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ОТ РЕДАКЦИИ 
 

 

Развитие событий в истекшем 2010 г. в известной степени подтвердило 

оптимистический прогноз, сделанный в предыдущем выпуске нашего издания: 

вместе с постепенным ослаблением экономического кризиса наметилось суще-

ственное изменение, в том числе применительно к упрочению мира и безопас-

ности, мировой политический обстановки. Но одновременно позитивные под-

вижки поставили перед  российским экспертным  сообществом ряд новых задач 

по углублению и актуализации проводимых исследований. 

Первостепенное значение в данном плане несомненно  имела  «переза-

грузка» российско-американских отношений, прогресс в  ограничении ракетно-

ядерных стратегических вооружений. В свою очередь этот сдвиг резко повысил 

значение  проблем ядерного нераспространения, что и послужило побудитель-

ной причиной помещения в настоящем выпуске статьи А.Калядина и ряда 

смежных материалов, где предпринята попытка сочетания теоретических 

обобщений с анализом   практических подходов к созданию более надежных и 

гарантированных преград к расползанию по планете оружия массового уничто-

жения. 

В известной мере аналогичное положение сложилось в области мер 

безопасности. Снятие непосредственной перспективы вариантов  ПРО в Вос-

точной Европе, вызывающих озабоченность России, освободило более широ-

кие  горизонты подходов к обеспечению безопасности в этом регионе. Один из 

ключевых моментов в указанном плане имело (и продолжает иметь) предложе-

ние президента России Д.А.Медведева о заключении нового договора о евро-

пейской безопасности. Раскрытый в материале Ю.Андреева потенциал влия-

ния этой инициативы на международную обстановку,  сам дискурс по этой про-

блематике несомненно отразились и на  отношениях по линии Россия-НАТО.  В 

ближайшую задачу нашего бюллетеня должно, как представляется, войти де-

тальное изучение характера, конкретных форм и пределов   сотрудничества 

России с НАТО, провозглашенного в документе Лиссабонской встречи в конце 

ноября с.г. Важнейшее значение тут имеет, думается, принцип, четко сформу-

лированный президентом России: дело должно идти о реальном партнерстве, а 
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не о своего рода  декоративном статусе, который лидеры этого блока согласи-

лись бы предоставить России. 

Для издания, ставящего во главу угла повсеместное утверждение мира, 

исключение любых, в  том числе будто бы «малых», «ассиметричных» воору-

женных противоборств, закономерно внимание к  вспышкам конфликтов и на-

силия - от    терроризма до напряженностей и  трений,  применения силы, в том 

числе в связи с другими антигуманными акциями типа наркоторговли, этнопро-

тивоборств, нарушений прав человека,   вредных  с экологической точки зрения 

хозяйственных действий. В настоящем выпуске тематика этого типа представ-

лена, в частности, статьей А.Фролова о пиратстве. В редакционных планах – 

новое обращение к различным действующим,  либо «замороженным», но спо-

собным вновь пробудиться конфликтам, в том числе на Ближнем и Среднем 

Востоке, в Африке, в Латинской Америке. 

Внимание экспертов закономерно привлекают и ситуации с латентными и 

потенциальными напряженностями, способными  выливаться в конфликты и 

силовые разборки. Типична в этом отношении проблема миграции, проанали-

зированная на примере России  в  статье И.Крыловой. Но указанная проблема  

не менее характерна для ряда развитых стран, а в некоторых из них, например, 

во Франции, создает все более реальную угрозу существующим правопоряд-

кам. Это должно стать стимулом к интенсификации соответствующей аналити-

ки, в том числе и под углом зрения таких «малых» вооруженных столкновений, 

который могли бы разгореться до крутых конфликтов с применением новейших 

видов оружия. Важным объектом изучения  должен стать участившийся даже в 

самых развитых  и «спокойных» странах Европы, в том числе в Германии, пере-

ход протестных выступлений различных социальных групп  в акты террора. 

В ряде вошедших в номер материалов, имеющих «малую» форму, ком-

ментировалась, либо обзорно освещалась под профильным для издания углом 

зрения обстановка в некоторых стран СНГ и в других соседних с Россией госу-

дарствах. По техническим причинам не все эти моменты удалось отразить с 

должной адекватностью. В планы редакции входит публикация серии разрабо-

ток и иных материалов по этим сюжетам, в том числе в разрезе двусторонних и 

многосторонних отношений, а также применительно к действующим структур-

ным институтам безопасности СНГ с участием России и дружественных ей ре-

жимов. 
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Наш журнал традиционно уделяет значительное внимание анализу об-

щественного мирного движения, контактам и диалогу с его представителями, 

как отечественными, так и зарубежными. О выступлениях и программатике не-

которых московских групп в этом движении дает представление, в частности, 

материал Л. Щербатых, а также ряд других очерков, рецензий, публикаций, 

связанных с активностью этих течений. Нельзя не отметить, что в ряде случаев 

российские эксперты – авторы бюллетеня расходятся с позициями некоторых 

пацифистов, хотя как раз в последнее время сферы сближения и соприкосно-

вения точек зрения начинают существенно расширяться. Так, большинство па-

цифистов - российских и западных - близки друг к другу по правозащитным под-

ходам; по вопросу о выводе  натовских войск из Афганистана.  

Российские эксперты, как можно судить и по приводимом  в данном вы-

пуске оценкам и суждениям, делают определенные оговорки насчет условий 

такого вывода, но ныне, как большинство их западных партнеров,  все опреде-

леннее настаивают на ускорении намеченной  американским руководством эва-

куации из страны войск НАТО. Сближение взглядов касается и арабо-

израильского противоборства. В данном случае фиксируется рост симпатий 

участников социальных движений к палестинцам и усиление критики израиль-

ской практики жестких мер по отношению к ним. Заметны тенденции к сближе-

нию оценок перспектив так называемого безъядерного мира – до сих пор за-

падные коллеги более активно выступают в пользу соответствующей концеп-

ции, в то время как российские движения проявляют в ряде моментов опреде-

ленную сдержанность. Все это побуждает к более обстоятельному обсуждению 

и на страницах нашего журнала новых явлений и настроений в современном 

движении за мир, в том числе и в связи с практикой так называемого антигло-

бализма, развертываемых и в России общественных сетей. 

Представляется целесообразным и обращение к темам, уже освещав-

шимся бюллетенем, но в последнее время по разным причинам незаслуженно 

обделенным вниманием общественности. Такова в частности, проблем воспи-

тания в духе мира, поднимаемая в материалах Г.Балуты. Как и другие аспекты 

общего комплекса культуры мира, она заслуживает глубокого анализа особенно 

применительно к современным российским условиям.  

Новые актуальные задачи  исследователям и редакторам бюллетеня в 

предстоящем году придется решать без своего главы и вдохновителя, руково-
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дителя Центра по исследованию проблем мира ИМЭМО РАН профессора 

Александра Константиновича Кислова. Смерть вырвала его из наших рядов бу-

квально на последнем этапе подготовки текущего номера журнала и в разгар 

планирования следующего тома. Александр Константинович   сочетал в себе 

качества талантливого ученого и опытного  организатора редакционного и из-

дательского процесса. Это позволяло ему  намечать и реализовывать научно 

плодотворную и в то же время политически реалистическую линию в анализе 

многосложных и остро динамичных процессов. Редакция считает своим важ-

нейшим долгом творчески использовать богатый опыт Александра Константи-

новича Кислова, последовательно применять его научные принципы и мораль-

но нравственные критерии. 
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СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ 
 
 

А. Калядин  
 

 ЯДЕРНОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ: 
ПОБУЖДЕНИЕ К СОБЛЮДЕНИЮ 

 
 
 

Распространение ядерного оружия,  ядерных технологий, оборудования 
и материалов способно бросить острейший вызов безопасности мирового со-
общества. По прогнозу Всемирной ядерной ассоциации, в течение следующих 
двадцати лет примерно тридцать новых стран будут в состоянии производить 
обогащенный уран и плутоний и располагать знаниями, необходимыми для 
создания ядерного оружия1. 

В то же время Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)2 и 
созданный на его основе глобальный международно-правовой режим подвер-
гаются жесткому испытанию. Риски распространения увеличиваются, прежде 
всего, вследствие глобализации и развертывания ядерной энергетики в усло-
виях повышения уровня конфликтогенности в ряде регионов мира, а в послед-
нее время –  и вследствие мирового финансового и экономического кризиса и 
его дестабилизирующего воздействия на международную политику. Особенно 
опасно то, что текущие и  ожидаемые международные вооруженные конфликты 
в основном совпадают с зонами повышенного распространенческого риска: Се-
верная Африка, Ближний и Средний Восток, Южная и Северо-Восточная Азия.  

В последние годы отдельные случаи нарушения нераспространенческих обяза-
тельств и их последствия достигали уровня крупных международных кризисов. Мировое 
сообщество столкнулось с попытками  использования членства в ДНЯО для политическо-
го прикрытия нелегитимных ядерных программ и облегчения доступа  к технологиям, ма-
териалам и оружию массового уничтожения (ОМУ).  

Более того, добавились новые вызовы, расшатывающие режим ДНЯО, – 
черные рынки ядерной техники; возможность получения негосударственными 
субъектами (террористическими группировками, другими преступными сообще-
ствами, фанатиками и экстремистами разного рода) доступа к средствам мас-
сового поражения, с использованием каналов нелегальной торговли и кибер-
пространства.  

Между тем в ДНЯО не предусмотрен внутренний механизм реагирования 
на   нарушения его положений. Такие случаи направляются на рассмотрение 
Совета управляющих МАГАТЭ, который уполномочен доводить информацию о 
фактах, влияющих на международный мир и безопасность, до сведения Совета 
Безопасности ООН3. Недостатки действующей системы с полной отчетливо-
стью проявились в последние годы.  

В 2008–2009 гг. в центре международных дискуссий  по этим вопросам 
находились ядерные программы двух государств – Ирана и  Северной Кореи, 
на которых Совет Безопасности ООН наложил санкции в наказание за наруше-
ния ими нераспространенческих обязательств. 
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Практика применения санкций высветила необходимость ужесточить от-
ветственность за серьезные нарушения международно-правовой нормы  не-
распространения, сделать режим ДНЯО более «зубастым», а, следовательно, 
устойчивым, обеспечить его жизнеспособность и эффективность, устранить 
очевидные пробелы в этом режиме и поставить надежный заслон на пути соз-
дания ядерных арсеналов. Востребованы, в частности, новые, более действен-
ные способы и инструменты пресечения распространенческой деятельности. 

Следует подчеркнуть, что члены ДНЯО, как ядерные державы, так и по-
давляющее большинство государств, не обладающих ядерным оружием, доб-
росовестно выполняют нераспространенческие требования и не высказывают 
желания выйти из Договора.  Как  показала состоявшаяся в мае 2009 г. в Жене-
ве третья сессия Подготовительного комитета по созыву Обзорной конферен-
ции ДНЯО в 2010 г., меры по укреплению режима ядерного нераспространения, 
включая  области  гарантий, проверки и принуждения, пользуются широкой 
поддержкой. К сожалению, предыдущие обзорные конференции не сыграли за-
метной роли в процессе совершенствования действующих и создания новых 
механизмов, имеющих отношение к проблеме обеспечения соблюдения нерас-
пространенческих правил. 
 

ФУНКЦИИ СБ ООН  
 
Обладая широкими полномочиями, СБ ООН  имеет полное право дейст-

вовать быстро и решительно. Согласно ст. 39 Устава ООН, Организация Объе-
диненных Наций  может применить принудительные меры в случае "любой уг-
розы миру, нарушения мира или акта агрессии". Глава VII Устава  "Действия в 
отношении угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии" предусматривает 
четкую систему применения принудительных мер, призванных обеспечить под-
держание международного мира и безопасности. 

Полномочия и обязанности в отношении принятия таких мер в рамках 
ООН сосредоточены в одном органе – Совете Безопасности. Государства – 
члены ООН возложили на него главную ответственность за поддержание меж-
дународного мира и безопасности, наделив  его для этого весьма широкими  
полномочиями, в том числе – применять принудительные меры 4.  

Его прерогативы и позволяют ему играть ведущую роль в мировых 
контрраспространенческих усилиях. Именно Совет Безопасности уполномочен 
определять (при необходимости при содействии МАГАТЭ) существование  уг-
розы  международному миру и безопасности и решать, какие принудительные 
меры следует принять для  ликвидации угрозы ядерного распространения. Дей-
ствуя от имени всех членов ООН, он может  принимать решения о мерах, свя-
занных с осуществлением экономического, политического и других видов дав-
ления (ст. 41)5, а также с использованием вооруженных сил (ст. 42)6. СБ – един-
ственный орган ООН, чьи решения носят обязательный характер для всех чле-
нов организации. Согласно ст. 25 Устава ООН государства – члены ООН обяза-
ны подчиняться  решениям СБ и выполнять их. 

На основании этой статьи Совет Безопасности может потребовать от 
всех членов ООН введения экономических санкций или применения еще более 
жестких средств давления на государство, действия которого, нарушающие 
правила нераспространения, угрожают поддержанию международного мира. 

В 1992 г. СБ квалифицировал распространение всех видов оружия мас-
сового уничтожения как "угрозу международному миру и безопасности"7, а в по-
следующие годы неоднократно принимал принудительные меры по серьезным 
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вызовам режиму нераспространения, когда традиционные, «мягкие», политико-
дипломатические способы воздействия оказывались недостаточными для 
обеспечения соблюдения его базисных требований. Саммит государств – чле-
нов СБ ООН, состоявшийся 24 сентября 2009 г., подтвердил, что распростра-
нение ОМУ, а также средств его доставки создает угрозу для международного 
мира и безопасности. В первом же пункте единогласно принятой Резолюции 
1887 подчеркнута главная ответственность СБ ООН  за устранение угроз меж-
дународному миру и безопасности, порождаемых несоблюдением нераспро-
страненческих обязательств. Подчеркнуто также, что тот или иной случай несо-
блюдения обязательств по нераспространению будет доводиться до сведения 
Совета Безопасности, который определит, представляет ли данная ситуация 
угрозу международному миру и безопасности.  

В этой резолюции CБ ООН заявил о своей решимости внимательно от-
слеживать любую ситуацию, связанную с распространением ядерного оружия, и 
принимать меры по вызовам режиму нераспространения, необходимые для 
поддержания международного мира и безопасности, и потребовал полного вы-
полнения нераспространенческих требований, содержащихся в соответствую-
щих резолюциях СБ ООН8. В резолюции изложены меры  нераспространения, 
дополняющие и укрепляющие существующий режим ДНЯО.  

