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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЙ 
РОССИЯ–ЗАПАД: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Статья посвящена анализу проблем постсоветского пространства в качестве важнейших факторов, вли-
яющих как на формирование отношений России и Запада, прежде всего России и США, так и на глобаль-
ные геополитические процессы. Проблемы рассматриваются в исторической ретроспективе. Анализирует-
ся развитие подходов России и Запада в отношении республик бывшего СССР в период 1990–2020-х годов. 
Показывается эволюция внешней политики России на постсоветском пространстве – от неопределенности 
внешнеполитического курса в 1990-е годы  к политике жесткого, силового отстаивания своих геополи-
тических интересов в регионе в 2000–2020-е годы. Рассматриваются основные этапы внешней политики 
России: создание Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического 
союза, российско-грузинская война 2008 года, присоединение Крыма к России в 2014 году. Анализиру-
ются основные концепции и проекты Запада в отношении постсоветского пространства: концепции «гео-
политического плюрализма» З. Бжезинского, «расширения демократии» Э. Лейка, проект «Восточное пар-
тнерство», расширение НАТО на Восток. Демонстрируется постепенное ухудшение отношений России и 
Запада на постсоветском пространстве и превращение последнего в регион непримиримого соперничества 
сторон. Автор приходит к выводу, что отношения России и Запада на постсоветском пространстве факти-
чески зашли в тупик. Россия и Запад занимают позицию заведомого отрицания и осуждения шагов, пред-
принимаемых противостоящей стороной. В заключение автор пытается дать прогноз развития ситуации на 
постсоветском пространстве, предложить пути решения существующих проблем.  

Ключевые слова: постсоветское пространство, противостояние Россия–Запад, геополитический 
плюрализм, расширение демократии, расширение НАТО, «Восточное партнерство», Организация 
Договора о коллективной безопасности, политика «перезагрузки».  
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Постсоветское пространство сегодня – 
один из наиболее конфликтных регионов мира. 
Именно здесь противоречия России и Запада, 
являющиеся, возможно, главной проблемой 
современности, принимают наиболее острые 
формы. В декабре 2021 года Министерство 
иностранных дел России обнародовало проект 
документа под названием «Соглашение о мерах 
обеспечения безопасности Российской Федера-
ции и государств-членов Организации Северо-
атлантического договора». В нем обозначены 
границы допустимого в отношениях с Западом, 
«красные линии», проходящие именно по тер-
ритории постсоветского пространства; прямо 
говорится о том, что постсоветское простран-
ство – зона жизненно важных интересов Рос-
сии: «Участники, являющиеся государствами-
членами Организации Североатлантического 
договора, принимают обязательства, исключа-
ющие дальнейшее расширение НАТО, в том 
числе присоединение Украины, а также других 
государств» (ст. 6); «Участники, являющиеся 
государствами-членами Организации Севе-
роатлантического договора, отказываются от 
ведения любой военной деятельности на тер-
ритории Украины, а также других государств 
Восточной Европы, Закавказья и Центральной 
Азии» (ст. 7) [1]. 

В силу названных причин анализ проблем 
постсоветского пространства, его геополити-
ческих перспектив представляется актуальной 
задачей. Цель статьи – сопоставление полити-
ки России и Запада на постсоветском простран-
стве, анализ достигнутых ими результатов, тен-
денций развития республик бывшего СССР.  

Постсоветское пространство изначально яв-
лялось важнейшим направлением внешней по-
литики России. Эта идея была сформулирована 
уже в первой концепции внешней политики, 
принятой после распада СССР, в 1993 году [2]. 
В наши дни постсоветское пространство также 
остается сферой интересов России и регионом 
острого соперничества последней с Западом. 
Президент России В.В. Путин неоднократно 
подчеркивал два принципиально важных мо-
мента [3–6]: 

– выстраивание добрососедских отноше-
ний с республиками бывшего СССР – приори-
тет внешней политики России; 

– Россия никогда не согласится с полити-
кой Запада, направленной на отрыв бывших 
советских республик от России, их вовлечение 
во враждебные России военно-политические и 
экономические структуры.

Попытаемся рассмотреть эволюцию внеш-
ней политики России на постсоветском про-
странстве. 

