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Сергей Аникеев (МГУ):…мы должны определять, какими шагами мы сможем 

бороться с этой проблемой. Вот, собственно, что я хотел сказать. Давайте 
материализовывать наши идеи, приближать их к жизни, опускать на землю, исходить от 
абстрактного к конкретному, как говорил Карл Маркс. Если есть какие-нибудь 
комментарии, я бы хотел их сейчас выслушать. 

 
Moderator: Thank you very much. I have several people who would like to speak. 
 
Nicu Popescu: В модели, которую представил наш уважаемый коллега, скорее 

всего, НАТО ничем не мешает, потому что развивать сотрудничество в космосе и 
техническое сотрудничество можно и не расформировывая НАТО, и не меняя его 
названия. Скорее всего, к вопросу о развитии сотрудничества между Россией и странами 
Запада либо НАТО, надо подходить, что говорится, «inclusive not exclusive», то есть не 
исключая одну модель отношений за счет другой… Надо, чтобы эти модели отношений 
шли параллельно. Сегодня  слишком рано говорить, какие могут быть проблемы на пути 
сближения России и НАТО, слишком рано, чтобы решить раз и навсегда, какие могут 
быть возможности этого сотрудничества. Вспомним, как строился Европейский Союз, 
когда Жан Моне очень узко подошел к этому вопросу. Потом постепенно в течение 
пятидесяти  лет этот процесс все расширялся. Если мы хотим, чтобы отношения России и 
НАТО были на самом деле стабильными, чтобы они основывались на взаимопонимании, 
то нельзя просто так сеть, написать Конституцию общую для России и НАТО и сказать: 
«Все. Вот повестка дня на пятьдесят-шестьдесят лет – потом подумаем. » Это 
недостаточно флексибельно. Таким императивно-нормативным методом нельзя построить 
стабильные отношения. Спасибо. 

 
Сабуров Кирилл: Я полностью согласен с господином Попеско в том, что НАТО 

ни в коем случае не мешает той новой структуре, которую предлагал мой коллега слева. 
Но я хотел бы вернуться к проблеме НАТО и к проблеме вступления России в НАТО. 
Существует очень много трудностей сейчас, на переходном этапе, для России. Может 
быть, действительно, сейчас России невозможно полностью интегрироваться в структуру 
НАТО, но, как, например, показывает опыт Германии после Второй Мировой войны, 
которая хотела войти в НАТО и у которой, может быть, было ещё больше проблем, чем 
сейчас мы наблюдаем у России, все-таки этот процесс был осуществлен. Он был 
осуществлен постепенно. И мне кажется, что сейчас нужно ставить вопрос не о выработке 
какой-то общей стратегии, которая охватывала бы все сферы, а выделить ту сферу, в 
которой у России с НАТО есть конкретное, скажем так, согласие, в которой Россия и 
НАТО могут достичь консенсуса. Попробовать на этой основе поработать, а дальше 
смотреть: можем ли мы к этой основе прибавить что-то, расширить эту основу до других 
параметров…Если это невозможно – значит интеграция России в НАТО будет просто 
неполной…или будет какой-нибудь новый тип интеграции. Если же это возможно 
сделать, то это будет осуществлено. Мне кажется, что нужно выделить какую-нибудь 
конкретную сферу. Вот здесь, например, предлагалось присоединение России к НАТО 
только как политического союза, а не военного. Может быть, это решение. Спасибо. 

 
Moderator: I just want to summarise what I’ve been hearing so far. Not surprisingly, 

we’re finding it very difficult to address the first question without addressing the second one and 
broadening it further to ask what the underline purpose, the substance of this integration should 
be. I’d like to turn to that in a moment. But so far I’ve heard two or three different views.  

One our set of arguments has been that NATO is the right institution…pretty much 
without qualification. 