Из изложенного следует, что в сфере побуждения  к нераспространению очень 
многое предоставлено на усмотрение СБ ООН. К сожалению, Совету Безопасности до 
сих пор не удалось полностью задействовать потенциал принуждения в интересах не-
распространения и конвертировать его в достаточно  результативные действия по обес-
печению соблюдения центральных положений ДНЯО. Однако некоторые обнадежи-
вающие перспективы в указанном плане все же обозначаются. В этом плане заслужива-
ет внимательного изучения опыт применения антираспространенческих санкций, нало-
женных ООН на Иран и КНДР.  

 
 

Иранский казус 
 

Согласно ДНЯО (1970 г.) и Соглашению Исламской Республики Иран 
(ИРИ) с МАГАТЭ о гарантиях (1974 г.)9, ИРИ взяла на себя международно-
правовое обязательство не приобретать ядерное оружие и поставить под меж-
дународный контроль  всю свою ядерную деятельность. В то же время со вто-
рой половины 1980-х годов и до начала 2000-х годов Иран осуществлял неза-
явленную деятельность в ядерной области, в том числе тайно приобретал и за-
купал технологии двойного (мирного и военного) использования у нелегальных 
сетей ядерных поставщиков 10. Имеются свидетельства участия в ядерных уси-
лиях Ирана подпольной сети торговцев ядерными материалами и технология-
ми, возглавляемой пакистанским ученым-ядерщиком А. К. Ханом11. 

В феврале 2006 г.  Генеральный директор МАГАТЭ направил доклад в 
Совет Безопасности ООН, в котором проинформировал этот орган о требова-
нии Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ к Ирану осуществить ряд конкретных 
мер по восстановлению доверия к своей ядерной деятельности.  В докладе пе-
речислен ряд сохраняющихся вопросов и проблем, относящихся к прошлой 
ядерной деятельности ИРИ и вызывающих озабоченность, включая темы, кото-
рые могут иметь военный ядерный аспект. 

СУ МАГАТЭ счел  необходимым, чтобы Иран возобновил полное и ус-
тойчивое приостановление всей деятельности, связанной с обогащением и пе-
реработкой урана, в том числе – научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ, подлежащих контролю МАГАТЭ; пересмотрел вопрос о 
строительстве исследовательского реактора с тяжеловодным замедлителем; 
ратифицировал и полностью осуществил Дополнительный протокол с МАГА-
ТЭ12; в ожидании ратификации продолжал действовать в соответствии с поло-
жениями этого протокола; осуществил меры транспарентности, включая, в ча-
стности, доступ к лицам и документации, связанным с приобретением оборудо-
вания двойного использования13.       

На первом этапе Совет Безопасности ограничился поддержкой решения 
СУ МАГАТЭ, призвав власти ИРИ выполнить его требование14. Однако Тегеран 
не внял призыву, что и побудило СБ в конце   2006 г. перейти к санкциям. 23 де-
кабря 2006 г.  СБ единогласно принял резолюцию 1737 и на основании ст. 41 
главы VII Устава ООН15 ввел санкции на деятельность ИРИ по обогащению 
урана и химическому репроцессингу, а также на проекты, связанные с тяжело-
водным реактором и производством средств доставки ядерного оружия. Резо-
люция предусматривала запрет на ввоз в Иран и вывоз из него любых предме-
тов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут способст-
вовать осуществлению программ в области ядерного оружия и баллистических 
ракет (БР). Документ потребовал также замораживание иностранных активов 
ряда иранских организаций и частных лиц, связанных с военной программой16.  

В двух последующих резолюциях СБ по Ирану – 1747 (24 марта 2007 г.)17 
и 1803 (3 марта 2008 г.)18 – санкции в отношении ИРИ были расширены, по-
скольку Тегеран отказался подчиниться ранее принятым резолюциям СБ ООН, 
касающимся  ядерной программы. Количество иранских физических лиц и орга-
низаций, связанных с чувствительной ядерной сферой и подпадающих под 
санкции, увеличилось с 22 в декабре 2006 г. до 75 в марте 2008 г. Дополнен 
был также список товаров, на поставки которых в Иран установлен запрет. В 
него были включены все виды оборудования и материалов двойного использо-
вания, поставки которых регулируются Группой ядерных поставщиков (ГЯП)19. 
Резолюция уполномочила государства – члены ООН проводить "в их аэропор-
тах и морских портах" инспекции грузов, перевозимых на самолетах и судах оп-
ределенных иранских компаний, в случае наличия оснований полагать, что гру-
зы содержат товары, подвергнутые санкциям. Предусмотрено также заморажи-
вание иностранных активов десятка компаний и десятка лиц, связанных с иран-
скими ядерными программами, в том числе – финансовый мониторинг банков 
Melli и Saderat, подозреваемых в причастности к распространению вооружений. 
Расширен круг лиц, связанных с иранской ядерной программой, на междуна-
родные поездки которых введен запрет. Резолюция потребовала также сокра-
тить ракетную программу. 

Вместе с тем санкции сохранили свой точечный, ограниченный характер. 
Они  привязаны к тем аспектам, которые непосредственно угрожают режиму 
ДНЯО. Санкции не затронули строящуюся АЭС в Бушере и помощь, оказывае-
мую МАГАТЭ Ирану в области мирного использования атомной энергии. 

Санкции оказались недостаточными, чтобы побудить Тегеран к осущест-
влению мер, предписанных СБ ООН и МАГАТЭ20. 27 сентября 2008 г. по докла-
ду Генерального директора МАГАТЭ Мохаммеда аль-Барадеи, в котором отме-
чался значительный прогресс, достигнутый ИРИ в реализации программы обо-
гащения урана методом центрифугирования, Совет Безопасности единогласно 
принял резолюцию 183521, призвавшую Иран "полностью и без промедления" 
выполнить свои обязательства, вытекающие из прежних резолюций СБ ООН, и 
требования СУ МАГАТЭ. Из-за трудностей согласования единых позиций по-
стоянных членов СБ он не ввел дополнительные санкции, ограничившись под-
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тверждением своих ранее принятых резолюций по этому вопросу и двухвектор-
ного подхода к ядерной программе Ирана.  

Двухвекторный подход сочетает санкции (с тем, чтобы воспрепятство-
вать переходу Ирана к  созданию ядерного оружия) и "позитивные стимулы", 
призванные повысить заинтересованность Тегерана в сотрудничестве с МАГА-
ТЭ и в выполнении обязательств, вытекающих из членства в ДНЯО, МАГАТЭ и 
ООН22. 

Резолюция 1835 отразила наличие разных приоритетов у членов СБ 
ООН по вопросу дальнейшего осуществления "двухвекторной стратегии"  в от-
ношении Ирана. Россия и КНР, отстаивая необходимость обеспечения надеж-
ных гарантий исключительно мирной направленности иранской ядерной про-
граммы и укрепления режима ДНЯО, упор делают на решение связанных с 
этим проблем путем переговоров и при помощи мер, базирующихся не столько 
на наказании, сколько на поощрении и стимулировании. Санкции рассматрива-
ются ими как меры, которые должны быть соразмерны угрозе режиму ДНЯО. 
Вместе с тем на позицию КНР по ИЯП накладывает отпечаток зависимость Ки-
тая от иранских  энергоресурсов.  

Великобритания, Франция, Германия и другие члены Европейского союза 
также действуют в целом в рамках двухвекторного подхода, выступая за усиле-
ние  давления  на Иран. Неприсоединившиеся государства – непостоянные 
члены СБ ООН (Бразилия, Нигерия  и др.) проявляют сдержанность в вопросе о 
санкциях, предпочитая использование "позитивных стимулов". 

Что касается США, то при администрации Дж. Буша мл. Вашингтон, де-
лая упор на методы изоляции Ирана, давления и наказания, фактически не шел 
на общение с Тегераном по  ИЯП. Кроме того, в политике республиканской ад-
министрации вопросы укрепления режима ДНЯО  занимали подчиненное место 
по отношению к более широким темам, не связанным с проблемой ядерного 
нераспространения ("продвижение демократии", насильственная "смена режи-
ма" и т.п.). С 2009 г. при администрации  Барака Обамы Вашингтон заявил о 
новом подходе к Ирану (о готовности к переговорам с руководством ИРИ без 
предварительных условий и активном использовании инструмента дипломати-
ческих переговоров для урегулирования проблем, связанных с иранской ядер-
ной программой (ИЯП).  

Позитивные сдвиги в американской позиции – новый фактор, в целом  
благоприятствующий поискам оптимальных решений СБ ООН по иранской 
ядерной проблеме. При этом ключевое значение имеет объективная оценка на-
правленности иранской ядерной программы, а также последствий совокупности 
нарушений Ираном гарантий МАГАТЭ для режима ДНЯО23. 

Документы МАГАТЭ, относящиеся к периоду 2008–2009 гг., не внесли  
ясности в вопрос о том, ограничиваются ли амбиции Ирана задачами развития 
гражданской ядерной энергетики24. Иран отказался выполнять резолюции Со-
вета Безопасности ООН, предусматривающие установление временных огра-
ничений на его гражданскую ядерную деятельность, ссылаясь на то, что она 
имеет исключительно мирную направленность. Он не приостановил своей дея-
тельности по обогащению урана и работы над проектами, связанными с тяже-
ловодным реактором25, как того требовал СБ ООН. Более того, количество кас-
кадов центрифуг, монтируемые на установке по обогащению топлива (УОТ)F, в 
Натанзе возросло26. В разрез с требованиями СБ ООН  идет и строительство 
рядом с городом Кум второго завода по обогащению урана27.  

Вместе с тем следует отметить, что УОТ, а также экспериментальная ус-
тановка по обогащению топлива (ЭУОТ), находятся под гарантиями МАГАТЭ28. 
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Иран также согласился допустить инспекторов МАГАТЭ на строящийся второй 
завод по обогащению урана. По данным МАГАТЭ, обогащение находится на 
уровне менее 5 % по урану-235, то есть соответствует качеству "энергетическо-
го урана", используемого для нужд АЭС29. Руководители ИРИ заявляют об от-
сутствии  у них намерения разрабатывать ядерное оружие, а также о готовно-
сти развеять озабоченности международного сообщества, которые содержатся 
в докладах Генерального директора МАГАТЭ, посвященных Ирану. Вместе с 
тем в 2008–2009 гг. Агентство  не смогло дать "надежных заверений об отсутст-
вии незаявленного ядерного материала и деятельности в Иране". Намерения 
изменчивы. Планы руководителей ИРИ могут быть пересмотрены, особенно в  
контексте внутриполитической нестабильности и обостряющейся борьбы  в 
правящей элите по вопросам дальнейшего развития страны.  

Факты, приведенные в докладах МАГАТЭ по Ирану, свидетельствуют об 
увеличении физической возможности переключения ядерного материала на 
немирное применение, о развитии Ираном ядерных технологий двойного ис-
пользования с научно-техническим потенциалом для создания ядерного ору-
жия. ИРИ не прекратила ядерную деятельность, вызывающую озабоченность 
мирового сообщества. 

На фоне нерешенной ситуации с иранской ядерной программой тревогу в 
мире вызывает и активно развивающаяся в Иране ракетная программа, нара-
щивание ракетного потенциала, что нельзя не учитывать при определении ха-
рактера принудительных мер. В этой связи вызывает озабоченность тот факт, 
что остаются нерешенные вопросы, которые требуют прояснения, с тем, чтобы 
исключить существование возможной военной составляющей в ИЯП30.  

Часть элиты хотела бы опереться на потенциал гражданской ядерной 
энергетики в целях создания специфически военного ядерного производства и 
склонна  пускаться в авантюры (угрозы «уничтожить» государство Израиль). С 
другой стороны, не следует недооценивать потенциальной сдерживающей си-
лы общественного мнения страны, находящегося в оппозиции к деятелям, ко-
торые проводят безответственную ядерную политику. Проведенные опросы 
общественного мнения показали, что 66 % иранцев не поддерживают линию на 
создание ядерного оружия31.  

Все это должно приниматься во внимание при определении характера 
принудительных мер по линии СБ ООН. Такие меры сыграли важную роль в 
сдерживании ядерного авантюризма. Власти ИРИ пошли на сотрудничество с 
МАГАТЭ в снятии  большинства вопросов, относящихся к прошлой ядерной 
деятельности. Инспекторам МАГАТЭ был предоставлен несколько больший 
доступ к ядерным установкам (инспекции в Натанзе, Араке и Куме), хотя уро-
вень транспарентности  ИЯП остается недостаточным.  

Тем не менее, в целом создается впечатление, что власти ИРИ недооце-
нивают негативные международные последствия недоверия к ИЯП для репута-
ции и безопасности страны. В 2009 г. Тегеран упустил возможность восстано-
вить международное доверие к своей ядерной программе, когда фактически 
торпедировал предложение МАГАТЭ относительно вывоза низкообогащенного 
иранского урана за пределы ИРИ для его дообогащения и производства топли-
ва, необходимого для использования на тегеранском исследовательском реак-
торе (ТИР)  по производству медицинских радиоизотопов32.   

В резолюции, принятой Советом управляющих МАГАТЭ 27 ноября 2009 г. 
(первой такой резолюции с февраля 2006 г.), отмечена серьезная озабочен-
ность тем, что Иран – вопреки просьбе СУ МАГАТЭ и требованиям СБ ООН  не 
осуществлял Дополнительный протокол и не сотрудничал с Агентством в связи 
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с остающимися вопросами, которые вызывают озабоченность и требуют прояс-
нения для исключения возможности наличия военных составляющих в ядерной 
программе Ирана. Совет управляющих настоятельно призвал Иран полностью 
и без каких-либо проволочек выполнить свои обязательства по соответствую-
щим резолюциям СБ ООН  и,  удовлетворяя требования СУ МАГАТЭ,  неза-
медлительно приостановить строительство завода по обогащению урана вбли-
зи г. Кум. Совет управляющих предложил Генеральному директору Агентства 
проинформировать СБ ООН о положении дела этой резолюцией и постановил 
продолжать заниматься данным вопросом. Резолюция принята 25 голосами.  
Ее поддержали все государства, входящие в группу П5+1. Только три страны 
проголосовали против: Венесуэла, Куба и Малайзия33.  

Тегеран отреагировал на резолюцию СУ МАГАТЭ вызывающим образом. 
29 ноября правительство ИРИ объявило о решении начать строительство деся-
ти новых заводов по обогащению урана, в том числе в течение двух месяцев 
приступить к сооружению пяти таких заводов. Некоторые иранские парламен-
тарии выступили с призывом сократить сотрудничество с МАГАТЭ, закрыть 
доступ международным инспекторам к ядерным объектам  и даже пригрозили 
выйти из ДНЯО. 8 февраля 2010 г. ИРИ уведомила МАГАТЭ о начале работ по    
дообогащению урана до 20 %  (по урану-235). 11 февраля Иран произвел пер-
вую партию урана, обогащенного до 20 % . Было заявлено, что Иран может 
обогащать уран до 80-процентного уровня, но «делать этого не будет»34.  