Важнейшим событием, произошедшим 
одновременно с распадом СССР, стало форми-
рование Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Главная проблема России в СНГ в пе-
риод 1990-х годов может быть определена как 
выработка стратегического курса. Имело место 
серьезное противоречие: руководство России 
«не могло решить главную дилемму в ближнем 
зарубежье. Как найти оптимальный баланс и 
выработать разумный компромиссный вари-
ант в отношениях с другими государствами 
Содружества? Обращаться ли с ними как с со-
вершенно независимыми иностранными госу-
дарствами, назначая цены на уровне мировых 
на поставки энергоносителей, обслуживание 
коммуникаций, военную помощь и т. д.? Или 
же сохранить с ними “особые отношения”, пре-
доставляя экономические выгоды за признание 
определенного статуса российских военных и 
гражданских лиц за рубежом, использование 
промышленных и военных объектов, сохране-
ние единой системы обороны, вмешательства в 
случае внутренних конфликтов на территории 
этих государств, защиты бывших советских 
границ и т. д.» [7, c. 79–80].  

Ситуация объяснялась тем, что пришед-
шие к власти в России либералы взяли курс на 
сближение с Западом. Однако для проведения 
такого курса была необходима «сдача» позиций 
на постсоветском пространстве, а это вызывало 
противодействие национал-патриотической ча-
сти российской элиты, которая также была до-
статочно сильна [8, c. 91]. Кроме того, в период 
1990-х годов Россия находилась в ситуации глу-
бокого внутреннего кризиса. Сил для проведения 
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активной внешней политики на постсоветском 
пространстве у нее не было [7, c. 80]. 

Необходимо отметить, что отношения Рос-
сии и Запада в первое постсоветское десяти-
летие складывались, по крайней мере внеш-
не, достаточно хорошо. Был подписан ряд 
документов, открывающих, казалось бы, путь 
к сотрудничеству: Хартия российско-амери-
канского партнерства и дружбы (1992), Ос-
новополагающий акт Россия – НАТО (1997), 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
Евросоюза и России (1994). Хорошие отноше-
ния России и Запада проецировались и на пост-
советское пространство, смягчали потенциаль-
но возможные противоречия. 

Обобщая вышеизложенное, можно заклю-
чить, что политика России в отношении быв-
ших советских республик в период 1990-х го- 
дов носила неопределенный характер. Приори-
теты не были четко расставлены, а противоре-
чия с Западом еще не приняли форму острого 
соперничества. 

Ситуация изменилась в XXI веке. Фактором, 
повлиявшим на изменение отношения России 
к постсоветскому пространству, стало ухудше-
ние отношений с Западом, в первую очередь –  
с США. Главными «точками конфликта» вы-
ступили, безусловно, процесс расширения 
НАТО, бомбардировки Белграда в 1999 году, 
вторжение США в Ирак в 2003 году. 

В период 2000–2010-х годов политика Рос-
сии радикально сменилась. Можно, на наш 
взгляд, выделить два принципиально важных 
момента: 

1. Россия взяла курс на силовое решение про-
блем. Основными событиями в этом отношении 
стали российско-грузинская война 2008 года 
и присоединение Крыма к России в 2014 году. 
Именно присоединение Крыма означало ради-
кальное изменение внешней политики России: 
«Решившись на присоединение Крыма… Россия 
отказалась от роли государства-статус-кво, вве-
ла в свою политику ревизионистские практики.  

Это принципиально отличает ее поведение се-
годня от линии 1990-х – середины 2000-х гг.»  
[9, c. 959]. 

2. На постсоветском пространстве стали 
создаваться международные организации, в 
которых Россия занимала доминирующее по-
ложение. Прежде всего, нужно упомянуть Ор-
ганизацию Договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ) – военно-политический союз, 
объединяющий Россию, Беларусь, Армению, 
Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Формаль-
но ОДКБ не позиционировалась как противовес 
НАТО, однако тот факт, что ОДКБ была созда-
на вскоре после начавшегося в 1999 году про-
цесса расширения альянса, говорит о многом1. 
Другой важнейшей структурой постсоветского 
пространства с доминирующим положением 
России стало Евразийское экономическое со-
общество (после 2014 года – Евразийский эко-
номический союз, ЕАЭС). Так же как в случае 
с ОДКБ, Устав ЕАЭС не говорил об экономиче-
ском противостоянии с Западом, однако ход раз-
вития отношений России и Запада в экономи-
ческой сфере, в первую очередь «санкционная 
война», наводит именно на такую мысль. 