The other is that NATO is the right basis but it needs to be fundamentally 
changed…certainly it needs to be renamed… 

What I haven’t heard yet is if there’s any other institutional basis for it. Is there anyone in 
the room who would like to make an argument? Are there any people who would like to put 
forward the argument that NATO is not the most important institutional basis for Russian-
Western cooperation? 

…No. All right, unless someone changes his mind I’ll put that issue aside…So we’re 
going to focus now on NATO. What I’d like to do is that we turn now to a larger question about 
the underline purposes, about the substance of integration. I’d like to have a brief discussion of 
that and then focus the discussion a bit more on the question of what that would entail for 
Russian-NATO agenda. I want first to get your comments and then turn to this broader question 
of the substance of the integration and the implications of that for the agenda of Russia and 
NATO. Please. 

 
?????? Мне кажется, что постепенном при отмирании старых задач, которые были 

перед НАТО, возникают новые задачи, новые проблемы, новые враги: против кого мы 
дружим, против кого мы объединяемся. Какие это новые враги? 

Во-первых, это, безусловно, та угроза  мирового терроризма, которая так четко 
была продемонстрирована за последние годы. 

Во-вторых, это угроза тех и локальных конфликтов между разными странами, 
которые теоретически могут привести к более опасным и большим конфликтам, и даже 
тех конфликтов внутри стран, которые создают то, что можно назвать терророгенной 
ситуацией. Сейчас в мире существует, по-моему, большая потребность, в чем-то 
аналогичном, я боюсь сказать это слово, но, тем не менее, всемирной полиции, единой 
полицейской силы, достаточно мощной и находящейся в ответственных руках, которая 
способна проводить операции в Косово, в Африке, в Руанто-Бурунсе… где возникает в 
этом потребность. Реально такая сила – это Соединенные Штаты Америки, но еще лучше, 
если это будет интернациональная организация…и это НАТО. Но это, по-моему, 
естественно требует очень большой структурной перестройки. Перестройки самих 
принципов этой организации, поскольку новые задачи предполагают и новую структуру. 

 
Moderator: Thank you very much. May I return to you and ask you to give us a few 

thoughts about a question you’ve posed? 
 
Woman: What I’ve mentioned before is that for me the substance of the cooperation and 

of integration is what should be the main idea and what should we elaborate? The international 
relations as we want them to be, the network of the relations will show, which will be the role of 
each player. And I think that this is the same case for Russia. So we have to identify what we 
want this role to be. And then we have to see, according to this role, according to this partnership 
(if we want to have it), what should be the institution that will be able to provide the framework 
for this cooperation of Russia with the rest of the world. I think that that’s where we should start 
from - the role of Russia in the international system.  

 
Moderator: Could I ask you? Do you have some thoughts about that? Would you like to 

propose an answer or a set of answers to the question you’ve just given the rest of us? 
 
Woman: I don’t think I would dare… 
 
Сергей Аникеев: I think that this alliance should be provided with NASA participation, 

this structure should be included into this would-be alliance. 
 



??? You know, all atomic facilities are united under the control of international atomic 
energy association and this example of monitoring of the security of these sides could be very 
useful for NATO in future… Я поясню. Пример МАГОТЕ очень привлекателен. Как они 
контролируют ядерные объекты, может пригодиться и для нового НАТО.  

 
Баринова Дарья: Я хотела бы прокомментировать точку зрения по поводу того, 

что НАТО может стать мировым полицейским. Если вспомнить историю, то это 
напоминает такую организацию. как Священный Союз, который сформировался в XIX 
веке. По-моему, мы все знаем, к чему привело это сотрудничество и чем оно закончилось. 
Мне кажется, это не лучший вариант… если на такой основе будет сформирован новый 
альианс.  