 Политически безответственные декларации и действия Тегерана были восприня-
ты многими людьми в других странах, в том числе в России, как шантаж мирового сооб-
щества и усугубили недоверие к ядерной политике ИРИ, актуализировав вопрос о допол-
нительных санкциях. Новое обострение ситуации вокруг ИЯП явилось проверкой дееспо-
собности СБ ООН, его системы принуждения к нераспространению. 

Для успеха санкций ООН в отношении ядерной программы Ирана исклю-
чительно важно поддержание единства государств – членов СБ ООН и, прежде 
всего, его постоянных членов, их дальнейшие солидарные действия в этой об-
ласти, обеспечение широкой международной поддержки ооновским санкциям, 
отказ от сепаратных действий, особенно в случае, если Иран перейдет "крас-
ную линию" (приступит к  производству оружейных ядерных материалов, вос-
препятствует МАГАТЭ выполнять возложенные на него контрольные функции, 
заявит о выходе из ДНЯО). Тогда Совет Безопасности должен быть готов неза-
медлительно принять дополнительные, более жесткие принудительные меры 
на основании главы VII Устава ООН. 

Санкции, введенные СБ ООН, затронули малую часть экономической деятельности 
Ирана. Например, не введены: широкие финансовые санкции, полное эмбарго на поставки 
оружия ИРИ, значимые ограничения на инвестиционную и торговую деятельность, в том 
числе в газово-нефтяном секторе и в области страхования, другие меры, по решению к ко-
торым особенно уязвима иранская экономика.  

На данном направлении должны быть разумно использованы возможно-
сти усиления воздействия на лидеров правящего режима, отказывающихся со-
блюдать свои обязательства перед МАГАТЭ и СБ ООН. Одна из ключевых за-
дач – повысить эффективность санкционного режима, обеспечить его неукосни-
тельное соблюдение.  

Удовлетворительное решение иранской ядерной проблемы лежит в рус-
ле схемы, предполагающей сохранение потенциала обогащения урана, создан-
ного ИРИ, в сочетании с очень интрузивным контролем со стороны МАГАТЭ. В 
любом случае сохранение политической солидарности  между членами СБ 
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ООН, в особенности между постоянными, в группе «П5 + 1» остаются важней-
шими факторами успеха ооновской стратегии по Ирану.   
 

 
 

Санкционный режим: пхеньянский вариант 
 

Совет Безопасности ООН запоздал с жесткой реакцией на нарушения 
Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) режима ДНЯО35. В 
2003 г. КНДР объявила о выходе из ДНЯО36, а в начале 2005 г. – о том, что об-
ладает ядерным оружием. Распространение ядерного оружия  стало фактом. 
Но из-за отсутствия консенсуса между великими державами Совет Безопасно-
сти ООН в 2003 г. не использовал своих полномочий по применению принуди-
тельных мер против государства-пролиферанта. 

Свертывания северокорейской военной ядерной программы привержен-
цы ДНЯО попытались добиться, используя инструмент дипломатических пере-
говоров. В 2003 г. для урегулирования вопросов, связанных с выходом КНДР из 
ДНЯО, был создан особый переговорный механизм – шестисторонние перего-
воры с участием КНДР, Республики Кореи, Китая, России, США и Японии. Од-
нако шестисторонние переговоры, не подкрепленные достаточно жесткими ме-
рами принуждения,  не достигли своей цели37.  

5 июля 2006 г. Пхеньян провел групповые пуски баллистических ракет 
различной дальности, а 6 октября 2006 г. – испытание  ядерного взрывного уст-
ройства. В резолюции 1695, принятой 25 июля 2006 г., Совет Безопасности 
(ООН) потребовал от КНДР приостановить все виды деятельности, связанные с 
ее программой создания БР, настоятельно призвал КНДР незамедлительно и 
без каких-либо предварительных условий вернуться в шестисторонние перего-
воры, прекратить все программы создания ядерного оружия, а также в ближай-
шее время вернуться в режим ДНЯО и гарантий МАГАТЭ. После проведения 
Северной Кореей испытания ядерного взрывного устройства СБ ООН предпри-
нял новые  шаги, чтобы побудить Северную Корею вернуться в ДНЯО. 

В резолюции 171838, принятой единогласно 14 октября 2006 г., был определен ре-
жим санкций в отношении КНДР. В ней отмечалось, что действия Северной Кореи создают 
опасность "для мира и стабильности в регионе и за его пределами". Однако ссылка на главу 
VII Устава ООН ограничивалась ст. 41, предусматривающей исключительно невоенные ме-
ры воздействия (экономические, финансовые, дипломатические, политические и т. д.). СБ 
ООН потребовал, чтобы КНДР не проводила новых ядерных испытаний, полностью отказа-
лась от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ создания ОМУ и балли-
стических ракет. Пхеньяну было запрещено производить пуски баллистических ракет. 

Совет Безопасности также потребовал, чтобы государства – члены ООН приняли 
меры для предотвращения прямой и косвенной поставки, продажи и передачи Северной 
Корее любых материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть ис-
пользованы в северокорейских программах ОМУ. Запрещались также поставки некоторых 
видов обычных вооружений и предметов роскоши.  

Резолюция предписала всем государствам – членам ООН заморозить 
денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, свя-
занные с ядерными программами КНДР; не допускать въезда на свою террито-
рию, транзита людей (или членов их семей), связанных с программами по вы-
пуску ОМУ и средств его доставки. 

Кроме того, СБ ООН обратился с призывом ко всем государствам-членам 
принять совместные меры (в том числе, когда это необходимо, путем досмотра 
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грузов, направляемых в КНДР или из нее) для предотвращения оборота ядер-
ного, химического и биологического оружия, средств его доставки и связанных с 
ними материалов. Пункт о досмотре судов, подозреваемых в транспортировке 
запрещенных грузов, изложен в резолюции в форме призыва к государствам 
сотрудничать в этом деле, – то есть  имеет рекомендательный характер. 

Резолюцией 1718 Совет Безопасности учредил Комитет  в составе всех 
членов СБ ООН для осуществления контроля за соответствующими санкциями 
(Комитет 1718): наблюдения за выполнением данной резолюции и определения 
дополнительных списков товаров, материалов и технологий, в отношении кото-
рых могут вводиться запреты на поставки в КНДР. Совет Безопасности под-
твердил, что он будет держать действия КНДР под постоянным контролем39.  

5 апреля 2009 г. КНДР произвела испытание ракеты большой дальности, 
замаскированное под запуск спутника связи. В заявлении Председателя СБ 
ООН, принятом 13 апреля в связи с этим пуском, содержалось требование, 
чтобы КНДР не производила никаких дальнейших пусков и выполняла свои 
обязанности по резолюции 1718 Совета Безопасности. В ответ на это заявле-
ние северокорейские власти вышли из шестисторонних переговоров по вопро-
сам денуклеаризации Корейского полуострова, а 25 мая КНДР провела второе 
испытание ядерного оружия.  12 июня Совет Безопасности отреагировал на вы-
зывающее поведение властей КНДР резолюцией 1874, единогласно принятой 
на основании ст. 41 главы VII Устава ООН40.  

Резолюция содержит положения, существенно дополняющие санкционный режим. 
 Ужесточение оружейного эмбарго. Установлен полный запрет на вы-

воз из Северной Кореи всех видов оружия и запрет на ввоз в эту страну оружия 
(за исключением легкого и стрелкового ЛСО). При этом СБ ООН призвал госу-
дарства "проявлять бдительность" в отношении передачи ЛСО Северной Ко-
рее. Кроме того, они обязаны не менее чем за пять дней уведомлять об этом 
Комитет по санкциям41.  

Расширенный режим инспекций. Резолюция 1874 призывает государ-
ства производить на своей территории досмотр всякого груза, следующего в 
КНДР и оттуда, если у них имеется информация, которая дает разумные осно-
вания полагать, что этот груз содержит запрещенные предметы. Она также 
призывает государства при наличии оснований производить с согласия госу-
дарства флага досмотр судов в открытом море. В том случае, если государство 
флага не соглашается на досмотр в открытом море, оно обязуются предписать 
судну проследовать в подходящий и удобный порт для произведения досмотра 
местными властями. Государства уполномочиваются изымать и отчуждать за-
прещенные грузы.  

Новый элемент санкционного режима – положение Резолюции 1874, 
предписывающее государствам запрещать предоставление их гражданами или 
с их территории бункеровочных услуг – таких, как обеспечение топливом или 
предметами снабжения, либо иного судового обслуживания судам КНДР (за ис-
ключением случаев, когда предоставление таких услуг необходимо в гумани-
тарных целях).  

Рестриктивные меры подкреплены требованиями в области  транспа-
рентности: любое государство, производящее досмотр, либо изъятие и отчуж-
дение запрещенного груза, обязуется  оперативно предоставлять Комитету по 
санкциям  донесения с указанием соответствующих подробностей. 

Дополнительные меры финансового характера. Резолюция 1718 предусмат-
ривала замораживание активов только физических и юридических лиц, указанных Коми-
тетом по санкциям. В Резолюции 1874 Совет Безопасности  призвал государства препят-
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ствовать предоставлению любых финансовых или иных активов или ресурсов, которые 
могли бы способствовать программам КНДР, имеющим отношение к ядерной деятельно-
сти, баллистическим ракетам или другим вида ОМУ путем замораживания любых финан-
совых или других активов или ресурсов (даже при отсутствии эксплицитных указаний Ко-
митета по санкциям). 

 Комитет по санкциям. Государства – члены ООН обязаны представ-
лять доклады Совету Безопасности о шагах, предпринятых ими с целью эф-
фективного осуществления санкций. По состоянию на 22 июня 2009 г., 70 стран 
и Европейский Совет предоставили доклады СБ ООН через Комитет по санкци-
ям. Комитет публикует ежегодные доклады о своей деятельности.     

С точки зрения самой технологии принуждения, интерес представляет 
решение СБ об учреждении (на начальный период в один год) группы в составе 
до семи экспертов ("Группа экспертов"). Группа призвана действовать под руко-
водством Комитета по санкциям и оказывать ему помощь. В частности, она мо-
жет собирать, изучать и анализировать поступающую от государств, соответст-
вующих органов ООН и других заинтересованных сторон информацию об осу-
ществлении санкций (особенно о случаях неисполнения); выносить рекоменда-
ции, направленные на улучшение принудительных мер; представлять доклады 
о своей работе Совету Безопасности.  

Рассмотренные рестриктивные меры  идут существенно дальше, чем 
санкции, введенные СБ ООН в отношении Ирана, так как предусматривают: 
фактически полное оружейное эмбарго, запрет на пуски ракет, предоставление 
бункеровочных услуг и на импорт предметов роскоши42. 

Однако на данном этапе принятых форм воздействия оказалось недоста-
точно, чтобы вразумить северокорейские власти, которые  продолжили курс на 
развитие своего ядерного военного потенциала. Северокорейские ядерные ис-
пытания и попытки создания ракет большой дальности дестабилизируют гло-
бальный режим ядерного нераспространения, мир и общую обстановку в Севе-
ро-Восточной Азии и даже за ее пределами. Кроме того, Пхеньян может пред-
принять попытки продать другим странам технологию ЯВУ, ядерные расщеп-
ляющиеся материалы и оборудование. В сентябре 2009 г. правительство КНДР 
объявило о работах по обогащению урана (в дополнение к деятельности по на-
работке оружейного плутония).  

По оценкам экспертов, КНДР, возможно, обладает пятью-шестью ядер-
ными взрывными устройствами. Она испытала и развернула баллистические 
ракеты средней дальности, но не имеет достаточно компактных ядерных заря-
дов, чтобы поставить их на ракетные или авиационные средства доставки. По 
мнению многих специалистов, преждевременно считать КНДР государством, 
обладающим ядерным оружием. 

Неукоснительное соблюдение членами мирового сообщества усиленных 
санкций в отношении  КНДР существенным образом осложнило бы работу по-
следней над созданием ядерных зарядов, ракет и других вооружений, финан-
сирование соответствующих программ. Кроме того, это воздвигло бы достаточ-
но высокий барьер на пути "вторичного  распространения", то есть – передач 
Северной Кореей другим пролиферантам чувствительных ядерных и ракетных 
материалов и технологий.  

 В целом, действия в формате СБ ООН следует оценивать как фактор, 
увеличивающий шансы на торможение и свертывание северокорейской ракет-
но-ядерной программы. Они ориентируют Пхеньян на возвращение в шестисто-
ронний переговорный процесс и в режим ДНЯО в обмен на гарантии безопас-
ности и экономическую помощь.  
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Предпринятые в рамках Совета Безопасности ООН действия являются 
не только весомым аргументом в пользу урегулирования ядерного кризиса на 
Корейском полуострове, но и важным вкладом в мировую практику принужде-
ния к нераспространению.  

Нельзя не согласиться с оценкой Международной комиссии по ядерному 
нераспространению и разоружению, согласно которой линия на максимальное 
использование положительных и негативных стимулов (включая задействова-
ние рычагов СБ ООН, последовательное применение принудительных мер, 
принятых ООН в отношении КНДР), является  оптимальной стратегией, отве-
чающей интересам всех сторон конфликта43.  

Эксперимент с усиленными санкциями, введенными против КНДР, еще 
не кончился, а до тех пор судить о его успешности преждевременно. Но создан 
важный международный прецедент: планка ответственности государства-
пролиферанта за проведение  запрещенной ракетно-ядерной деятельности су-
щественно повышена. Не исключаются в дальнейшем и дополнительные меры. 
Режим принуждения, установленный для КНДР, вероятно, станет стандартом  в 
аналогичных случаях несоблюдения нераспространенческих обязательств. 
 

 
                                Императив эффективности  

  
Сегодня особенно остро стоит задача обеспечения безусловного выпол-

нения всеми членами мирового сообщества нормы нераспространения ядерно-
го оружия. Главная роль в этом принадлежит политико-дипломатическим сред-
ствам разрешения возникающих проблем и соответствующим процедурам и 
методам урегулирования (диалог, переговоры, компромиссы, мирное разреше-
ние споров). Вместе с тем в начале ХХI в. возросло значение принудительных 
мер, в том числе политико-экономических и иных санкций, применяемых в ответ 
на несоблюдение правил режима ДНЯО.  

