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Актуальность темы исследования: в нынешних напряженных условиях, 
продолжающегося расширения НАТО на Восток, наращивания вооруженных сил на 
границах с Россией, а также увеличения влияния  организации на глобальные 
политические процессы, весьма вероятным представляется продолжение роста 
напряженности между Россией и НАТО. Это вызвано как происходящими глобальными 
мировыми политическими процессами, где международные организации играют очень 
важную роль, так и необходимостью анализа региональных и глобальных аспектов 
деятельности Североатлантического Альянса, на рубеже XX - XXI ставшей крупным 
актором мировой политики, так как в условиях ликвидации «холодной войны» НАТО 
распространила свою деятельность далеко за пределы традиционной географической 
зоны, которая была оговорена в первоначальном Уставе.  

Для того чтобы понять значение НАТО в современной мировой политике 
необходимо осознать, что данная организация привлекает к своей деятельности в той или 
иной форме страны, которые не являются ее членами, с помощью таких программ, как 
«Партнерство ради мира», «Средиземноморский диалог» и т.д. 

В начале XXI века, одним из важнейших в современной мировой политике стал 
процесс расширения НАТО, поскольку он оказывает огромное влияние на судьбу 
мирового сообщества, и, конечно, прежде всего, Европы. Активно вписываясь в 
формирующуюся транснациональную среду мировой политики, НАТО занимает в ней 
одну из ведущих позиций. 

Активность НАТО на региональном и глобальном уровнях отражает  процесс 
регионализации и глобализации мировой политики. В связи с экспансией НАТО эти 
стороны деятельности альянса приобретают исключительное значение. Важно понимать, 
что принятие новых членов в НАТО и, следовательно, ее территориальные параметры 
продолжат свое расширение и в будущем. 

Исторически сложилось так, что государства и территории, за счет которых НАТО 
продвигается и планирует дальнейшее продвижение на Восток, затрагивали интересы 
Российского государства с давних времен. Интересы Российской Федерации по 
отношению к этим геополитическим объектам сохранились и сегодня. Это наталкивает на 
мысль, что несмотря на недавние партнерские отношения с НАТО и слов о желаемом 
сотрудничестве с Россией, действия организации направленные на подрыв 
экономической, социальной и политической стабильности Российской Федерации, 
вызовут новый виток напряжения, исходом которого может стать вооруженный конфликт. 
Ведь нынешнее положение дел таково, что действия Альянса являются прямой угрозой 
национальной безопасности России. Поэтому в условиях сложившейся ситуации России 
может быть необходим пересмотр внешнеполитической стратегии в отношении НАТО. 

Цель исследования заключается в выявлении основных проблем и перспектив 
взаимоотношений России и НАТО. 

Задачи исследования: 
− исследовать понятие «сотрудничество» как категорию теории 

международных отношений; 
− определить модели сотрудничества между разноуровневыми субъектами 

международных отношений; 



− подвергнуть анализу современное состояние и проблемы двусторонних 
отношений России и НАТО. 

− выявить перспективы развития взаимоотношений России и НАТО. 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
− рассмотрен феномен новых глобальных международных организаций, под 

которыми понимаются региональные по составу, но глобальные по реализуемым ими 
функциям организации и доказано, что НАТО является одной из таких организаций; 

− выявлены современное состояние и проблемы двусторонних отношений 
России и НАТО, а также определены перспективы их развития в кратко-, средне- и 
долгосрочной перспективе. 

Структура работы: подчинена решению задач исследования и включает: 
введение, две главы, состоящие из двух параграфов каждая, заключения и 
библиографического списка использованной литературы, насчитывающего 160 
источников, из них 60 на иностранных языках. Общий объём работы составляет 119 
страниц машинописного текста. 

Вывод: На основании исследования мы можем сделать вывод о том, что начиная с 
90-х годов и до полной заморозки сотрудничества, отношения России и НАТО 
развивались по-разному. С самого начала отношений наметился подъем и, казалось бы, 
положительному развитию этих отношений ничто помешать не может, но РФ со временем 
стала вести более амбициозную политику и заявила о себе как о мировой державе и дала 
понять, что собирается играть одну из ключевых ролей на международной арене. 

Очевидно, что такой подъем России на Западе не приняли с воодушевлением, 
поскольку с Россией 90-х годов договориться было гораздо легче и что возрожденная 
Россия не станет мириться с тем, как НАТО и их союзники нарушают нормы 
международного права и пытаются навязать каждой стране свои принципы и идеалы. 

В России, являющейся одним из определяющих элементов международной 
системы, НАТО увидела врага. Вынужденные действия России по защите своих 
интересов, защите геополитического пространства вокруг себя, которое определяет 
национальную безопасность страны, столкнулись с интересами НАТО и прежде всего 
США по установлению гегемонии и однополярного мира. 