Рассмотрим теперь политику Запада на пост-
советском пространстве. После распада СССР 
страны Запада прошли непростой путь форми-
рования политического курса в отношении ре-
спублик бывшего СССР. Первым шагом можно 
считать концепцию «геополитического плю-
рализма» З. Бжезинского. В 1993 году З. Бже- 
зинский опубликовал статью «Преждевремен-
ное партнерство», в которой обрисовал перспек-
тивы отношений России и Запада. Констатиро-
вав, что после распада СССР Россия встала на 
путь демократии, З. Бжезинский пишет о том, 
что политическая культура России, ее история, 
особенности менталитета будут подталкивать 
Россию к возрождению империи, установлению 
контроля над республиками бывшего СССР. Ис-
ходя из этого З. Бжезинский формулирует кон-
цепцию развития постсоветского пространства, 

1Антизападный характер ОДКБ проявился в ходе событий в Казахстане в январе 2022 года. ОДКБ показала 
себя как структура, способная эффективно бороться с попытками осуществления «цветных революций».
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названную «геополитический плюрализм». Ее 
смысл заключался в том, что Россия должна 
предоставить бывшим советским республикам 
право самим определять путь развития, отка-
заться от идеи их включения в сферу своего 
влияния [10]. 

Продолжением «геополитического плюра-
лизма» стала сформулированная в 1993 году 
концепция «расширения демократии» совет-
ника Президента США У. Клинтона по наци-
ональной безопасности Э. Лейка. Данная кон-
цепция главной задачей внешней политики 
США ставила демократизацию республик быв-
шего СССР [11, c. 32]. 

Идеи З. Бжезинского и Э. Лейка стали осно-
вой внешнеполитических доктрин США, при-
нятых в период правления У. Клинтона, прежде 
всего – «Стратегии национальной безопасности 
вовлеченности и расширения», формулировав-
шей стратегические направления внешней по-
литики [12]. Согласно «Стратегии...», главная 
задача США после распада СССР – предостав-
ление странам, начавшим строить демократию, 
максимально возможной помощи – политиче-
ской и экономической. 

В 2000-е годы Запад начал предпринимать 
конкретные шаги для реализации названных 
доктрин. Прежде всего, сюда относится процесс 
расширения НАТО на Восток. Помимо стран 
Восточной Европы в НАТО вошли республики 
бывшего СССР: Эстония, Латвия и Литва. Еще 
две бывших советских республики – Украина  
и Грузия рассматривают вступление в альянс 
как приоритетную задачу. 

В социально-экономическом плане полити-
ка Запада нашла свое выражение в принятии 
программ «Европейская политика соседства» 
(ЕПС, 2002), «Восточное партнерство» (2009). 
ЕПС и «Восточное партнерство» подразумева-
ли масштабное экономическое сотрудничество 
Евросоюза с бывшими советскими республи-
ками: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, 
Грузией, Молдовой и Украиной [13]. 

Не менее важным для Европейского со-
юза был и Кавказский регион. В отношении 
государств Кавказа принимались программы, 

аналогичные «Восточному партнерству» для 
европейской части постсоветского простран-
ства, – программы социально-экономической 
помощи, направленные на содействие «новым 
демократиям» в достижении политической и 
экономической независимости и предоставле-
нии доступа на рынки государств Евросоюза 
[14, с. 61].  

Таким образом, Запад и Россия прошли 
схожий путь – от формирования принципов от-
ношения к республикам бывшего СССР к тес-
ному военному, политическому и экономиче-
скому сотрудничеству с ними, их включению в 
контролируемые Западом или Россией между-
народные структуры. 

Главный вывод, который можно сделать ис-
ходя из вышеизложенного, – в современных 
отношениях России и Запада на постсоветском 
пространстве наблюдается патовая ситуация. 
Шаги, предпринимаемые одной из сторон, «по 
определению» воспринимаются другой сторо-
ной как враждебные. 