Практика показала, что переговоры в этой области, не подкрепленные 
убедительными средствами давления, не дают ожидаемого позитивного эф-
фекта. Равно как и всевозможные «позитивные стимулы» - не всегда достаточ-
ная мотивация к правильному поведению государств, хотя они и играют  важ-
ную, возможно, определяющую роль в стабилизации  глобального режима не-
распространения. 

 Как орган, обладающий всемирно признанной  легитимностью, и миро-
вой центр для согласования таких действий, СБ ООН располагает огромным 
потенциалом в области принуждения к нераспространению. В последнее время 
он все более интенсивно вовлекается в международные усилия по пресечению 
распространенческой деятельности и  обеспечению соблюдения соответст-
вующих международно-правовых норм в условиях отсутствия в ДНЯО меха-
низма реагирования на случаи его несоблюдения. СБ принял целый ряд важ-
ных решений по принуждению к нераспространению.  

Практика применения предусмотренных ими рестриктивных мер имеет 
значение в плане формирования под его эгидой рабочего механизма принуж-
дения к нераспространению, обеспечивающего как пресечение  запрещенной 
ядерной деятельности, так и гарантии безопасности неядерных государств. Та-
кой механизм мог бы стать инструментом решения задач ДНЯО,  а также укре-
пления безопасности в процессе ядерного разоружения.  

Важно, что постоянные члены СБ ООН смогли на практике вместе проти-
востоять угрозам общей безопасности, возникающим на почве нарушения ре-
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жима ДНЯО. Если эта тенденция получит развитие, появятся более благопри-
ятные перспективы для предупреждения и  урегулирования кризисных ситуаций 
в сфере нераспространения.  

Вместе с тем в 2008–2009 гг., по политическим мотивам, юридические  возможно-
сти принуждения к соблюдению правил режима ДНЯО, заложенные в главе VII Устава 
ООН, не были в полную силу использованы Советом Безопасности  при реагировании на 
действия государств, грубо нарушавших этот режим.  

Эволюция кризисов вокруг ядерных программ КНДР и Ирана высветила трудности 
имплементации ооновской стратегии  в области  принуждения. Ни Иран, ни Северная Ко-
рея не подчинились предписаниям главного органа ООН, не выполнили его требований 
отказаться от военного аспекта ядерных разработок.  

Ситуация, при которой сохраняются высокие риски расползания ядерных средств 
массового поражения и отсутствуют достаточно надежные гарантии соблюдения правил 
режима ДНЯО, чревата утратой доверия к ООН, дискредитацией системы международ-
ной безопасности, предусмотренной ее Уставом, усилением тенденции дерегуляции во-
енно-политических отношений. Эти процессы повысили актуальность темы эффективного 
принуждения к нераспространению.  

В то же время усилилось давление кругов, недоброжелательно настро-
енных по отношению к ООН и попытки узурпации принудительных функций СБ 
ООН. Такие попытки, предпринимавшиеся в текущем десятилетии, были в це-
лом контрпродуктивны. Об этом, в частности, свидетельствует практика ис-
пользования вооруженных сил против Ирака под девизом борьбы с распро-
странением ОМУ без мандата СБ ООН.   

Вместе с тем и недостаточная результативность мер, принятых по линии 
СБ для противодействия распространению, остается предметом глубокой оза-
боченности приверженцев ООН во всем мире. Остро стоят вопросы оператив-
ности, адекватности (соразмерности) и информационного обеспечения мер 
реагирования  в формате СБ  на вызовы в сфере ядерного распространения.  

Необходим перелом в отношении к проблематике принуждения к нераспростране-
нию. Востребованы более энергичные и умелые действия членов мирового сообщества 
по части обеспечения соблюдения правил нераспространения. От каждого постоянного 
члена СБ требуется внесение существенных коррективов в иерархию национальных 
внешнеполитических приоритетов, а именно, - признание безусловной приоритетности 
нераспространения ядерного оружия; акцент на поиск партнерских решений;  укрепление 
взаимного доверия.  

Необходим качественно более высокий уровень их взаимодействия при 
реагировании на угрозы распространения. Востребованы новые шаги в плане 
ужесточения контроля над  выполнением решений, принятых СБ. Актуализиру-
ется тема усиления дипломатического давления на пролиферантов, более эф-
фективного использования «мягкой силы» политико-экономического влияния в 
целях противодействия распространенческой деятельности.  

Чтобы справиться с современными вызовами в данной сфере, Совету 
Безопасности должны быть выделены надлежащие ресурсы, средства обслу-
живания, достаточные для того, чтобы жестко реагировать на распространен-
ческую деятельность.  

Принятие Советом Безопасности консенсусной резолюции 1887, преду-
сматривающей целый ряд мер укрепления режима ДНЯО, явилось важным со-
бытием. Но необходимы дальнейшие усилия, достижение качественно нового  
взаимодействия  в данной области, чтобы создать эффективную систему сдер-
живания серьезных нарушений договорных обязательств. Повышение эффек-
тивности коллективных действий по линии СБ ООН в области принуждения к 
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нераспространению в огромной степени будет зависеть от сближения интере-
сов трех великих держав – США, Китая и России 44. 

Основной урок рассмотрения Советом Безопасности иранского и северо-
корейского ядерных кризисов заключается в выводе о необходимости дейст-
венного вмешательства ООН в такие ситуации на их ранней стадии и соответ-
ствующей готовности к этому. Потенциальный пролиферант должен заранее 
получить ясное предупреждение относительно серьезности намерений СБ  ис-
пользовать свои полномочия в полную силу и его способности проводить жест-
кие коллективные акции по пресечению попыток распространения. 

Повышению эффективности работы СБ, укреплению его потенциала 
сдерживания, а в случае необходимости и – реализации  «мягкого»  и «жестко-
го» принуждения  в интересах нераспространения ОМУ способствовали бы 
рассмотренные ниже меры, которые целесообразно осуществить, не дожидаясь 
окончания ведущихся в ООН дискуссий  по реформе СБ ООН. Потенциальным 
пролиферантам нужно ясно и заблаговременно дать понять, что СБ готов и 
способен полностью использовать свои прерогативы в целях предотвращения 
существенных нарушений норм нераспространения.   

Для того чтобы придать необходимую достоверность такому подходу, 
должны быть наготове соответствующие условия и предусмотрены четкие ме-
ры  воздействия до того, как произойдет очередной акт распространения. У по-
тенциального пролиферанта не должно быть сомнений в том, что за определе-
нием МАГАТЭ или Советом Безопасности ООН факта ядерной деятельности 
военного характера последуют быстрые и мощные коллективные действия в 
соответствии со ст. ст. 41 и 42 Устава ООН с тем, чтобы остановить и повер-
нуть вспять процесс ядерного вооружения.   

Задача заключается не в том, чтобы  сделать систему принуждения  к 
нераспространению неоправданно репрессивной, а в том, чтобы  создать бла-
гоприятные условия для  сдерживания распространенческой деятельности.  

1. В резолюции 1887 СБ ООН подчеркнута главная ответственность Со-
вета Безопасности в устранении угроз международному миру и безопасности, 
порождаемых ситуациями несоблюдения обязательств государств по нерас-
пространению. Важно наполнить конкретным содержанием это принципиальное 
положение, подкрепить его соответствующими действиями государств – членов 
СБ ООН. Этой задаче отвечала бы заблаговременная разработка членами СБ 
ООН договоренности о руководящих принципах  проведения принудительных 
акций для противодействия распространению ядерного оружия и ядерному 
терроризму с тем, чтобы усилить механизмы реагирования мирового сообщест-
ва на порождаемые этими явлениями кризисы и  чрезвычайные ситуации. Не-
обходимо, в частности, детализировать и подкрепить в организационном отно-
шении прерогативы СБ  в сфере контрраспространения.  

Представляется полезным заблаговременно обозначить набор мер и алгоритм 
контрраспространенческих действий с тем, чтобы у потенциальных пролиферантов не 
возникали иллюзии безнаказанности, провоцирующие на авантюристические действия. 
Такой уговор (до того, как мир окажется перед свершившимся фактом распространения) 
явился бы весомым предостережением потенциальным пролиферантам, фактором 
сдерживания опасной нуклеаризации. 

Особенно важно условиться о своевременных действиях в отношении государств, 
которые рассчитывают безнаказанно выйти из ДНЯО, находясь в состоянии нарушения 
его положений. Учитывая то обстоятельство, что государство продолжает нести ответст-
венность за нарушения положений ДНЯО, совершенные до выхода из Договора, представ-
ляется уместным конкретизировать международную ответственность, которое государство 
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несет за такие  нарушения. Необходимость дополнительных мер прямо вытекают из резо-
люции 1887.  

Важно сделать максимально непривлекательными и дорогостоящими 
противоправные действия. Международная комиссия по ядерному нераспро-
странению и разоружению призывает Совет Безопасности ООН дать ясно по-
нять, что выход из ДНЯО будет им квалифицироваться prima facie как угроза 
международному миру и безопасности и предусматривать карательные по-
следствия, вытекающие из Главы  VII Устава ООН45. Такое заблаговременное 
предупреждение о неизбежных последствиях распространенческой деятельно-
сти могло бы стать значительным фактором эффективного сдерживания поли-
тическими средствами опасной нуклеаризации. Конкретной мерой в этом же 
направлении могло бы стать принятие  рамочной резолюции СБ  (в развитие 
резолюции 1887), которая содержала бы конкретные положения, касающиеся 
энергичного реагирования международного сообщества на действия госу-
дарств, систематически нарушающих правила режима ДНЯО и не выполняю-
щих предписаний Совета Безопасности ООН.  

Важно также укрепить способность МАГАТЭ проводить расследования 
возможной ядерной деятельности, носящей военный характер. В этой связи за-
служивает серьезного рассмотрения и претворения в жизнь рекомендация  Ме-
ждународной комиссии по ядерному нераспространению и разоружению осов-
ременить Дополнительный протокол, включив в него положения о предметах 
двойного использования, об информации об отказах в экспортных поставках, о 
более коротких сроках оповещения  и праве проводить интервью с соответст-
вующими лицами46. Настоятельно необходим также план действий на случай 
вызывающих актов ядерного распространения. 

Отдельная проблема – достижение договоренности о порядке реагиро-
вания в случае необходимости незамедлительного пресечения действий особо 
дерзких пролиферантов, например, экстремистов, фанатиков, ОМУ-
террористов, захвативших ядерные арсеналы государства. 

2. В контексте развития ооновской стратегии принуждения к нераспро-
странению серьезного внимания заслуживает российское предложение, ка-
сающееся задействования Военно-штабного комитета (ВШК) ООН для укрепле-
ния потенциала ООН по поддержанию международного мира и безопасности. К 
этой теме министр иностранных дел РФ В.С. Лавров привлек внимание членов 
ООН на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  Итоговый документ все-
мирной встречи на высшем уровне, состоявшейся в штаб-квартире ООН в сен-
тябре 2005 г., содержит положение  о необходимости для Совета Безопасности 
вновь рассмотреть вопрос о составе, мандате и методах работы ВШК47. Затем  
вопрос о целесообразности  использования потенциала ВШК в интересах меж-
дународного контроля над вооружениями поднимался Генеральным секрета-
рем ООН Пан Ги Муном48.  

ВШК мог бы стать полезным механизмом  координации как между посто-
янными членами СБ, так и другими членами Совета и ООН в целом в области 
осуществления принудительных мер, в том числе  в интересах ДНЯО. Соответ-
ственно, мандат ВШК следовало бы расширить, добавив в него задачи, связан-
ные с разработкой мер жесткого принуждения к соблюдению требований  не-
распространения. Этому органу было бы по силам разработать конкретные 
процедуры принуждения  и реагирования на действия пролиферантов по воен-
ной нуклеаризации. 

Особенно полезен ВШК был бы в деле налаживания оперативных кон-
тактов СБ с международными  контрраспространенческими  партнерствами – 
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Инициативой по борьбе с распространением (ИБОР)49 и Глобальной инициати-
вой по борьбе против актов ядерного терроризма (ГИБАЯТ)50. ВШК обеспечи-
вал бы также СБ необходимой экспертизой по вопросам «жесткой безопасно-
сти»: раннее предупреждение, планирование и проведение операций, связан-
ных с решением задач в сфере контрраспространения и их материально-
техническим обеспечением.  

При необходимости логично было бы именно Военно-Штабному Комитету  
поручить разработку механизма по применению надлежащих мер с целью кон-
троля ракетно-ядерных возможностей пролиферантов, от которых исходит уг-
роза международному миру и безопасности. Или, например, подготовить (на 
случай обострения угрозы ядерного терроризма на море) предложения о соз-
дании под эгидой ООН оперативных соединений в опасных регионах, которые 
могли бы решать задачи борьбы с этим злом51.  

Придание энергии и целеустремленности ВШК ООН и другим ооновским 
инструментам принуждения существенным образом способствовало бы фор-
мированию условий для эффективного сдерживания распространенческой дея-
тельности и усилению убедительности возможным мерам в данной области. 
Это дало бы существенный положительный эффект, ослабив давление на ми-
ровую политику влиятельных кругов ряда стран, которые, ссылаясь на «неэф-
фективность» ООН, обосновывают необходимость новых источников легитим-
ного применения силы, то есть без санкции СБ ООН.  

Реализация приведенных выше предложений увеличила бы сдерживание опасной 
распространенческой деятельности. Международное сотрудничество в противодействии 
ядерному распространению стало бы более глубоким, содержательным и продуктивным. 
Прогресс на указанных направлениях способствовал бы укреплению глобального режима 
ДНЯО, повышению авторитета Совета Безопасности ООН, прогрессу на пути построения 
мира, свободного от ядерного оружия. 

 
 
Примечания 

52
 

                                                 
1 В настоящее время в мире эксплуатируются  436 ядерных энергетических ре-

акторов. По прогнозу Всемирной ядерной ассоциации, к 2030 г. их количество увели-
чится до 800. Вопрос о строительстве атомных электростанций (АЭС) серьезно рас-
сматривают около 30 стран, которые в настоящее время  не имеют их (некоторые из 
них находятся в зонах нестабильности).   Огромный риск представляет распростране-
ние чувствительных ядерных технологий, главным образом, изготовления урана и плу-
тония оружейного качества. В результате этого увеличится количество ядерных мате-
риалов, которые могут быть использованы в разрушительных целях. См.: International 
Commission on Nuclear Non-proliferation and Disarmament Report, ‗Eliminating Nuclear 
Weapons: a Practical Agenda for Global Policymakers‘, Canberra /Tokyo, November 2009, 
p. 48. В дальнейшем: ‗Eliminating Nuclear Threats‘. 

2 Членами ДНЯО являются 190 государств (с учетом того, что многими государ-
ствами не признается законность выхода КНДР из ДНЯО).  ДНЯО является краеуголь-
ным камнем режима нераспространения ядерного оружия и служит основой процесса 
ядерного разоружения. 

