Комплекс договоренностей? 

 Нет ли опасности, инициировав процесс пересмотра правил игры, получить худший результат, чем до 

сих пор? Особенно с учетом ослабления позиций России в связи с экономическим спадом.  

 Может ли новая архитектура европейской безопасности быть выстроена на двухблоковой основе – 

НАТО и ОДКБ? Каковы другие варианты?  

                                                 
* Под «старым» Западом подразумевается геополитическая общность, которая собирательно именовалась Западом в 

годы холодной войны. 