Россия негативно восприняла практиче-
ски все инициативы Запада. Прежде всего, 
это касается процесса расширения НАТО. 
Президент В.В. Путин неоднократно заявлял 
о том, что Россия воспринимает расширение 
НАТО как угрозу ее национальным интересам  
[15, 16]. Как враждебные рассматриваются и 
экономические направления деятельности – 
программы ЕПС и «Восточное партнерство» 
[17, 18]. Предметом критики в адрес Запада 
стали и так называемые цветные революции. 
Наиболее распространенная оценка россий-
ской стороны состоит в том, что такие рево-
люции – результат политики Запада с целью 
приведения к власти в бывших советских ре-
спубликах прозападных сил [19–21].

В свою очередь, Запад рассматривает прак-
тически все действия России как агрессию, 
стремление взять постсоветское пространство 
под контроль. Прежде всего, это касается со-
бытий 2013–2014 годов: украинского полити-
ческого кризиса, начала военных действий на 
Донбассе и присоединения Крыма к России. 
Все эти события западные политики трактуют 
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как грубейшее нарушение Россией норм меж-
дународного права: агрессию против Украины, 
развязывание войны на юго-востоке страны и 
оккупацию Крыма [22]. 

На наш взгляд, сложившаяся ситуация по-
тенциально может привести к следующим ре-
зультатам. Во-первых, прогнозируется усиление 
процесса дезинтеграции стран бывшего СССР. 
Уже сейчас термин «постсоветское простран-
ство» достаточно условен. За три десятилетия, 
прошедшие после распада СССР, бывшие со-
ветские республики дистанцировались друг от 
друга, и теперь отличаются принципами госу-
дарственно-политического устройства, уровнем 
экономического развития, внешнеполитической 
ориентацией. В отношениях ряда бывших со-
ветских республик (Армении и Азербайджана, 
России и Украины) имеют место острейшие кон-
фликты. С учетом складывающейся ситуации 
можно предположить, что процесс дезинтегра-
ции, «разбегания» бывших советских республик 
по разным военно-политическим и экономиче-
ским структурам будет продолжен. 

Во-вторых, возможны два варианта разви-
тия отношений России и Запада на постсовет-
ском пространстве: 

1. Эскалация напряженности. Велика ве-
роятность военного столкновения. Россия и 
НАТО проводят маневры, учения вблизи ли-
нии соприкосновения, обвиняя друг друга в на-
гнетании напряженности [23, 24]. Кроме того, 
противостояние России и Запада не позволяет 
остановить многочисленные конфликты пост-
советского пространства, прежде всего кон-
фликт на Юго-Востоке Украины. Очевидно, 
что конфликты постсоветского пространства 
могут быть урегулированы только при участии 
России и Запада. Наглядный пример – урегули-
рование при посредничестве России вооружен-
ного конфликта 2020 года между Арменией и 
Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Имен-
но участие России помогло усадить стороны 
за стол переговоров и прийти к соглашению о 
прекращении военных действий [25]. 

2. Нахождение Россией и Западом точек со-
прикосновения. Для этого в первую очередь 

необходима нормализация российско-американ-
ских отношений. Именно США являются глав-
ным противником России как в мире в целом, 
так и на постсоветском пространстве в частно-
сти. Основой для сближения сторон может стать 
объективное совпадение интересов – недопу-
щение на постсоветское пространство «сторон-
них игроков», прежде всего Китая [26, c. 149].  
Китай, наряду с Россией, назван сегодня глав-
ным противником США. 

Последняя попытка радикально улучшить 
отношения России и США, получившая назва-
ние политики «перезагрузки», была предприня-
та в 2009 году. «Перезагрузка» стала возможна 
в результате пересмотра курса внешней поли-
тики США. Президент Б. Обама в 2010 году 
обнародовал новую Стратегию национальной 
безопасности [27], основная идея которой за-
ключалась в том, что если ранее США стреми-
лись к единоличному глобальному лидерству, 
то теперь необходим переход к принципам со-
трудничества, «коллективного действия» с дру-
гими государствами, в т. ч. и с Россией. 