3  В CУ МАГАТЭ входят 35 государств. Членами  МАГАТЭ являются 150 госу-
дарств. Устав МАГАТЭ (ст. ст. III, XII) уполномочивает Агентство уведомлять Совет 
Безопасности ООН о вопросах своей деятельности, входящих в компетенцию СБ ООН, 
в частности, о соответствующих случаях нарушения соглашений о гарантиях и пере-
ключения ядерных материалов на немирные цели. СУ проводит пять заседаний еже-
годно. Проверка соблюдения нераспространенческих обязательств – основное назна-
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чение гарантий Агентства. Гарантии играют существенную роль в сдерживании отвле-
чения ядерного материала угрозой раннего обнаружения  и своевременного предупре-
ждения международного сообщества, что призвано позволить ему своевременно вме-
шаться в этот процесс. 

4 Полномочия СБ как главного органа ООН, ответственного за поддержание ме-
ждународного мира и безопасности, изложены в главах VI, VII, VIII и XII Устава ООН.  

5 Ст. 41 гласит: "Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не 
связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для  осуществ-
ления     его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения 
этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических от-
ношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или 
других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений". Список мер, 
перечисленных в ст. 41, не является исчерпывающим. Совет Безопасности может 
применять, согласно ст. 41, и другие меры при условии, что они не связаны с исполь-
зованием вооруженных сил. 

6 В ст. 42 говорится: «Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмот-
ренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточ-
ными, он уполномочивается предпринять такие действия воздушными, морскими или 
сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания международно-
го или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия могут 
включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопут-
ных сил членов Организации».  

7 Заявление Председателя Совета Безопасности. Док. ООН. S/PV.3046. 31 ян-
варя 1992 г.  

8 Документ ООН. S/RES/1887(2009). 
9 ДНЯО установил международно-правовую норму обязательности применения 

гарантий  МАГАТЭ ко "всему исходному или расщепляющемуся  материалу во всей 
ядерной деятельности"  в пределах территории государств – участников ДНЯО, не об-
ладающих ядерным оружием, под их юрисдикцией или осуществляемой под их контро-
лем, где бы то ни было. Гарантии МАГАТЭ призваны контролировать выполнение го-
сударствами их  обязательства, касающегося непереключения ядерных материалов на 
цели создания ядерного оружия (ст. III). По Договору о нераспространении, МАГАТЭ 
обеспечивает своевременное предупреждение переключения расщепляющегося ма-
териала  и военной ядерной деятельности.    

10 Незаявленные своевременно Ираном ядерные объекты – установки по  кон-
версии природного урана в гексафторид урана (UF6), его последующему обогащению, 
изготовлению топлива и др. ДНЯО не запрещает участникам договора – государствам, 
не обладающим ядерным оружием, создавать такие объекты, но при обязательном ус-
ловии: они должны быть заблаговременно заявлены МАГАТЭ и поставлены под его 
гарантии (контроль). Нарушив это условие, иранские власти совершили деликт – про-
тивоправные действия. Они и породили в мировом сообществе сомнения в исключи-
тельно мирном характере иранской ядерной программы.  

11 В 2004 г. Хан признал, что он передавал ядерные технологии и инфор-
мацию Ирану. Расследование деятельности этой сети показало, что ряд евро-
пейских компаний  нарушали правила национального и международного ядер-
ного экспертного контроля и оказывали содействие Хану. Хотя организация Ха-
на была разгромлена, многие его подельники оказались на свободе. В системе 
международного ядерного экспортного контроля имеются слабые места.   

12 IAEA GOV/2006/15.  Дополнительный протокол (ДП) является важнейшим 
элементом системы гарантий МАГАТЭ. ДП предусматривает неограниченный доступ 
инспекторов МАГАТЭ  к ядерным установкам и возможность их оперативной проверки 
Агентством. В настоящее время из 62 государств, не обладающих ядерным оружием, 
но осуществляющих значительную ядерную деятельность, 45 государств  –  заключили 
ДП с МАГАТЭ;  еще 11 государств подписали их,  и один протокол уже одобрен Сове-
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том управляющих МАГАТЭ. Иран подписал ДП в декабре 2003 г., но с 2005 г. перестал 
его соблюдать.  

13
 IAEA GOV/2006/14. 

14
 Согласованная позиция членов Совета Безопасности ООН, занятая в резуль-

тате ознакомления с информацией Генерального директора МАГАТЭ относительно  
иранской ядерной программы, изложена в Заявлении Председателя СБ от 29 марта 
2006 г.  и в Резолюции 1696 Совета Безопасности от 31 июля 2006 г. См. Документ 
ООН. S/PRST/2006 /15; Документ ООН. S/RES /1696/2006. В этих документах обращено 
внимание на то, что МАГАТЭ не может сделать вывод об отсутствии в Иране незаяв-
ленных ядерных материалов. Отмечено, что МАГАТЭ не может добиться прогресса в 
своих усилиях  по предоставлению гарантий отсутствия в Иране незаявленного ядер-
ного материала и деятельности, а также выражена озабоченность в связи с опасно-
стями распространения, которые представляет ядерная программа Ирана. Резолюция 
1696 принята на основании ст. 40 Устава ООН, касающейся временных мер, приме-
няемых  Советом Безопасности для того, чтобы предотвратить ухудшение ситуации. 
Она требовала от Тегерана выполнения мер, предписанных СУ МАГАТЭ, но не преду-
сматривала применения принудительных мер. Ее невыполнение Тегераном было уч-
тено при дальнейшем рассмотрении вопроса об иранской ядерной программе  в СБ 
ООН и принятии  принудительных мер.  

15 Документ ООН. S/RES 1737 (2006). 
16 Санкции предусмотрено снять, как только СУ МАГАТЭ подтвердит выполне-

ние Ираном требований СБ  ООН и МАГАТЭ. 
17 Документ ООН. S/RES 1747 (2007). 
18 Документ ООН. S/RES 1803 (2008). 
19 Группа ядерных поставщиков играет важную роль  в международном режиме 

экспортного контроля в интересах ДНЯО. ГЯП составила два списка контроля: над 
ядерным экспортом и экспортом продукции двойного назначения, используемой в 
ядерной области. В рамках ГЯП проводится работа по укреплению контроля за пере-
дачами ядерных технологий и номенклатуры в сфере обогащения урана и переработки 
отработавшего ядерного топлива. Членами ГЯП являются 45 государств. 

20 Следует отметить, что иранские учреждения, промышленные, торговые,  фи-
нансовые транспортные и другие организации предпринимают порой небезуспешные 
попытки обойти запреты и ограничения, введенные Советом Безопасности ООН, ис-
пользуя возможности нелегальной международной торговли, в том числе посредников 
в других странах. Например, в 2008 г. таможенная служба  Великобритании уличила 
ряд британских бизнесменов в нелегальных поставках оружия, навигационного обору-
дования и ядерных компонентов в Иран. См. 'British dealers supply arms to Iran', The Ob-
server, 20 April 2008.  

В России в связи с санкциями, введенными СБ ООН против Ирана, принят спе-
циальный нормативный акт: Указ Президента РФ  № 682 от 5 мая 2008 г. «О мерах по  
выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1803 от 3 марта 2008 г.». Этим 
президентским указом всем государственным учреждениям, предприятиям и физиче-
ским лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, запрещен, в частности, вывоз в Иран 
всех предметов, которые могут быть использованы при создании ядерного и ракетного 
оружия. 

21 Документ ООН. S/RES 1835 (2008).  
22 Для взаимодействия с Ираном был создан неофициальный переговорный ме-

ханизм в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН – Великобритании, 
КНР, России, США, Франции, а также Германии, получивший известность как "шестер-
ка" или группа  "П5 +1". «Шестерка» предложила Ирану реальный шанс выхода из ме-
ждународной  изоляции. В  2008 г. "шестерка" направила Ирану обновленный "пакет 
поощрений". Он содержит предложения о проектах сотрудничества в области техноло-
гий мирной ядерной энергетики, региональной безопасности, международной торговли 
и инвестиций, в которых члены "шестерки" готовы были принять участие в случае вы-
полнения Ираном указанных выше резолюций СБ ООН и, прежде всего, приостанов-
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ления обогащения урана. ИРИ отказалась идти на какие-либо уступки в вопросе о при-
остановке обогащения урана. В начале апреля 2009 г. «шестерка» предложила Ирану 
вернуться за стол переговоров для обсуждения его ядерной программы. 9 сентября 
Тегеран передал представителям стран «шестерки» «пакет» своих предложений. 
Встреча представителей  «шестерки» и ИРИ состоялась  в Женеве 1 октября 2009 г. 
На ней была достигнута предварительная договоренность до конца октября провести 
второй раунд переговоров. Однако он не состоялся из-за отказа руководства ИРИ об-
суждать иранскую ядерную программу.    

23 В 2007–2008 гг. большинство вопросов, относящихся  к прошлой деятельно-
сти ИРИ, было снято в процессе сотрудничества ИРИ с МАГАТЭ. 

24 См.: IAEA GOV/2008/36, 15 September 2008; док. МАГАТЭ. GOV/2009, 8 June 
2009; GOV/2009/55, 28 August 2009; GOV/2009/55, 28 August 2009; GOV/2009/74, 16 No-
vember 2009. 

25
 Тяжеловодный реактор (IR-40), сооружаемый в Араке,  может в перспективе 

использоваться для производства  плутония оружейного качества.  
26 По данным МАГАТЭ, с 2007 г. до 31 мая 2009 гг. количество центрифуг на 

УОТ увеличилось с 3000 до 4920. 2130 центрифуг были смонтированы и находились 
под вакуумом, и еще 169 центрифуг были смонтированы, но под вакуумом не находи-
лись (см.: док. МАГАТЭ. GOV/2008/35, 8 June 2009).  По данным МАГАТЭ, на август 
2009 г., число действующих центрифуг уменьшилось с 4920 до 4592, что свидетельст-
вует о снижении темпов наработки ядерного топлива и технических трудностях. 

27 Завод строится в подземном туннеле рядом с военной базой. В его существо-
вании ИРИ призналась МАГАТЭ только в сентябре 2009, через несколько лет после 
начала строительства, которое осуществлялось скрытно. Следует подчеркнуть, что 
ИРИ обязана уведомлять МАГАТЭ о проектируемых ядерных объектах. Однако Агент-
ство не получило от иранских властей своевременного уведомления о начале строи-
тельства указанного завода. На заводе предполагается установить 3000 центрифуг  
нового поколения и ввести его в эксплуатацию в 2010 г.  

28 В отношении названных установок инспекторами МАГАТЭ применяются меры 
по сохранению и наблюдению, проводятся необъявленные инспекции. МАГАТЭ осуще-
ствляет проверку непереключения заявленного ядерного материала в Иране. Весь за-
явленный Ираном ядерный материал учтен МАГАТЭ. См: IAEA GOV/2009/35, 8 June 
2009; GOV/2009/55, 28 August 2009; GOV/2009/74, 16 November 2009. 

29 Уровень обогащения оружейного урана составляет 80% и более. На назван-
ных установках по обогащению топлива было произведено в общей сложности около 
1700 кг низкообогащенного урана (НОУ). Для изготовления атомной бомбы требуется 
свыше 1.5 т НОУ, которые еще нужно переработать в обогащенный уран. 

30 От властей ИРИ не получены удовлетворительные ответы на некоторые во-
просы Агентства, касающиеся так называемых "предполагаемых исследований", кото-
рые могут иметь отношение к военным проектам (в частности, на вопросы об испыта-
ниях бризантных взрывчатых веществ и деятельности, связанной с ракетами, которые 
могли бы пролить больше света на характер предполагаемых исследований).  Агентст-
во не получило доступа к соответствующей информации, документации, местам нахо-
ждения и лицам. В докладах Генерального директора МАГАТЭ по Ирану, направлен-
ных в СБ ООН в 2008–2009 гг., признается, что агентству  не удалось добиться суще-
ственного прогресса в расследовании возможной военной составляющей ядерной про-
граммы ИРИ. МАГАТЭ обвинило Тегеран в том, что он тормозит проводимое агентст-
вом расследование. (См: IAEA GOV/2008/36, 15 September 2008; GOV/2009, 8 June 
2009; GOV/2009/55, 28 August 2009; GOV/2009/74, 16 November 2009).  

31 British American Security Information Council. Iran Update. No. 117, 24 April 2008, 
<http://www.basicint,org/updates/iran.htm>. 

32 Предварительное согласие на эту схему иранские представители дали в ходе 
переговоров, состоявшихся с делегацией стран «шестерки» в Женеве 1 октября 2009 г.  
Эта схема предусматривала, что в 2009 г. Иран вывезет примерно 1,2 т низкообога-
щенного урана  (oколо 75 % накопленного НОУ в стране) в Россию для дообогащения 

http://www.basicint,org/updates/iran.htm
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до 20 % по урану 235 и последующего изготовления во Франции ядерного топлива для 
использования в ТИР. Иранские власти отвергли  этот план. Они настаивали на по-
этапном обмене ядерным материалом и только на своей территории. Усилия по поиску 
взаимоприемлемых развязок по предложенному МАГАТЭ проекту поставок топлива на 
ТИР не привели к договоренности. Реализация этого проекта стала бы хорошим при-
мером сотрудничества ИРИ с МАГАТЭ и явилась бы реальным шагом в восстановле-
нии доверия в мире к исключительно мирной направленности ИЯП. 

33 МАГАТЭ GOV/2009/82. 27 November 2009. 
34 По информации, распространенной в начале февраля главой иранской ядер-

ной  программы Салехи, обогащение урана осуществляется на заводе в Натанзе на 
каскаде из 164 центрифуг. Он позволяет производить в месяц от трех до пяти кило-
граммов обогащенного почти до 20% урана для тегеранского реактора, предназначен-
ного, в частности, для получения медицинских изотопов. Объем производства завода 
вдвое превышает потребность тегеранского реактора, которому  требуется 1,5 кило-
грамма (топлива). 

35 Еще в 1993 г. Совет Безопасности ООН был проинформирован Советом 
управляющих  МАГАТЭ в отношении того, что КНДР не соблюдает своих обязательств 
по Соглашению о гарантиях между Агентством и КНДР, и что Агентство не  в состоянии 
проверить, имело ли место отвлечение ядерных материалов для целей создания 
ядерного оружия. Однако СБ ООН в этот период не принял жестких мер воздействия в 
отношении КНДР для того, чтобы принудить северокорейские власти соблюдать Со-
глашение о гарантиях с МАГАТЭ. Через 16 лет КНДР перешла от владения незаявлен-
ным плутонием к приобретению ядерного оружия.  

