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Комментарий председателя Комитета по международным делам
Германского Бундестага Рупрехта Поленца к выступлению Министра
иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова
Наряду с ЕС и США Россия видит себя в качестве третьего столпа европейской цивилизации и хотела
бы быть частью евроатлантического порядка по обеспечению безопасности. В своей речи эту основную
мысль российский Министр иностранных дел Лавров объединил с примечательными высказываниями
о готовности России взять на себя ответственность за происходящее в мире. По мере дальнейшего
укрепления России повышается и ее ответственность за происходящее в мире. Отказавшись от
экономического и политического эгоизма (!), Россия хочет вносить свой вклад в усилия по повышению
управляемости мировых процессов. При этом Россия видит себя частью „коллективного лидерства“.
В этом высказывании Лаврова свою дальнейшую конкретизацию нашло предложение Президента
Медведева о разработке Договора о европейской безопасности между Россией, США и ЕС.
Это предложение должно было бы быть конструктивно принято со стороны ЕС и США. Лишь при
условии видимой готовности Запада по интеграции России на партнерских условиях в его планы
по обеспечению безопасности и ведению диалога о способах подобной интеграции в совместные
структуры безопасности, голоса имперских амбиций России, слышимые также и в Москве, потеряли
бы свой резонанс.
Однако то, что для интеграции России в евроатлантические структуры безопасности необходим новый
Договор, представляется скорее сомнительным. В качестве ответа на российскую инициативу Западу
необходимо вспомнить о предложении, которое в середине 90-х годов Президент США Клинтон сделал
Ельцину. Тогда Клинтон пригласил Россию вступить в НАТО.
Необходимо обновить это предложение. Подобный шаг, как никакой другой, смог бы наглядно
продемонстрировать, что НАТО образца 2008 года является другим альянсом, чем в 1998 году. Имея
в качестве своего члена Россию, идущую путем построения демократического правового государства
с целью соответствия критериям приема, альянс как евроатлантическая организация по обеспечению
безопасности был бы наилучшим образом подготовлен для решения своих задач в 21-м веке.
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