 В 2009 году в ходе переговоров руководите-
лей министерств иностранных дел С.В. Лаврова 
и Х. Клинтон, а затем глав государств Б. Обамы и 
Д.А. Медведева Россия и США договорились по 
всем наиболее острым вопросам российско-аме-
риканских отношений: ядерная программа Ира-
на, помощь России США в проведении операции 
против талибов в Афганистане и т. д. Политика 
«перезагрузки» потерпела неудачу, однако вос-
пользоваться опытом конца 2000-х годов пред-
ставляется возможным и даже необходимым.

К сожалению, в период после «перезагруз-
ки» отношения России и США ухудшились. На-
дежды на улучшение отношений были связаны 
с победой на президентских выборах в США 
в 2016 году Д. Трампа. В ходе предвыборной 
кампании Д. Трамп анонсировал новые под-
ходы к внешней политике, одним из которых 
было улучшение отношений с Россией [28]. 
Однако изменений к лучшему не произошло.  
В период президентства Д. Трампа в допол-
нение к действующим против России санк-
циям были введены новые в рамках борьбы  
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против проекта «Северный поток – 2». В 2019 го- 
ду США (а вслед за США и Россия) вышли из 
Договора о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности (ДРСМД), что предельно обо-
стрило проблему ядерного противостояния 
сторон. Применительно к постсоветскому про-
странству следует отметить принятие в 2017 го- 
ду новой Стратегии национальной безопасно-
сти США, которая провозглашала главными 
противниками Китай и Россию, а зоной жиз-
ненно важных интересов США – Центральную 
Азию, включая бывшие советские республики: 
Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Кир-
гизию, Казахстан. Главной задачей безопасно-
сти определялось недопущение доминирова-
ния в регионе какой-либо державы [29]. 

Ситуация не изменилась и с приходом к 
власти нынешнего Президента США – Д. Бай-
дена. В первых официальных заявлениях, сде-
ланных Д. Байденом и новым Государствен-
ным секретарем США Э. Блинкеном, звучат те 
же идеи, что и ранее: главными противниками 
США являются Россия и Китай, США должны 
бороться за демократию и права человека, про-
тив авторитарных режимов, разрушающих су-
ществующий миропорядок, и т. д. [30, 31]. 

Главное внешнеполитическое событие, 
произошедшее в период президентства Д. Бай-
дена и затрагивающее проблемы постсоветско-
го пространства, – вывод американских войск 
из Афганистана в 2021 году, результатом чего 
стал приход к власти в Афганистане талибов. 
Победа талибов создает угрозу распростране-
ния радикального ислама в сопредельных с Аф-
ганистаном бывших советских республиках –  
Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, 
что, в свою очередь, представляет серьезную 
проблему и для России. 

Таким образом, отношения России и Запада, в 
первую очередь России и США, на постсоветском 
пространстве находятся в ситуации острейшего 
конфликта, балансирования на грани открытого 
военного столкновения. Именно поэтому очевид-
на необходимость достижения компромисса. 

На чем может быть основан компромисс 
России и Запада (США) на постсоветском  

пространстве? Прежде всего, необходимо ска-
зать, что соперничество между Россией и За-
падом принимает сейчас настолько острый 
характер, что дальнейшее геополитическое 
противостояние неизбежно. Сотрудничество 
России и Запада в регионе возможно при ре-
шении конкретных вопросов, но в геополити-
ческом и цивилизационном плане они будут 
оставаться противниками [32, с. 97]. 

Первым шагом на пути сотрудничества для 
решения конкретных задач могло бы стать пре-
доставление России Западом гарантий даль-
нейшего нерасширения НАТО, невключения в 
альянс пограничных с Россией государств, пре-
жде всего Грузии и Украины. Именно к этому 
сводятся последние предложения России, сде-
ланные в конце 2021 года, о которых говори-
лось в начале статьи. Достижение компромисса 
на постсоветском пространстве позволило бы 
перейти к решению других, не менее важных 
проблем: переговорам об ограничении ядер-
ных вооружений, поиску взаимопонимания на 
Ближнем Востоке, решению ядерной пробле-
мы Северной Кореи и т. д. На данный момент 
однозначного ответа Запада на российские 
предложения нет, ситуация поставлена «на па-
узу». Остается надеяться на то, что сделанные 
Россией предложения станут основой для ком-
промисса, достижения взаимопонимания в от-
ношениях сторон. 