36 Мотивы выхода из ДНЯО, представленные КНДР, не соответствовали поло-
жениям п. 1 ст. Х. ДНЯО. Возникшая ситуация затрагивала поддержание мира и безо-
пасности и подлежала рассмотрению в Совете Безопасности. Однако СБ ООН не смог 
должным образом отреагировать на вызывающие действия КНДР.     

37 В апреле 2009 г. КНДР вышла из шестистороннего переговорного процесса. В 
ходе переговоров Пхеньян пообещал (в 2005 г.) отказаться от атомного оружия и де-
монтировать свою соответствующую программу в обмен на нормализацию отношений 
с США, Южной Кореей и Японией и предоставление экономической помощи, но пере-
говоры зашли в тупик. Руководство КНДР пыталось использовать переговоры для мас-
кировки своего курса на ракетно-ядерное вооружение.  

38 Документ ООН. S/RES/1718(2006). 
39 Комитет учрежден 14 Октября 2006 г. 20 июня 2007 г. Комитет утвердил руко-

водящие принципы своей работы. Комитет опубликовал четыре доклада о своей дея-
тельности, охватывающие период с 1 января 2007 г. до 16 Июля 2009 г.  

40 Документ  ООН. S/RES/1874 (2009). 
41 Резолюция 1718 предусматривает запрет на ввоз и вывоз из КНДР только не-

которых категорий   обычных вооружений (например, танков, ББМ, артиллерийских 
систем большого калибра, боевых вертолетов), изделий, относящихся к ОМУ и балли-
стическим ракетам, а также предметов роскоши.  

42
  РФ присоединилась к санкциям, предусмотренным резолюцией СБ ООН 

1874.  Указом, подписанным Президентом России Д.А. Медведевым 30 марта 2008 г., 
предусматривается  применение ряда ограничений в отношении КНДР. Президент по-
ручил всем госучреждениям, предприятиям, банкам, организациям, иным юридическим 
и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, в своей деятельности исхо-
дить из того, что с 12 июня 2009 года и впредь до особого распоряжения запрещается, 
в частности, приобретать в КНДР все виды оружия и связанные с ними материальные 
средства. В соответствии с документом запрещается также транзитное перемещение 
через территорию России и вывоз с территории РФ в КНДР всех видов оружия и свя-
занных с ним материальных средств. Документом также запрещается предоставление 
финансовых услуг или передача на территорию РФ, через территорию РФ, с террито-
рии РФ любых финансовых и иных активов или ресурсов, которые могли бы способст-
вовать программам или мероприятиям, осуществляемым КНДР и имеющим отношение 
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к ядерной деятельности. В России организуется усиленное наблюдение, чтобы пре-
пятствовать всем подобным операциям в соответствии с законодательством РФ. До-
кумент также накладывает запрет на оказание финансовой поддержки торговли с Се-
верной Кореей, включая предоставление экспортных кредитов, если такая  финансо-
вая поддержка может способствовать программам или мероприятиям, осуществляе-
мым КНДР и имеющим отношение к ядерной деятельности. 

43 ‗Eliminating Nuclear Threats…‘, p. 183.  
44 Этого мнения придерживаются авторы  упоминавшегося выше доклада Меж-

дународной комиссии по ядерному нераспространению и разоружению.  См.: ‗Eliminat-
ing Nuclear Threats…‘, p. 207.   

45 ‗Eliminating Nuclear Threats…‘, p. 90. 
46 ‗Eliminating Nuclear Threats…‘, p.252. 
47 Итоговый документ Всемирного Саммита 2005 года. Документ ООН. 

A/RES/60/1. Par. 178. 16 сентября 2005 г. 
48 Эта тема развита  Пан Ги Муном в лекции, прочитанной 24 октября 2008 г. в 

нью-йоркском Институте по проблемам отношений между Западом и Востоком. См.: 
<http://www.acronym.org.uk/textonly/dd/dd89/89news01.htm>.   

49 Цель Инициативы – "создание более скоординированной и эффективной ос-
новы для недопущения и пресечения поставок ОМУ, средств его доставки и относя-
щихся к ним материалов из и в государства или от и к негосударственным субъектам, 
вызывающим озабоченность с точки зрения  распространения".  Партнерство в рамках 
ИБОР играет важную роль в предотвращении незаконных передач ядерных, химиче-
ских и биологических вооружений, их средств доставки и связанных с ними материа-
лов. Общее число государств-партнеров по ИБОР составило 95 (по состоянию на но-
ябрь 2009 г.). В  2009 г. участницей ИБОР стала Республика Корея. Россия присоеди-
нилась к ИБОР 31 мая 2004 г., исходя из того, что стратегические цели и задачи этой 
структуры в целом отвечают национальным интересам РФ. 

50 В рамках ГИБАЯТ 75 государств-партнеров (по состоянию на 16.07.09) прово-
дят работу по расширению национального и коллективного противодействия опасности 
ядерного терроризма. Сопредседателями  ГИБАЯТ являются Россия и США. 

51  Makeev B., ‗Naval arms control and countering terrorism at sea‘ // Russia: arms 
control, disarmament and international security: IMEMO Supplement to the Russian Edition 
of the SIPRI Yearbook 2008 / Compiled and edited by A. Kaliadine, A. Arbatov. – Moscow, 
2009, pp. 46-47.  
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В.Белоус 

 

ОРУЖИЯ ПРИНЦИП СДЕРЖИВАНИЯ И КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЯДЕРНОГО ПЕРВЫМИ 

 

 

1. Сквозь параграфы военных доктрин 

                                                                                    

 
Снижение остроты геополитического противостояния позволило перевес-

ти межгосударственные отношения  Россия – США в сферу переговоров по со-
кращению стратегических ядерных вооружений. Впервые в истории возникла 
перспектива паритетной трансформации всей системы. В то же время, с разви-
тием и углублением процесса глобализации, получившего особый размах в по-
следние годы, обострилось внимание мирового сообщества к проблемам меж-
дународной безопасности и стратегической стабильности. Мир столкнулся с 
тревожным  развитием событий в ряде регионов мира (Югославия, Афганистан, 
Ирак, Иран). Одновременно совершился выход на мировую арену новой серь-
езной угрозы в лице международного терроризма. Свою роль, не всегда пози-
тивную,  играют разногласия среди ведущих держав мира в отношении концеп-
туальных основ военной политики в новых геостратегических условиях.  

В годы  холодной войны на верхнем этаже мировой политики довольно 
прочно обосновались Соединенные Штаты и Советский Союз. «Центровое» 
противостояние их ядерных сил в известной мере  обеспечивало стратегиче-
скую стабильность, служило предотвращению широкомасштабного конфликта, 
подобного прежним мировым войнам.   

В конце 1970-х годов сложилось примерное равенство стратегических наступа-
тельных вооружений двух противостоящих сторон. Это закономерно привело к укрепле-
нию  стабильности. В отношении ядерного сдерживания получила преобладание концеп-
ция, основанная на модели взаимного гарантированного уничтожения. Последняя конст-
рукция не утратила своей актуальности и в настоящее время.   

Распад СССР, глубокие изменения  геополитической ситуации в мире, 
застали и аналитиков и военных специалистов в известной мере врасплох, по-
требовав глубокого переосмысления происходящей трансформации  системы 
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международных отношений, обеспечения безопасности в новых условиях. В то 
же время развернувшаяся глобальная перестройка    мироустройства постави-
ла под вопрос способность в обозримом будущем  многополярной системы, в 
силу присущего ей динамизма и сохраняющихся внутри нее многочисленных 
противоречий,  обеспечить столь желанную человечеству стабильность в мире.   

Многополярная система, выстраиваемая в последнее время,  обладает в 
принципе более высокой степенью  устойчивости. Однако  вследствие сложно-
сти взаимодействия между собой зачастую антагонистических  геополитических 
и геостратегических интересов многих стран, реализовать это в полной мере 
пока еще не  удается. В этих условиях неизбежно сохраняется существенная 
роль  ядерной политики, в первую очередь США и России, которые  сохраняют 
огромные арсеналы ядерного оружия.   

Следует полагать, что и в обозримом будущем продолжится скрытое, а 
порой  и прямое противоборство государств,   что будет оказывать существен-
ное влияние на их внешнюю, в том числе и военную, политику. Президент Рос-
сии Д.А.Медведев, выступая на крупных международных форумах, неоднократ-
но подчеркивал, что многополюсный мир нуждается в новой системе междуна-
родной, глобальной безопасности, учитывающей новые реалии мира, а также 
сложности, связанные с набирающими силу  процессами и взаимодействия и 
конфликтности,   глобализации и регионализации.  

 Вместе с тем, нынешнее геостратегическое положение  еще не в состоя-
нии  изменить коренным образом «основные правила игры», что должно найти 
свое подтверждение в системе взглядов, концентрируемых в военных доктри-
нах.  Это особенно наглядно проявляется на постсоветском пространстве, где 
отмечается неустойчивый  баланс между интеграционными процессами и цен-
тробежными тенденциями. Одна группа стран  открыто провозглашает ориен-
тацию на США, НАТО и ЕС  как главное направление своего политического, во-
енного и экономического развития. Другие продолжают или вновь начинают 
ориентироваться на Россию, как на лидера постсоветского пространства, и в 
той или иной степени выражают готовность формировать вместе с ней эконо-
мическую интеграционную группировку в рамках ЕврАзЭС и военно-
политическую в формате Организации договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ)51. Необходимость сближения позиций очевидна.   

 
2. Живучий постулат 

 
Несмотря на пересмотр ряда основных доктринальных положений в об-

ласти военной стратегии, Россия и США по-прежнему  исходят в принципе из 
глубоко укоренившихся на протяжении полувека   взглядов на роль и значение 
ядерного оружия. Правда, в последние годы стали заметны некоторые позитив-
ные изменения и в этой сфере. Начало новым  подходам было положено  в 
1972 г. Кэмп-Дэвидской встречей лидеров СССР и США. Они провозгласили то-
гда отказ от идентифицирования друг друга в качестве потенциальных против-
ников, заявили об   установление дружбы и партнерства, о необходимости при-
нятия мер по  сокращению ядерных арсеналов,  воспрещению распространения 
в мире ОМУ и новейших военных технологий, о борьбе с терроризмом и нарко-
мафией, а также об активном содействии свободной торговле и экономическо-
му сотрудничеству, и, в частности, о стремлении к объединению государств на 
основе партнерства против общих опасностей, угрожающих миру. Но, как выяс-
нилось, до претворения в жизнь этих благих намерений  оставалась  «дистан-
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ция огромного размера». Она сохраняется и сегодня. Однако расстояние между 
позициями двух стран за прошедшие  с тех пор годы все же сократилось. 

Проводимые многочисленные эксперименты по моделированию различ-
ных военно-стратегических ситуаций показали, что при отсутствии системы 
коллективной безопасности на устойчивость военно-стратегической стабильно-
сти оказывают негативное воздействие как весьма высокий уровень, так и 
чрезмерно низкий уровень ядерного  противостояния,  который может сложить-
ся в результате проводимых радикальных сокращений вооруженных сил сто-
рон. В каждый период времени существует  некоторый оптимальный  уровень 
оборонной достаточности, обеспечивающий требуемый запас устойчивости 
системы, соответствующий определенному уровню отношений. В условиях пе-
реходного периода к многополярной системе мироустройства необходимым ус-
ловием стабильности особенно актуальным становится обеспечение способно-
сти государств к нанесению агрессору неприемлемого для него ущерба в усло-
виях глубокого ответного удара. При этом потенциальный агрессор должен 
быть убежден в этом. Аналогично, в области обычных вооружений мировое со-
общество должно также обладать реальными возможностями по разгрому ве-
роятного агрессора в любых условиях развязывания им войны.51  

Прошло около четырех десятков лет  со времени провозглашения Кэмп-
Дэвидской  Декларации. В отношениях России и США наступили ощутимые из-
менения, о чем неоднократно говорилось  лидерами двух держав,  провозгла-
шавшими наступление нового этапа в отношениях их стран. Однако груз нако-
пившихся проблем и противоречий между ними в различных областях оказался 
настолько велик, что для установления подлинного (не на словах, а на деле) 
партнерства дело в реальности пока не дошло. Очевидно, для этого еще по-
требуется  приложить  немало усилий и времени. Парадокс сложившейся си-
туации состоит в том, что, несмотря на многочисленные миролюбивые завере-
ния, стратегические ядерные вооружения России и США по-прежнему нацеле-
ны друг на друга. Более того, по мнению известного эксперта в сфере вооруже-
ний, весь ход ядерной политики супердержав, проводимый ими в последние го-
ды, свидетельствует о том, что  обе страны, предпринимая значительные уси-
лия по выполнению ст.6 ДНЯО,  в практическом плане по существу не рассмат-
ривают идею полного ядерного разоружения,  как непременное условие между-
народной безопасности в обозримом будущем.51 

 Большинство компетентных специалистов продолжают считать, что и в современ-
ных условиях ядерное оружие проявляет себя как важнейший фактор мировой политики 
не в силу трудностей процесса разоружения, а вследствие присущих ЯО значительных 
достоинств, которыми не обладают  другие виды оружия.   

При огромной разрушительной мощи ядерного оружия, даже  единствен-
ное боевое применение стратегического или тактического боезаряда,  означало 
бы вспышку ядерного конфликта. В итоге, главным общим предназначением как 
стратегического, так и тактического  ядерного оружия  является сдерживание 
путем устрашения (в глобальном  и в региональном масштабах). Единственной 
рациональной функцией ядерного оружия отныне считается сдерживание. Вме-
сте с тем, с точки зрения боевого предназначения этих боевых средств сущест-
вуют серьезные  различия. Особенно отчетливо они проявлялись в тех случаях, 
когда сдерживание оказывалось неэффективным.  Для Стратегических ядерных 
сил главной задачей становилось в таком случае нанесение ответных ударов 
«возмездия» и деэскалация военных действий, а   для тактического оружия -  
отражение  широкомасштабной агрессии   вооруженных сил противника.  
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Эффективное сдерживание базируется на постулате, гласящем,  что в случае нане-
сения противником первого удара, обороняющаяся сторона должна быть способна нанести 
в ответных действиях неприемлемые для него потери: «кто стреляет первым, тот  умирает 
вторым». В последние годы все более настойчиво звучат призывы отказаться от концепции 
сдерживания и перейти к другим формам взаимодействия двух супердержав, признавае-
мым более адекватными современной геополитической ситуации. Предлагаются в этой 
связи различные новые термины. Однако сколь-либо общего  признания они не получили.  