 
Абыки Александр (студент Высшей Школы Экономики): Вот здесь в принципе 

очень широко обсуждается этот вопрос…А я хотел бы затронуть другую сторону. В 
принципе в работе любой организации есть вещи концептуальные, которыми, как 
правило, занимается глава организации, и есть вещи «повседневные», на которых 
собственно основана работа  всей организации. Здесь, мне кажется, существует такая 
возможность. Допустим, внутри того же Европейского Союза существует много 
договоров по внутреннему взаимодействию, чисто функциональному. Можно привести в 
качестве примера конвенцию по киберпреступности, которая была подписана в 
Будапеште, в прошлом ноябре. Насколько мне известно, Россия туда до сих пор не вошла. 
Господин Эскуде мне просто жаловался на то, что в России нет Интернета…но все-таки 
это вполне достаточный пример функциональной кооперации, которая могла бы быть 
основана. И на этой основе, мне кажется, не поднималось бы большого количества 
политических вопросов. Это могло бы помочь начать нормальную работу буквально сразу 
же, потому что Россия по своим требованиям, которые представляются для этих членов, 
под большинство из этих договоров, я так полагаю, подходит. Спасибо. 

 
Moderator: I‘m surprised I’m still not hearing a very rich menu of topics for the 

substance of Russian-Western interactions. So let me ask, what should be the basis for it? What 
are the areas that are going to be important? I’ve heard almost nothing about the economy. I’ve 
heard almost nothing about other political forms of cooperation. There’s been very little I’ve 
heard so far about the social aspects and the societal aspects. And I really haven’t heard much 
about what the security agenda would be. What are the issues on which Russia and NATO 
should be focusing their attention? Would anyone care to respond to these questions? 

 
Charles: This is more a question and an answer but it may stimulate some discussion. 

I’ve always been struck over the last few years by the absence of any Russian efforts to 
cultivate… or to use a more explicit term to “lobby” for Russian interests in the USA. For 
example, in the last seven or eight years the Central European states have done an amazing job 
of public relations in the usa: they’ve hired firms, they’ve lobbied Congress, they’ve invited 
experts who’ve been arguing in favour of central Europe to their countries repeatedly and name 
them “heroes of Lithuanian state” or “heroes of Poland” and there’s been almost nothing of that 
sort here.  And I wonder why that’s been the case? Is it because Russia has said to itself that it 
doesn’t need that game? Is it because there was the sense that the West didn’t want Russia?  But 
I’m wondering why that element of the public relations game has not been played and whether 
there’s a role for it in thinking about the social aspects of the cooperation? 

 
Moderator: Thank you, Charles. I can’t resist a comment, although as I said before in 

general I’m going to try to moderate not to interject…but there’s I think a prior question and that 
has something to do with the nature of the discussion here today: whether and how Russia 
articulates its own agenda? I’m going to speak now as an American who’s been living here 



almost a year and a half and I got here a year ago in February. It was a time of great frustration 
and concern on the part of most Russians I knew about the intentions of the new Bush 
administration, for policy towards Russia. And I would ask friends and colleagues who would 
complain about the absence of the US agenda at the time. What the Russian agenda was? 
Because the history, it seems to me, unfortunately it’s passed few years, is that in a lot o Russian-
American interactions the agenda is essentially an American agenda and Russian officials react 
to it: they like it… they don’t’ like it…some things they like…some things they don’t… but the 
agenda has been essentially an American agenda. And to be frank I’ve found it very difficult in 
talking to my colleagues here in Russia, to induce from them their ides about what a Russian 
agenda should be? What is it that Russia wants out of the relationship? What does it need? What 
does it want? It can’t lobby for its interests unless it defines the agenda, which is not just a 
reaction to an American agenda. So let me put this as a challenge to everyone: what should the 
agenda be from Russian point of view? Please. 