За время от 90-х до 2016 г.г. в отношениях России и Североатлантического альянса 
были, как и спады, так и небывалый прогресс. Сотрудничая друг с другом, обе стороны 
извлекали большую выгоду для себя, а так же сохраняли в относительном спокойствии 
международную систему. Интересы России и НАТО столкнулись несколько раз, в 
некоторых случаях отношения двух сторон удалось стабилизировать, вернуть в прежнее 
русло и продолжить сотрудничество, но после событий 2014 года между Россией и НАТО 
сотрудничество было полностью заморожено. Благодаря тому, что РФ шла на компромисс 
и искала возможность договориться с НАТО и в некоторых случаях уступала свои 
позиции, ей удавалось договариваться с Североатлантическим альянсом, поскольку 
Россия всегда была сторонником партнерских отношений и понимала что сотрудничество 
необходимо. Пользуясь положением, Североатлантический альянс продолжал действия по 
установлению гегемонии и попыткам сдержать Россию, что и привело к кризису на 
Украине и, следовательно, к кризису во взаимоотношениях России и НАТО. 

Ситуация на Украине напрямую затронула национальную безопасность Российской 
Федерации, поэтому надо было действовать решительно, что и сделала российская 
сторона. В ответ на действия России Запад ввел санкции и начал наращивать 
вооруженные силы вблизи российских границ, объясняя это, как оборонительную меру 
против «агрессии» России. И в качестве условия снятия изоляции с России требуют 
соблюдать нормы международного права,  а также отвести ВС РФ от ее западных границ. 

Однако вместе с тем продолжают нагнетать ситуацию заявлениями об усилении 
Восточного фланга НАТО и призывами к усилению присутствия военных кораблей 
Альянса в Черном море. Кроме того 12 мая 2016 года была запущена система ПРО на базе 



«Давеселу» в Румынии, которая будет передана под командование НАТО в июне 2016 
года. Также, 13 мая началось строительство последней системы противоракетной обороны 
в Польше, которая по планам должна начать работать к 2018 году. Отметим, что помимо 
ПРО в состав противоракетного щита НАТО входят радары по всей Европе и ракетные 
системы на кораблях. 

Это в корне противоречит цели по укреплению международной стабильности и 
безопасности, а также нарушает договор о ликвидации РСМД. Кроме того, никак не идут 
на пользу ситуации заявления нового главнокомандующего объединенными ВС 
Североатлантического альянса в Европе Кёртиса Скапаротти. Во время вступления 
церемонии вступления в должность он призвал членов НАТО быть готовыми к войне с 
Россией. Такие заявления демонстрируют, что лидеры НАТО не собираются менять свой 
воинственный настрой. В качестве ответа на такие действия в российской армии до конца 
2016 г. будут сформированы три новые дивизии для противодействия силам 
Североатлантического альянса у границ России: одна дивизия в Южном военном округе и 
две из них в Западном. 

По-нашему мнению, в подобной ситуации Россия не должна идти на компромиссы 
с НАТО. Не следует отступать, когда затрагиваются национальные интересы нашей 
страны. Продуктивный диалог с НАТО получится только в том случае, когда она 
перестанет расценивать Россию как угрозу и будет готова к продуктивному диалогу, где 
на уступки уже придется идти не только России, но в первую очередь самой организации 
Североатлантического договора. Конструктивный диалог будет возможен только при 
желании обеих сторон договориться по проблемным вопросам, а не загоняя ситуацию в 
тупик, наращивая военный потенциал у границ России, тем самым вынуждая ее отвечать 
соответствующими мерами. 

Такое положение дел неминуемо может привести к открытому вооруженному 
столкновению между сторонами с необратимыми последствиями. Вместо того чтобы 
продолжать идти по пути конфронтации, следует взглянуть на те интересы, которые 
могли бы объединить Россию и НАТО и подтолкнуть их к возобновлению отношений и 
сотрудничеству хотя бы по отдельным вопросам. На данный момент мир сложен и 
взаимозависим, ему угрожают общие угрозы нового времени. Глобальные вызовы 
требуют адекватного ответа, прежде всего, при помощи объединения усилий всего 
мирового сообщества, лидерами которого являются Росси и НАТО. Без объединения 
усилий двух сторон эффективное обеспечение безопасности  международной системы 
невозможно. 

У НАТО и РФ есть много сфер для сотрудничества, начиная от борьбы с 
терроризмом и торговлей наркотиками до глобальной безопасности. Возобновление 
отношений между сторонами возможно, но при условии, что лидеры НАТО пойдут на 
уступки и осознают, что с Россией выгоднее сотрудничать, чем конфликтовать. 