Основной причиной «дефиниционных» неудач является наличие огром-
ных арсеналов ядерного оружия, их большая инерционность, а также сложив-
шаяся на их основе система безопасности. Сдерживание не является плодом 
умозрительных рассуждений военных теоретиков. Оно - производное от кон-
кретной геополитической  ситуации, в которой взаимодействуют геостратегиче-
ские интересы двух стран, от всего комплекса политических, экономических и 
военных факторов. Предлагаемые альтернативы не создают  уверенности в 
том, что безъядерный мир будет более безопасным, поскольку сохраняются и 
будут наверняка еще долго сохраняться многочисленные конфликтные ослож-
нения  разной степени во многих сферах человеческой деятельности: экономи-
ческих, межконфессиональных,  этно-национальных, территориальных, энерге-
тических, сырьевых и др. При этом можно с уверенностью сказать, что для ре-
шения проблем  национальной безопасности  необходимо учитывать не только 
реально сложившуюся ситуацию, но и возможное развитие геополитической 
обстановки в мире, по крайней мере  на 10-15 лет вперед. Как указывал по это-
му поводу  Карл фон Клаузевиц: «Главная беда людей состоит в том, что бед 
сегодняшних они боятся больше, чем завтрашних». В  условиях  действенности 
концепции сдерживания,   эвентуальный противник должен твердо знать, что в 
случае его агрессии  он понесет неприемлемый для себя ущерб.                                                          

 Определенное негативное влияние на состояние примерного ядерного 
паритета России и США  и, следовательно,  на поддержание стратегической 
стабильности, оказало осложнившееся  в 1990-х годах экономическое  положе-
ние России, а также распространенные  некоторыми СМИ преувеличенные слу-
хи о предстоящем скором выходе из строя различных видов стратегических но-
сителей российских ядерных боезарядов. Действительно, проводится замена 
устаревших вооружений. У значительной части оружия  после доработок  про-
длеваются  гарантийные сроки эксплуатации. Но оснований для радикальных 
прогнозов тут еще нет. В то же время широко муссируемые сведения о бедст-
венном положении российских СЯС в значительной степени осложнили позиции 
России на переговорах с США о сокращении СНВ. Переоценивая российские 
затруднения, американская сторона не проявляла особой заинтересованности 
в достижении новых договоренностей в отношении сокращений СНВ,  полагая, 
что в таких условиях на переговорах речь идет лишь об односторонних сокра-
щениях американских вооружений.  

 Несмотря на значительные сложности, возникавшие в ходе переговоров, 
в мае 2002 г в Москве был подписан Договор о сокращении стратегических на-
ступательных потенциалов (СНП). Согласно этому акту, Россия и США форми-
руют состав и структуру своих СЯС в соответствии со своими планами и эконо-
мическими возможностями, с расчетом иметь к 2012 г в боевом составе  не бо-
лее 1700-2200 оперативно-развернутых боезарядов. Основным недостатком 
Договора СНП является отсутствие системы   контроля за его выполнением, а 
также создание значительного   «возвратного потенциала», в размерах которо-
го США могут иметь многократное превосходство над Россией (4000 единиц у 
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США против 550 у России). Напротив, благоприятным моментом для России 
явилась  возможность сохранения в боевом составе СЯС тяжелых многозаряд-
ных ракет наземного базирования, полной ликвидации которых американская 
сторона настойчиво добивалась в ходе всех предыдущих переговоров.   Не вы-
зывает сомнений тот факт, что  и в настоящее время ядерные арсеналы России 
и США  обладают чрезмерной избыточностью, и понимание этого открывает 
путь для дальнейших сокращений ядерного оружия. 

 
3. Баланс в балансе 

 
По оценке ряда военных специалистов, поддержание баланса стратеги-

ческих наступательных вооружений заключается в примерном равенстве не 
только  количества боезарядов, но и боевых возможностей ядерных сил сторон 
по контрсиловому потенциалу, по способности вывода боевых средств из-под 
удара (по эффективности ответно-встречных действий), по количеству достав-
ляемых к целям  боезарядов в условиях глубокого ответного удара (по потен-
циалу сдерживания).51     

В связи с окончанием 5 декабря 2009 г срока действия Договора о сокра-
щении стратегических наступательных потенциалов  (СНВ-1)  обе страны при-
няли решение о подписании нового Договора по СНВ с целью найти разумную 
замену этому, капитально разработанному и эффективно действовавшему со-
глашению на протяжении десятилетия. О сложности решения подобной задачи 
свидетельствуют неоднократные переносы предварительно объявленных сто-
ронами сроков подписания нового Договора. В ходе переговоров американская 
сторона рассматривала планы развертывания в ряде стран Восточной Европы  
позиционного района противоракетной обороны, что усиливало взаимозависи-
мость между наступательными и оборонительными вооружениями и затрудня-
ло ход и без того нелегких переговоров.  

О долгосрочных планах США в отношении ядерного оружия свидетельст-
вует содержание «Обзора ядерной политики», ставшего достоянием гласности 
в начале 2010 г. Специалисты отмечают, что наряду  с планами разработки ши-
рокомасштабной ПРО, созданием солидного арсенала высокоточного оружия,  
с прогнозами сокращения ядерного оружия, в нем не содержится никаких реко-
мендаций по каким-либо серьезным изменениям ядерной политики. Вопреки 
многолетней истории ядерного сдерживания администрация США полагает, что 
в настоящее время возрастает угроза ядерного конфликта, одной из причин ко-
торой является  то, что «сдерживание» стало анахронизмом.  «Обзор»  практи-
чески исключает ситуацию, в которой США не смогли бы использовать ядерное 
оружие. Основные положения «Обзора» свидетельствуют о том, что Стратеги-
ческим силам США будет отведена более существенная роль в обеспечении 
безопасности страны, что повышается значимость ядерного фактора в мире, 
замедляется процесс контроля над ядерными вооружениями и уничтожения 
этих вооружений, а также снижаются усилия по укреплению режима нераспро-
странения.  США фиксируют отказ от разработки новых боеприпасов и в то же 
время оставляют за собой право на нанесение превентивного удара.  

Декларативный отказ США от разработки новых ядерных боеприпасов обусловлен 
двумя основными причинами: во-первых, недостатком финансирования на эти цели, а во-
вторых, – необходимостью в этом случае выйти из Договора о всеобъемлющем запреще-
нии ядерных испытаний - ДВЗЯИ, что нанесло бы удар по престижу Нобелевского лауреа-
та мира – Барака Обамы. На этом фоне в «Обзоре» делается явный упор на широкое ис-
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пользование высокоточных неядерных средств, где США имеют значительное преимуще-
ство над Россией.51    

Пожалуй, единственным  положительным моментом «Обзора» является то, что 
Россия отныне не рассматривается напрямую  в качестве страны, представляющей угро-
зу национальной безопасности США.  В то же время в качестве главного вывода указыва-
ется на то, что американским стратегическим ядерным силам будет отведена более зна-
чимая роль в обеспечении безопасности страны. 

В концепции ядерного сдерживания, особенно в региональном масштабе, значи-
тельная роль отводится нестратегическому  (тактическому) ядерному оружию. В соответ-
ствии с односторонними обязательствами США и СССР 1991-1992 гг., обе страны прове-
ли значительные сокращения  ТЯО, которые составляли в ту пору 10-12 тыс. и 15-18 тыс. 
единиц соответственно. По данным СИПРИ,  в результате проведенных сокращений,  к 
началу 2009 г на вооружении армии США состояло 3575 стратегических и 500 тактических 
боезарядов.  У России - 3113 стратегических и 2076  тактических боезарядов.   При этом 
следует учитывать, что часть тактического ядерного арсенала США (около 350 авиабомб) 
размещается на семи авиабазах на территории некоторых стран НАТО. Эти средства 
способны   выполнять по отношению к России функцию сдерживания.51   Пребывание  
тактических боезарядов на  авиабазах в Европе создает условия, необходимые для со-
хранения там ядерной инфраструктуры, сертификации самолетов-носителей ЯО, прове-
дения соответствующей подготовки летного состава для выполнения боевых задач  с 
применением ядерного оружия.     

 Необходимо к тому же учитывать, что в случае войны американское ТЯО 
в  Европе может быть передано командованию ряда стран НАТО,  что сразу же 
повышает вероятность его боевого использования. Принцип ядерного перерас-
пределения был довольно откровенно сформулирован одним из членов Совета 
по национальной безопасности США в меморандуме, на ту пору  (1964 г.) яв-
лявшемся секретным: «…Неядерные партнеры  НАТО во время войны в дейст-
вительности становятся ядерными державами». На практике это означает, что, 
когда самолет с ядерными боеголовками выруливает на взлетную полосу, гото-
вясь к взлету, США, как ядерная держава, передает контроль над своим ядер-
ным оружием безъядерным государствам.51   Характерны также высказывания 
представителей ВПК об условности деления ЯО на тактическое и стратегиче-
ское. Директор Сандийской национальной лаборатории Пол Робинсон полагает, 
например, что это вполне обосновано, поскольку «любое применение ядерного 
оружия является и всегда будет являться стратегическим».51  

 Наличие у двух сторон огромных ядерных арсеналов приводило к тому, 
что  исследования многочисленных моделей ядерного конфликта,  как правило, 
завершались тривиальным результатом – в нем не оказывалось победителей, 
что подтверждало высокую действенность концепции сдерживания. Несмотря 
на многочисленные попытки политологов найти выход из создавшейся  ситуа-
ции взаимного ядерного сдерживания, они не привели, да и не могли привести к 
ее   существенной модернизации, хотя  в теоретическом плане развернувшиеся 
дискуссии по этой проблеме помогали лучше понять ее характер.  

Нет сомнений в том, что «отменить» одноразовым актом концепцию 
сдерживания не представляется возможным. Процесс ее трансформации, 
вплоть до «отмирания», будет длительным, и скорее всего  противоречивым. 
Определяющим моментом в этом процессе будет, прежде всего, состоянием 
взаимоотношений между Россией и США, а также и между  другими ведущими 
странами  в политической, экономической и военной областях. Уровень сдер-
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живания является своего рода интегрированным показателем состояния отно-
шений между  странами.  

Как известно, США предпринимают настойчивые попытки обеспечить себе  особые 
позиции в мире, прочно занять и сохранять лидирующее положение в системе междуна-
родной безопасности, поддерживать подавляющее военное превосходство над любым 
потенциальным противником, который мог бы бросить вызов Америке. Одним из прояв-
лений подобного эгоцентризма является выход США из Договора по ПРО 1972 г. и начало 
развертывания ими широкомасштабной системы противоракетной обороны. В ближай-
шее время эта система с Третьим позиционным районом обороны, размещенным на тер-
ритории возможно  Чехии,  Польши или Болгарии и Румынии  будет иметь еще  довольно 
скромные боевые возможности по перехвату ракет и поэтому на первых порах не окажет 
сколько-нибудь заметного воздействия на соотношение  сил сторон (России и США), на 
состояние стратегической стабильности. Однако по мере наращивания  боевых и инфор-
мационных средств системы ПРО ее влияние на соотношение сил будет становиться все 
заметнее, изменяя его в пользу США. Многочисленные заверения американских офици-
альных лиц о том, что эта ПРО не будет направлена против России, а лишь против 
«стран-изгоев»,  вряд ли могут рассматриваться всерьез. Здесь  уместно вспомнить пре-
дупреждение  первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка, который, оценивая  потен-
циальных противников, указывал: «Меня не интересуют их намерения. Меня интересуют 
их возможности».   

  
                               4. Неприемлемый  ущерб 
 
При рассмотрении проблем стратегической стабильности и модели вза-

имного гарантированного уничтожения непременно присутствует понятие «не-
приемлемого ущерба», рассматриваемое каждой стороной  в качестве гарантии 
предотвращения агрессии. Величина этого ущерба, наносимого эвентуальному 
противнику, предъявляет требования к составу и структуре ядерных сил, кото-
рые  в случае военного конфликта должны обеспечить достижение поставлен-
ной цели. В общем виде под неприемлемым ущербом подразумевают  такой 
масштаб  ожидаемых той или иной страной потерь, которые делают для неѐ 
войну нерациональной.  Под угрозой подобных потерь противник  должен отка-
заться от  развязывания ядерного конфликта.  

Дискуссии о размерах неприемлемого ущерба ведутся почти с тех пор, 
как возникло ядерное противостояние США – СССР, И, пожалуй, главным ре-
зультатом многолетних  обсуждений явилось признание того факта, что его 
масштабы являются исторической категорией и однозначного    ответа на по-
ставленный вопрос получить просто невозможно. Это объясняется, прежде все-
го, тем, что его параметры зависят от множества факторов. Помимо таких фак-
торов как географические размеры территории страны, структура экономиче-
ского потенциала, численность населения, количество стратегических объек-
тов, наличие группировок вооруженных сил, необходим также учет таких осо-
бенностей государств, которые не поддаются формализации: политических, ис-
торических, национальных, культурных, этнических, социально-психологических 
и ряда других.51  

В разгар холодной войны наиболее «ходовой» была величина неприем-
лемого ущерба, сформулированная в начале 1960-х годов министром обороны 
в правительстве Джона Кеннеди - Робертом Макнамарой: потери 25-30% насе-
ления страны и порядка 70% ее экономического потенциала. Для достижения 
этой цели считалось необходимым доставить на территорию СССР около 500 
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ядерных боеголовок мегатонного класса. Предполагалось, что при выполнении 
этого условия государство как общественная формация  переставало бы суще-
ствовать, а уцелевшее немногочисленное население отбрасывалось в камен-
ный век. Примерно такой же подход в ту пору был характерен и при планирова-
нии ударов со стороны     СССР по территории США. Критерием Макнамары ру-
ководствовался Вашингтон при определении количественного состава и боевых 
возможностей СНВ, которые должны были обеспечить его достижение в любых 
условиях развязывания военного конфликта.  Ближайшие помощники Макнама-
ры – А.Энтовен и У.Смит   высказывались по этому поводу весьма определенно 
: «Сдерживание было переведено в гарантированное уничтожение, а гаранти-
рованное уничтожение -  в количественные показатели достаточности … Глав-
ной причиной, почему мы остановились на 1000 ракет «Минитмен», 41 подвод-
ной лодке «Поларис» и примерно около 500 бомбардировщиков, было то, что 
эффект от дальнейшего увеличения их числа был бы меньшим, чем связанные 
с этим затраты». Иными словами, считалось, что с точки зрения критерия Мак-
намары, такой состав стратегических сил имел оптимальный показатель по 
критерию «стоимость – эффективность».51  

В последние годы все большее число аналитиков и военных специали-
стов приходят к выводу о чрезмерной избыточности критерия неприемлемого 
ущерба. Ряд из них выдвигает критерий «минимального ядерного сдержива-
ния». Под последним разумеются такие размеры ядерного потенциала, которые 
способны обеспечивать  осуществление  карательных военных действий («воз-
мездие»),  но не ведение широкомасштабной войны. Это, по существу, реани-
мирует  контрценностную концепцию при нанесении ответного удара по про-
тивнику, поскольку выполнение именно такого  удара  в наибольшей степени 
отвечает задачам сдерживания, несмотря на сопутствующую ему жестокость и 
аморальность. При этом следует иметь в виду, что в данном случае речь идет 
об ответном ударе. Кроме того, очевидно, что бессмысленно наносить удары по 
пустым ракетным шахтам или по авиабазам, с которых заранее взлетели бом-
бардировщики.   