 
Carlos Escude: Yes…if I can make just a brief comment. Since I’ve arrived late on this 

meeting I don’t know whether this has already been dealt with but I do think that a point contact 
should be the control of Islamic extremism in the former Soviet republics of central Asia. This is 
a perfect opportunity. The USA already has bases thank’s to the 11th September, Russia 
undertakes from universe with the states of the region to contain the Islamic movement of 
Usbekistan. We have a common enemy here, which can generate an alliance if artfully dealt 
with. I think the USA should have stayed from the temptation of attempting to democratize 
Usbekistan. In fact the USA would force undemocratic regimes in several countries, including 
Pakistan for very much the same reasons. It should not attempt to democratise Usbekhistan. The 
USA could protect Russia in that region, Russian interests in that region and that would be a 
perfect carrot for inducing Russia into a more cooperative relationship. I think this could be a 
wonderful starting point for a sincere, cooperative relationship leading to an alliance.  

Once again, a common enemy. This is what generated the World War Two alliance by 
the way, not a commonality of interests, not a commonality of political systems or ideologies but 
having a common enemy. 

 
Moderator: Thank you. Who else would care to respond to this question about what 

should Russia want out of this relationships or, more generally, what should the substance be? 
Please. 

Ivanov (?): Ok. Let me start with what could be the role of Russia in the world. Well, 
what’s the role of a country like germany? Germany in the world is acheivin gits national 
interests by being a very important member of NATO and by bein g a very important member of 
a Europeen Union. Why can’t we imagine the same for Russia? What’s so unthinkable about it?! 
Russia is too important too big…okIn terms that its population is bigger than germanies, in terms 
of territory, yes…but in terms of economy it’s much much smaller than germany. I don’t know 
how many decades would take Russia  (in case of a very successful development) to narrow the 
gap betweenthe size of the economies not only of technologhical advance. So If we see such a 
role of Russia in the future – a very important member of NATO and of the Eu – this sets the 
agenda because you’ve mentioned the economy and the social sphere and all that could be 
naturally , Russian agenda would be the adaptation of Russian economy to EU standards, the EU 
regulations and so on and so on… 

In terms of security the agenda would be to make half an army compatible with NATO. 
We had our agendas as countries of central and eastern Europe when we’ve decided to join the 
EU and NATO. Since then we had a very clear goal and the direction of our development was 
established and we had no more questions what is our place in the world. We had that question 
immediately after the fall of the Soviet system because we suddenly became nowhere. This is no 
longer so. That’s my seeing of Russia as well. Thank you. 

 



Moderator: Thank you. Any additional thoughts about what the substance or purposes of 
Russian and Western collaboration should be? 

 
??? Я хочу сказать, что то, что предложил Карлос Эскуде Соединенным Штатам 

защищать Россию в Центральной Азии до последнего аргентинского солдата, это 
наверное шутка была?...You said that the USA can defend the interests of Russia in central 
Asia but you didn’t say that they would do it with Argentinean soldiers!!! 

 
Carlos Escude: Well, I would be very pleased if Argentine were participating, you know, 

I would proposed it, had it been in our agenda but it was not within our agenda… 
 
??? Well, as agenda it could be… 
Я предлагаю для новой структуры НАТО определить три зоны сотрудничества с 

Россией. Конкретно. Поскольку это военный союз, мы должны совместно провести 
модернизацию наших вооруженных сил с тем, чтобы сокращать постоянно военные 
расходы и увеличивать эффективность этих расходов, коэффициент полезного действия, 
КПД. 

Второе направление - это превентивное искоренение террористов самоубийц. 
Нейтрализовывать, уничтожать, как хотите. Да, это очень резкая постановка вопроса, но 
самоубийца знает, на что он идет. 

И третье. Тут был очень правильно поставлен вопрос о росте терророгенных зон, то 
есть зон, где вызревает терроризм. Это большие экономические, социальные зоны. И 
Россия, и НАТО могут работать в этих зонах с помощью инвестиций, инвестиций в 
современные технологии, но именно с тем, чтобы снизить угрозу, исходящую из этих зон, 
угрозу терроризма. Я подчеркну, что сейчас есть не только ядерный терроризм, нападение 
на атомные электростанции, например, но и, так называемый, «грязный ядерный 
терроризм», когда похищение радиоактивных материалов создает, так называемую, 
«грязную ядерную бомбу». Эта опасность появилась, и к ней очень серьезно относятся 
сейчас в странах НАТО. 

