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ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО 

И ПОЛИТИКА РОССИИ 
Краткая аналитическая  записка 

по итогам заседания рабочей группы СВОП «Россия—Украина»  

(4 февраля 2008 г.) 

В Совете по внешней и оборонной политике состоялось заседание рас-

ширенной рабочей группы в рамках программы СВОП «Россия—Украина». На 

заседании обсуждалась тема «Перспективы вступления Украины в НАТО и 

политика России». 

В ходе дискуссий участники рабочей группы, среди которых помимо 

членов СВОП были также эксперты МИД РФ, Совета Безопасности РФ, Россий-

ского института стратегических исследований, Института стратегических оце-

нок и анализа, Фонда «Российский общественно-политический центр» предло-

жили как различные прогнозы перспектив вступления Украины в НАТО, так и 

многоплановые оценки политических, экономических, социальных и военных 

последствий подобных попыток возведения новых военно-политических барье-

ров во все более открывающемся глобализирующемся мире. 

Участники рабочей группы стремились ответить на три основных группы 

вопросов: 

1) Чем порождена и на что нацелена новая волна расширения НАТО? 

Насколько велика вероятность вступления Украины в НАТО?  

2) Является ли угрозой для России расширение НАТО как таковое? 

Каково значение и возможные последствия для России и Украины 

расширения НАТО на Украину? 

3) Какие выводы нужно сделать и какие меры следует предпринять 

российскому государству и обществу? Может ли Россия позво-

лить втянуть себя в конфронтацию с Западом по поводу попыток 

расширения НАТО на Украину? До каких пределов Россия готова 

идти в такой конфронтации? 

По первой группе вопросов участники заседания отметили, что 

 расширение НАТО — серьезная долгосрочная политика США и их 

союзников, одна из целей которой  — недопущение восстановления 

сильных геополитических позиций России за счет отрыва Украины и ог-

раничения потенциального поля естественных союзников России; 

 курс на вступление Украины в НАТО является принципиальным вы-

бором «оранжевой» коалиции, прежде всего президента В.Ющенко. 

Ющенко стремится как можно быстрее оказаться под «зонтиком» 

НАТО, чтобы гарантировать своё политическое будущее и застраховать-

ся от неожиданностей со стороны пророссийских и антинатовских сил в 

украинском обществе. При этом позиция Ю.Тимошенко может оппорту-

нистически колебаться в зависимости от того, какой курс — антинатов-

ский или пронатовский — будет способствовать её победе на президент-

ских выборах 2009 г. 

 точка невозврата в процессе втягивания Украины в Североатлантиче-

ский Альянс  может быть пройдена с подключением Украины к Пла-
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ну действий по членству в НАТО (ПДЧ), с просьбой о котором укра-

инское руководство обратилась в НАТО; при этом часть экспертов счи-

тала вероятным, что случиться это может уже на апрельском саммите 

НАТО в Бухаресте. 

 существует ряд факторов как внутриукраинского, так и общеевропей-

ского характера, которые могут помешать расширению НАТО на Ук-

раину. Эти факторы связаны, прежде всего, с отсутствием широкой об-

щественной поддержки идеи членства Украины в НАТО, а также отсут-

ствием консенсуса по этому вопросу в украинских элитах. 

 

В ответах на вторую группу вопросов участники дискуссии оценили пер-

спективу НАТОизации Украины как негативную, причем не только для обоих 

народов и государств, но и для отношений России с Западом, как самый острый 

вызов безопасности РФ с начала 90-х годов, со времени распада СССР. 

С собственно военной точки зрения непосредственная военная угроза 

России в случае расширения НАТО на Украину не возрастет, поскольку в по-

следние годы НАТО всё больше превращается в саморазоружающуюся органи-

зацию. Однако в перспективе приближение военной инфраструктуры блока к 

границам России может способствовать дестабилизации ситуации и ухудшению 

отношений России с Западом. С военно-политической точки зрения при вступ-

лении Украины в НАТО вызовы и угрозы для России связаны как с потерей ря-

да стратегических объектов, так и с окончательным разрушением военно-

технической кооперации. 

Форсирование вступления Украины в НАТО может привести к глубоко-

му внешне- и внутриполитическому кризису для российского политического 

класса и российского руководства. В геополитическом отношении это станет 

потрясением для России, едва начавшей оправляться от шока, связанного с раз-

валом Советского Союза и создаст ситуацию разделенной нации. 

Еще более негативными могут оказаться экономические и социальные 

последствия для Украины. Расширение НАТО на Украину приведет к необхо-

димости демаркации границы между Россией и Украиной и введения визового 

режима, к дальнейшему свертыванию многих направлений экономического 

взаимодействия между Россией и Украиной, что вызовет дополнительное соци-

альное и иное напряжение, рост безработицы на Украине, банкротство ее клю-

чевых авиационных заводов, судостроительной, химической и металлургиче-

ской промышленности. Весьма велика опасность обострения дезинтеграцион-

ных процессов, усиления социальных конфликтов. 