Следует также затронуть, вероятно, самый 
сложный вопрос в отношениях России и Запада –  
проблему Крыма. Позиции сторон здесь носят 
взаимоисключающий характер. Запад отказыва-
ется от признания Крыма российским и наста-
ивает на его возвращении Украине. Россия, на-
против, исходит из того, что Крым – территория 
России и о его возвращении речи быть не может. 

По нашему мнению, в решении крымского 
вопроса следует использовать исторический 
опыт. Указанную проблему можно определить 
как проблему «спорной территории». Ее суть 
состоит в том, что два (или более) государ-
ства претендуют на одну и ту же территорию. 
Примеров такого рода достаточно: конфликт 
Великобритании и Испании из-за Гибралтара, 
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Великобритании и Аргентины из-за Фолкленд-
ских островов, проблема островов Курильской 
гряды в отношениях России и Японии, терри-
ториальные споры между Израилем и араб-
скими государствами в рамках арабо-израиль-
ского конфликта. Способом если не решения 
проблемы, то, во всяком случае, ее смягчения 
может стать постепенное сближение позиций 
сторон. Наиболее распространенными путями 
сближения являются: предоставление спорной 
территории широкой автономии (пример – со-
глашение в Осло (1993) между Израилем и Па-
лестиной в ходе арабо-израильского конфлик-
та), достижение договоренностей о ведении 
конфликтующими сторонами совместной эко-
номической деятельности на спорной террито-
рии, подписание документа, констатирующего 
необходимость решения проблемы (пример – 

Брюссельская декларация (1984), подписанная 
Великобританией и Испанией по поводу Ги-
бралтара), привлечение в качестве третьей сто-
роны, равноправного участника переговоров о 
судьбе спорной территории ее представителей 
(пример – трехсторонний форум «Диалог по 
Гибралтару» (2004)). Рассмотренные варианты 
могли бы быть использованы и при решении 
вопроса о судьбе Крыма. 

В заключение хотелось бы еще раз подчер-
кнуть факт необходимости поиска путей сбли-
жения позиций России и Запада в решении 
проблем постсоветского пространства. Сохра-
нение напряженности в отношениях сторон,  
а тем более ее эскалация означают неизбежное 
ухудшение обстановки в регионе, увеличивают 
вероятность возникновения масштабных войн 
и конфликтов. 
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POST-SOVIET SPACE IN THE CONTEXT OF RUSSIA–WEST RELATIONS: 
PROBLEMS AND PROSPECTS 

This article analyses the problems of the рost-Soviet space as the most important factors  
affecting both Russia–West (US–Russia in the first place) relations and global geopolitical processes. 
The development of the approaches of Russia and the West to the former Soviet republics during 
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the 1990s and 2020s is analysed. The evolution of Russia’s foreign policy in the post-Soviet space is  
demonstrated: from uncertainty during the 1990s to a tough, forceful defence of the country’s  
geopolitical interests in the region in the 2000s – 2020s. Further, key stages of Russia’s foreign policy 
are considered: the foundation of the Collective Security Treaty Organization and Eurasian Economic 
Union, the Russo-Georgian War of 2008, and the accession of Crimea to Russia in 2014. In addition, the 
main concepts and projects of the West are analysed here, i.e. Z. Brzeziński’s concept of geopolitical 
pluralism, A. Lake’s democratic enlargement, the Eastern Partnership project, and NATO’s eastward 
expansion. Moreover, the paper demonstrates the gradual deterioration of Russia–West relations in 
the post-Soviet space, the latter being transformed into a region of relentless rivalry between the two  
parties. The author concludes that relations between Russia and the West in the post-Soviet space 
have practically reached a dead end. Both Russia and the West have adopted a position of deliberate 
denial and condemnation of steps taken by the opposing side. In conclusion, the author attempts to 
forecast the development of the situation in the post-Soviet space and suggests ways to solve the 
existing problems. 

Keywords: post-Soviet space, Russia–West opposition, geopolitical pluralism, democratic enlargement, 
NATO’s expansion, Eastern Partnership, Collective Security Treaty Organization, reset policy.
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