Вот три направления, по которым Россия и НАТО должны сотрудничать.  
 
????????? Я по поводу лоббирования интересов и попутно о том, что бы хотела 

Россия от Запада. 
Я сомневаюсь, что Россия не лоббировала свои интересы в Америке. Я помню, что 

каждый приезд на высшем уровне сопровождался приездом большой группы российских 
бизнесменов, интеллектуалов…Ставились вопросы о признании рыночного статуса 
российской экономики, об отмене «Джексона-веника», закона об инвестициях, и много 
других вопросов. Я думаю, что тут есть две вещи. 

Одна - в чем была слабость такого лоббирования. Хорошо, что едут эти 
сопровождающие бизнесмены, интеллектуалы и политики на высшем уровне, но это не 
исключает и другого. Необходимо, очевидно, повседневное лоббирование, развитие 
контактов с деловыми людьми, политиками, конгрессменами. Это одна ситуация, то чего 
не хватало нашему российскому лоббированию. 

Другая сторона - то, что сама обстановка США была очень неблагоприятной для 
того, чтобы лоббировать интересы, потому что в общем американцы прекрасно были 
осведомлены о реальном состоянии нашего законодательства, о его неадекватности тем 
требованиям, которые предъявляют иностранные инвесторы… и масса всего другого. 

Я думаю, что при всех негативных чертах российской действительности первого 
десятилетие осуществления перехода, было двойное преувеличение. Наши масс медия 
усиленно концентрировали всю негативную информацию, создавали образ почти 
апокалиптического состояния России, а из этой информации иностранные масс медия 
отбирали самую негативную. Я мало следил за американской литературой, но я это 



хорошо знаю по Европе, которой занимаюсь. Мои западные коллеги с этим в общем-то 
соглашались… 

Значит, вот две вещи насчет лоббирования. В какой-то мере вы правы, но тут есть 
нюансы. 

Что же касается того, в чем Россия нуждается, я могу сказать, что в диалоге с ЕС 
спектр наших пожеланий неимоверно широк. И мы его обсуждали еще до того, как был 
подписан договор о сотрудничестве, еще до того, как он вступил в силу. И переговоры 
сейчас идут по тринадцати-четырнадцати пунктам. Там есть трудности с другой стороны. 
Но иногда что-то получается…Вот Проди сейчас неожиданно заявил: «Мы признаем 
статус рыночной экономики», хотя еще две недели назад говорил категорически «нет»: 
«Вступайте в ВТО, а потом…» Так что эта повседневная рутинная работа дает свои 
результаты. Спасибо. 

 
Moderator: Thank you. I’m not sure how much time we have left. Probably, not very 

much. So I’d like to very quickly ask if there’re any further items that people would quickly 
want to add to the question of what should the substance or the emphasis of the cooperation 
between Russia and the West be? What’s the substance of this integration? And then I would like 
to turn to some of the institutional questions that they’ve posed to us. Any additions? And I’d ask 
everyone to be very concise because we don’t have much time. 

 
???? У меня комментарий секунд на тридцать. Я просто еще раз хотел подчеркнуть 

важность функционального взаимодействия, потому что оно не требует вовлечения 
большой политики, которая всегда занимает очень много времени. Она позволяет очень 
быстро и эффективно наладить взаимодействие по реальным проблемам. Спасибо. 

 
Moderator: I’d like to return briefly to the list of questions they’ve posed to us. Let’s 

turn very quickly to the second and the third, which are closely linked. We’ve started to discuss 
them a bit: are the institutions adequate in the current form? That’s the second one. The third 
one: what about the prospects for modernization of NATO decision-making…Given that fact 
that what I think I’m hearing from the group is a general consensus that NATO institutionally 
has to be in the center of this collaboration but also quite a bit of settlements suggesting that 
NATO had the change to properly serve that role. I’d like to pursue that issue and ask people: is 
NATO, as currently structured, adequate for the vision that you have of this collaboration? Is it 
adequate for serving as the vehicle for integration? If not - what needs to be done? 