 

По третьей группе вопросов отмечалось, что ответственность за сло-

жившееся положение и высокую вероятность конфликта по поводу вступления 

Украины в НАТО в значительной мере лежит на российских элитах, которым за 

15 лет, прошедших после распада СССР, так и не удалось установить друже-

ские, союзнические отношения с Украиной и создать сколько-нибудь серьезное, 

влиятельное, эффективное пророссийское движение на Украине.  

Общим знаменателем всех рекомендаций по упреждающим действиям 

России стало требование при любых вариантах развития ситуации не дать втя-
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нуть Россию в лобовую конфронтацию с Западом, чего, вероятно, добиваются, 

наряду с другими целями, антироссийски настроенные группы в политическом 

руководстве некоторых стран НАТО и Украины. 

Были высказаны следующие рекомендации о принципах российской по-

литики на этом направлении. 

России не следует на государственном уровне активно вмешиваться в ан-

тинатовскую кампанию внутри Украины, поскольку там есть силы, которые 

сознательно и самостоятельно выступают против членства в НАТО. Их надо че-

рез российские неправительственные организации поддержать интеллектуально 

и иными способами, предложив информацию для размышления о возможных 

негативных последствиях вступления Украины в НАТО. 

Минимум открытого пиаровского противодействия, особенно в Европе и 

США, максимум усилий по разъяснению западным политическим и интеллек-

туальным элитам пагубных последствий попыток втягивания Украины в НАТО 

и отрыва от России для ВСЕХ сторон процесса. Для этой работы следует при-

влекать с российской стороны как неправительственные организации, так и 

всемирно известных представителей российской интеллектуальной элиты. 

Главной и решающей политической ареной в этом вопросе будет Украи-

на, а главным субъектом — украинский народ. Взвешенный и аргументирован-

ный диалог следует вести в первую очередь с украинским руководством, поли-

тическим классом. Следствием последних действий Киева будет начало дебатов 

на Украине по вопросу вступления в НАТО. Здесь российским неправительст-

венным структурам важно очень правильно, тонко и деликатно найти свое ме-

сто и свои аргументы в этих дебатах. В диалоге с украинскими элитами есть 

смысл сместить акценты с кнута на пряники. Какие интересные экономические 

предложения Россия может сделать как украинскому бизнесу (доля в россий-

ском бизнесе, доля в месторождениях и их разработке и т.п.), так и украинскому 

населению (например, разрешение украинцам до года жить и работать в России 

без регистрации). Если же в качестве аргументов Россия выберет язык угроз 

(газ, раскол страны и т.п.), то вновь окажется свои собственным злейшим вра-

гом в отношениях с Украиной. 

Нужна продуманная стратегия в отношении Украины, включающая и 

разъяснительную, информационную деятельность, и персональную работу с ве-

дущими украинскими политиками и бизнесменами. На межгосударственном 

уровне нужно также активизировать работу с Украиной, в частности, по созда-

нию зону свободной торговли с Россией в рамках СНГ, поддержать украинскую 

концепцию экономического развития СНГ. 

Следует изменить положение в области военно-технического сотрудни-

чества, не допускать, чтобы узкие групповые интересы наносили непоправимый 

ущерб нашим отношениям с Украиной. 

Также нужно изменить положение в области культурного и образова-

тельного сотрудничества, создавать привлекательные условия для обучения ук-

раинской молодежи в российских вузах, молодежного туризма из Украины в 

Россию. 

Не менее важно разъяснять гражданам России причины нашей обеспоко-

енности и возможные последствия для всех сторон расширения НАТО на Ук-

раину. 
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Скорость процесса расширения НАТО на Украину будет тем выше, чем 

острее и напряженнее будут отношения Москвы и Вашингтона. Эта проблема 

должна стать предметом серьезного взаимодействия с высшим политическим 

руководством США с четким обозначением сути нашей озабоченности, почему 

Россия воспринимает это как угрозу ее жизненным интересам, интересам укра-

инского народа и интересам западных партнеров. При этом не следует торго-

ваться с американцами (например, полная поддержка по Ирану взамен на не-

распространение НАТО). Следует на государственном, неправительственном 

уровне и в авторитетных частных контактах объяснять, что расширением НАТО 

на Украину Вашингтон демонстрирует откровенное, даже враждебное неуваже-

ние наших интересов и не должен будет больше рассчитывать на уважение сво-

их интересов. 

Очень важен диалог с политическим руководством и общественностью 

европейских стран. Они должны знать риски, в том числе получение новой «ду-

ги нестабильности» в  центре Европы. 

Если вопрос о вступлении Украины в НАТО встанет реально, в качестве 

одной из мер следует добиваться проведения референдума под международным 

наблюдением. Его результаты с высокой вероятностью могут быть негативными 

для расширения Альянса. 

Даже вступившая в НАТО Украина не перестанет быть глубоко интегри-

рованной с Россией экономически, культурно, на уровне семейных связей. По-

этому в российской политике вопрос расширения НАТО на Украину не должен 

восприниматься и интерпретироваться как некая катастрофа в российско-

украинских отношениях и перевод Украины в статус враждебного государства. 

 

(Записку подготовил А.Белкин) 