 
Сабуров Кирилл: Я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что я, наверное, соглашусь с 

большинством здесь присутствующих. В том, что главное, чем должно сейчас заняться 
НАТО, – это определить, какая же, собственно, у него цель. Это первое. 

А второе, это то, что НАТО – это уже готовая структура, не надо изобретать ничего 
нового. Здесь кто-то сказал, что теоретически Евро-Атлантический альянс может дойти до 
Тихого океана и перейти в какой-то глобальный альянс. Может быть, НАТО будет тем 
самым локомотивом, который позволит нам создать ту глобальную структуру, назовем ее 
как угодно, всемирной полицией, это неважно. И единственное, что нам нужно сейчас 
выяснить – это цель НАТО, определить его новые задачи. 

В связи с эти вытекает и определение методов, которыми будет пользоваться 
НАТО. 

 
Moderator: What do you think that redefinition should consist of? You’ve mentioned 

that NATO needs to redefine its goals? Would you like to suggest a few redefining goals for 
NATO that could be appropriate? 

 



Сабуров Кирилл: Мне очень понравилась концепция трех зон, по которым мы 
должны взаимодействовать Россия и НАТО. Единственное, я, может быть, не соглашусь с 
тем, что нужно как-то превентивно бороться с самоубийцами. А насчет борьбы с 
терроризмом и стабилизации тех стран, в которых этот терроризм процветает, я 
полностью согласен. Я думаю это должно быть самым главным сейчас для России и 
НАТО. 

 
Сергей Аникеев: Изменить метод принятия решения в НАТО. В НАТО решения 

принимаются путем консенсуса. Если Россия вступит в НАТО, она будет весомым 
участником этой структуры. Предлагаю, изменить метод принятия решения путем 
консенсуса на majority-plus-one. 

 
Woman: I disagree about simple majority because we’re talking about security issues 

here, we’re talking about military issues. So how could NATO demand from a “big power” to 
comply with a decision they don’t agree with? I don’t think it would be realistic to say that. Then 
we’re going into other issues like sovereignity, which has been quite a common word in the EU 
for the last decades or so. I don’t think that NATO is ready for something like that yet.  

 
Charles: I would agree that a NATO that relies on a majority-plus-one is a NATO, which 

will quickly lose the USA as a member. I’d also like to suggest that it’s worth at least 
considering, confronting a change that’s already taken place in NATO but everyone is afraid to 
admit. That is that article five doesn’t mean collective defense any more, that NATO is in the 
midst of moving to something that’s much closer to collective security than collective defense. 
And I think that at some point we need to face up to that, stop pretending that the USA is going 
to come rushing to the defense of the borders of Romania or of Bulgaria or other countries that 
most Americans could never find on the map. 

And it would also make it much easier for Russia to get in , if we didn’t see this some sort 
of iron clad defense guarantee but rather a declaration of common interests and common security 
that falls well short of the notion of the collective defense as it was used there in the cold war. 

 
Carlos Escude: I really think the idea of a weighted voting procedure, such as was 

proposed today by Ira Straus (and I take his point) is not aimed at prevent individual states from 
acting alone. It is simply that an artifice should reach consensus when consensus is possible. But 
by no means should it be contrived to imply that going it alone, when consensus is not possible, 
is illegitimate. Great powers have always acted alone and the idea that they need consensus is 
nonsense! But when consensus is possible that’s certainly a lot better than going it alone. I think 
the world might be mature for a weighted voting procedure in NATO. 

 
Moderator: Any reactions to that? We now have the existing model consensus, we have 

majority plus one as an alternative …we now have weighted voting…How would the weighting 
be done by the way? 

 
Carlos Escude: Well, Ira’s proposal was utopian anyway. It was a population sort of 

weighting… but then considering that this came with the caveat if you do not get the consensus it 
is clearly established that you can go it alone. The idea makes a lot of sense to me.  

 
Moderator: Any additional views on this question about a voting procedure? Is that all 

that NATO institutionally and structurally needs to look at? I mean, a light of the kinds of issues 
that you’ve talked about addressing and one obvious set of issues, institutional questions, strikes 
me, I mean that agenda you’ve set out is a very different, even in military terms, agenda from the 
one that NATO is faced with.  And NATO has a very elaborate military structure, structure of 
commands and exercise and so on that was built for a different purpose. Is this an issue now? 



 
Ivanov (?): Well, I would just like to remind that the question of changing the decision 

making mechanism in NATO was discussed before, yesterday. And I asked this question and 
I’ve got no reply.  And my question was: if we propose to change the procedures in NATO there 
should be some need for it. Are there any examples in the recent years when decision was not 
taken because of the present procedures and that it would otherwise be taken. There’s no reply to 
that. So I consider that it’s not proven that there is a necessity of changing the procedures in 
NATO. And personally I believe that NATO is acting efficiently because there’s leadership in 
NATO and not an American leadership, which is not the case of the EU. And in the EU it is 
much more difficult to make a decision, even though it is not based on consensus. Thank you. 

 
Moderator: Would anyone care to respond to that question? Let me rephrase it: what 

exactly is the problem with current decision making procedure in NATO, for which weighted 
voting or other alternative is the solution? What’s the problem we’re trying to fix by changing 
decision making? 

 
Saburov Kirill: I totally agree with mister Ivanov because actually the main problem is 

the concern that Russia can veto and, thus, can break this unanimous decision. But actually if we 
could define the terms, on which Russia joined NATO, there’d be no need for changing the 
decision making procedure. 

 
Moderator: Any further thoughts? I’ve just been given instructions that we have five 

minutes. 
 
Saburov Kirill: Я бы хотел сказать немного о процессе углубления и расширения 

НАТО. Я, к сожалению, не был вчера убежден господином Ивановым в том, что, если 
НАТО будет расширяться, это не приведет к сбоям в самой работе НАТО. Дело в том, что, 
чем больше становится членов НАТО, тем больше у них разногласий. Даже если они их 
все учтут, разногласия будут все равно появляться. Возможно, сейчас НАТО стоит 
подумать о том, чтобы не двигаться дальше, а о том, чтобы наиболее тесно связать внутри 
самого НАТО все существующие государства, включая и центральную Европу и новые 
балтийские республики, которые, скорее всего, войдут в НАТО. Сейчас существует 
слишком много проблем. Они могут возникнуть и на дальнейшем этапе. Их нужно 
ликвидировать сейчас. НАТО должно заняться не расширением, а углублением в решении 
этих проблем. Это моя позиция. 

 
Ivanov(?): Yes, I just want to ask a similar question: what problems arise because of the 

accession of the central European countries to NATO? I see no problems. 
 
???? And I would like to support my colleague from Bulgaria. 
Я хочу сказать, что НАТО расширяется и углубляется, и это будет идти довольно 

гладко, поскольку каждый день идет модернизация этих отношений. Есть компьютерные 
анализаторы, которые сводят воедино и выводят среднюю составляющую каких-либо 
сложных технических, административных проблем. Компьютерные технологии сейчас 
очень в большом спросе (в том числе и в странах НАТО). У нас в России, к сожалению, на 
это обращают меньше внимания, но мы должны знать, что есть компьютерные подходы к 
решению очень сложных проблем. 

Я бы еще предложил для модернизации НАТО ввести службу изучения восприятия 
общественностью угроз. Мы знаем, что каждая страна, каждая армия по-разному 
воспринимает одну и ту же угрозу. С помощью компьютерных синтезаторов 
анализаторов…  