По мнению некоторых экспертов, дальнейшие  сокращения СЯС  будут 
неразрывно связаны с переходом ядерных стран на противоценностную кон-
цепцию оперативно- стратегического планирования. Это означает, что в случае 
нанесения противником первого удара последуют ответные ядерные удары по 
его наиболее чувствительной сфере – крупным городам и промышленным цен-
трам. По мере дальнейших сокращений СЯС противоценностная концепция, 
хотим мы того или нет, будет становиться все более актуальной и именно она 
будет определять в свое время пределы сокращений СНВ. Без перехода к про-
тивоценностной концепции будет невозможно проводить в дальнейшем ради-
кальные сокращения СНВ до уровня сотен, а тем более десятков ядерных бое-
зарядов. В случае официального признания страной противоценностной кон-
цепции и создания соответствующей структуры СЯС, это может рассматри-
ваться как свидетельство отсутствия у  нее агрессивных замыслов.51  

 
 
                             5. В качестве последнего средства   
  
В новой Военной доктрине РФ  рассматриваются условия, при которых  

возможно использование ядерного оружия первыми, особенно в случаях  при-
менения противником оружия массового поражения, а также развертывания 
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широкомасштабной агрессии против России, когда это несет прямую угрозу  
существованию государства - встает вопрос «быть или не быть». Это опреде-
ляется, прежде всего, глубокими изменениями геостратегической ситуации, 
особенно чувствительными для безопасности России и ее национальных инте-
ресов. Подобная  агрессия может быть предпринята с широким использовани-
ем группировок сухопутных войск, фронтовой авиации, военно-морских сил. 
Учитывая наличие у России огромной протяженности сухопутных и морских 
границ , существование мощных войсковых группировок потенциального про-
тивника  вблизи ее территории, продолжающееся расширение НАТО,  воору-
женные силы которого превосходят примерно в четыре раза российские, со-
держание группировки в Европе американского ТЯО, демографическое давле-
ние и скрытые территориальные претензии со стороны некоторых государств, а 
также наличие на территории России  огромных запасов сырьевых ресурсов, 
наряду с их постепенным истощением в традиционных регионах,  -  все это оп-
ределяет необходимость предвидеть возможность появление военных угроз.  

Можно согласиться с утверждениями о том, что вероятность крупномас-
штабного конфликта против нашей страны в настоящее время действительно 
невелика. Однако нужно иметь в виду чрезвычайно высокую цену, которую при-
дется заплатить в случае его развязывания против неподготовленной к этому 
России. Это, в частности, нашло отражение в документе Военной доктрины РФ, 
утвержденной Президентом страны  (Указ № 146 от 5 февраля, 2010 г.), конста-
тируется: «Ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвраще-
ния ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обыч-
ных средств поражения, крупномасштабной войны, региональной войны». В то 
же время в Доктрине делается недвусмысленное предупреждение о реальной 
возможности боевого применения ядерного оружия в критических ситуациях: «В 
случае военного конфликта с применением обычных средств поражения (круп-
номасштабной войны, региональной войны), ставящего под угрозу само суще-
ствование государства, обладание ядерным оружием может привести  к пере-
растанию такого военного конфликта в ядерный военный конфликт».51     

 Принятие новой военной доктрины выдвигает целый ряд других вопро-
сов, в том числе и определяющих содержание понятия  «широкомасштабная 
агрессия» и условия, при которых целесообразно (а быть может, даже необхо-
димо) перейти к применению ядерного оружия первыми.  Разумеется, это мо-
жет быть сделано на основе многофакторного анализа складывающейся обста-
новки, что в общем случае представляет серьезные трудности методологиче-
ского характера. В центре внимания военного руководства неизбежно встанет 
вопрос об удержании стратегической инициативы в ходе отражения агрессии со 
стороны противника. Естественно полагать, что первоначально развернутся  
боевые действия с использованием обычных средств поражения и в их ходе 
встанет вопрос о том, при каких условиях необходимо переходить к примене-
нию ядерного оружия.   

Какими силами и средствами Россия может отразить подобную агрес-
сию?  В условиях ядерного противостояния СССР и США сдерживание открыто 
базировалось на угрозе применения СЯС, которые постоянно находились в вы-
сокой степени боеготовности. В случае широкомасштабной агрессии против 
России с использованием обычных вооружений (полагаясь на превосходство в 
них) применение СЯС  вряд ли будет возможным. Хотя в  Доктрине не конкре-
тизируются задачи, которые могут быть поставлены перед ядерными силами в 
этом случае, однако, нет сомнений в том, что именно ТЯО будет выполнять ос-
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новную задачу по разгрому вторгшегося противника. Поэтому с позиций сдер-
живания появляется необходимость четко обозначить для эвентуальных про-
тивников те пределы развития военно-политической ситуации, выход за кото-
рые влечет за собой реальную угрозу применения против них ядерного оружия. 
Непригодность СЯС к отражению агрессии силами обычных вооруженных сил 
объясняется прежде всего тем, что боевые действия, особенно на первой ста-
дии, будут  вестись войсками вторжения на территории России или ее союзни-
ков. В этом случае нанесение ударов по вторгшемуся противнику стратегиче-
скими ядерными вооружениями с боезарядами мощностью в сотни килотонн 
неминуемо приведет к огромным потерям среди населения районов, подверг-
шихся нападению, большому экономическому и экологическому ущербу. Сле-
дует прямо признать, что в случае подобного развития военной ситуации, у 
России не будет других возможностей отражения агрессии кроме использова-
ния в качестве последнего средства тактического ядерного оружия.51  Пред-
ставляется целесообразным в качестве такого критерия для оценки положения 
о возможности применения ядерного оружия первыми использовать характер 
его влияния на основную функцию ЯО  -  сдерживание. Как будет влиять на 
эффективность сдерживания потенциального агрессора от нападения  откры-
тое заявление о возможности применения против него ядерного оружия в слу-
чае развязывания им агрессии против России? Вряд ли есть сомнение в том, 
что проявленная решимость использовать ядерное оружие для отражения аг-
рессии, в чем как раз должен быть убежден эвентуальный противник, будет 
усиливать сдерживающую функцию. Из этого следует,  что сдерживание долж-
но быть убедительным и подкрепляться реальными мерами, свидетельствую-
щими о готовности ТЯО к боевому применению. В противном случае оно стано-
вится блефом и,  наоборот, может спровоцировать агрессию. 

Это довольно убедительно подтверждается в аналитическом докладе, 
подготовленном Советом по  внешней и оборонной политике (Москва) и Цен-
тром стратегических и международных исследований (Вашингтон).  «Любая 
ядерная держава,- говорится в исследовании, - подвергшаяся нападению и 
стоящая перед угрозой полного поражения, может в определенный момент в 
качестве крайнего средства применить ядерное оружие первой. В любом слу-
чае чисто декларативная политика мало что значит или даже вводит в заблуж-
дение. Важна именно подготовка к применению ядерного оружия первыми, от-
раженная в развертывании оружия, оперативных планах и учениях».51       

Анализ военно-стратегического положения России показывает, что в на-
стоящее время оно является и в обозримом будущем останется в целом гораз-
до более уязвимо по сравнению с положением США, Англии, Франции, что в 
свою очередь осложняет процесс конкретизации состава множества факторов, 
в совокупности определяющих условия перехода к применению ядерного ору-
жия.  К таким факторам  относятся: перспективы развития агрессии против Рос-
сии на ее национальной территории  и территории ее союзников;  потери лич-
ного состава, боевой техники и вооружения; нанесение противником ударов по 
объектам стратегических ядерных сил, по наземным, воздушным и космическим   
объектам   системы государственного и военного управления; воздействие аг-
рессора по космической группировке сил и средств; нанесение ударов по эко-
номическому потенциалу страны, по атомным  и гидроэлектростанциям, пред-
приятиям  ядерной, химической и нефтяной промышленности; массированные 
налеты авиации с высокоточным оружием; сосредоточение группировок под-
водных и надводных кораблей на угрожаемых  направлениях.51  Возникновение 
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и развитие соответствующих тенденций создает для противника возможность 
нанесения неприемлемых для России потерь, подрывающих ее способность  к 
активному сопротивлению. 

Очевидно, что в таких условиях для отражения агрессии, нейтрализации 
указанных факторов у России не осталось бы других действенных средств кро-
ме ядерного оружия, в большинстве случаев тактического, которое по своим 
боевым возможностям является главным сдерживающим средством  отраже-
ния многоплановой агрессии. Это означает, что Генеральный штаб ВС Россий-
ской Федерации должен всесторонне оценить факт агрессии, ее характер и 
масштабы,  степень угрозы, перспективы ее наращивания, для чего он должен 
обладать всеми современными компонентами информационно – разведыва-
тельной системы. Различные варианты ведения боевых действий готовятся 
еще в мирное время  на основе анализа состояния и перспектив развития во-
енно-стратегической ситуации на различных театрах военных действий с уче-
том возможных показателей ущерба от каждого конкретного фактора и их сово-
купности. Шкала возможного ущерба по каждому фактору должна быть разра-
ботана заранее с учетом возможной динамики, которые должны быть сертифи-
цированы с учетом степени их влияния на состояние безопасности государства. 
В качестве критерия момента перехода к применению ядерного оружия может 
быть принята такая конкретная,  многофакторная величина понесенного ущер-
ба, которая делает бессмысленным дальнейшее продолжение боевых дейст-
вий обычными средствами.51  

О повышении в последнее время внимания военного руководства России 
к отражению агрессии с использованием для этого тактического ядерного ору-
жия свидетельствуют, в частности, проведенные в июле 2004 г российско–
белорусские командно–штабные учения «Союзная безопасность-2004» . В ходе 
этих учений для отражения  внезапного наступления превосходящих сил про-
тивника планировалось нанесение виртуальных  ударов тактическим ядерным 
оружием. По мнению специалистов, такое развитие событий является харак-
терным для применения ядерного оружия первыми против войск вторгшегося 
противника.51  Об этом же свидетельствует повышенное внимание к созданию 
оперативно-тактических ракет «Искандер», которые должны поступить на заме-
ну аналогичного ракетного комплекса «Ока», уничтоженного в ходе выполнения  
Договора о РСМД. 

Необходимо обратить внимание на различия в подходах к проблеме ис-
пользования ядерного оружия первыми в России и США. Как уже указывалось, 
для России наиболее реальной угрозой подобного рода является агрессия с 
применением обычных вооруженных сил. Для США такие широкомасштабные 
боевые действия противника практически  исключены, поскольку вблизи  их 
границ нет и не предвидится появления враждебных государств, способных на 
подобные действия. Тем более такая угроза отсутствует для них в Европе, где 
блок НАТО обладает решающим превосходством над любыми государствами и 
их коалициями в зоне досягаемости.  Для США подобная «широкомасштабная» 
угроза имеет специфический характер – это все менее контролируемый  про-
цесс распространения в мире  ядерного, химического и биологического оружия. 
В Доктрине национальной безопасности 2002 г. указывается: «…Наши враги от-
крыто объявили, что они ставят своей целью получение оружия массового 
уничтожения, и все указывает на то, что они упорно следуют этой цели…». Это 
и привело к возрождению концепции «превентивной» войны , в том числе с на-
несением ядерных ударов первыми.51 Ссылаясь на неопределенность в разви-
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тии событий в мире, лидеры США считают необходимым сохранение привер-
женности НАТО концепции применения ядерного оружия первыми. Сохранение 
этой концепции   рассматривается в качестве залога стабильности всей струк-
туры европейской безопасности, а отказ от нее решительно отвергается, по-
скольку он (по их убеждению) мог бы привести к формированию самостоятель-
ной европейской ядерной политики с усилением в ней роли Великобритании и 
Франции, а также с возможным обретением Германией ядерного статуса. По-
добное развитие событий никоим образом не соответствует геополитическим 
интересам США, которые пришли в Европу «раз и навсегда». Хорошо известна 
попытка министра иностранных дел ФРГ Й.Фишера внести в военную доктрину 
НАТО положение об отказе от концепции применения ядерного оружия первы-
ми. Руководство альянса попросту отказалось всерьез обсуждать эту проблему, 
а со стороны США последовал резкий окрик, положивший конец этой инициати-
ве. Следует к тому же учесть, что ряд восточноевропейских стран, вступивших в 
НАТО, в качестве показателя своей преданности громогласно заявляли о го-
товности разместить  на своей территории ядерное оружие. Учитывая сложив-
шуюся в Европе геостратегическую ситуацию, нет сомнений в том, что основное 
предназначение американского ТЯО на континенте состоит в «сдерживании» 
России.  
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И.Крылова 
 
 

МИГРАЦИЯ: ФАКТОР УГРОЗЫ 
 
 
I 
 

Как полагают эксперты ООН, XXI век будет веком глобальных междуна-
родных миграций, направленных, в основном, из перенаселенных стран Юга в 
страны Севера. В энциклопедии «Глобалистика» миграция (лат. migratio, от mi-
gro - перехожу, переселяюсь) определяется как «перемещения людей, связан-
ные, как правило, со сменой места жительства. Ситуация вынужденной мигра-
ции большой массы населения-беженцев и вынужденных переселенцев, указы-
вается в этом труде,  – в настоящее время выросла до масштабов одной из са-
мых сложных глобальных проблем современности»52.  

Причины массовой миграции огромных масс людей стали гораздо много-
образнее, чем в прошлом. Это не только  расовые, религиозные, политические, 
национальные мотивы, но и экономические, вызванные глобальным финансо-
вым кризисом, массовой крайней бедностью, безработицей и пр., включая так-
же техногенные катастрофы, природные и экологические катаклизмы. 

 Существенное миграционное давление, испытываемое Россией, скорее 
всего  будет  только нарастать, в том числе  и в связи,  с включением в между-
народную экономическую конкуренцию, а также  вступлением  в ВТО по причи-
не необходимости считаться с правилами перемещения рабочей силы в стра-
нах, входящих в эту организацию52. 

По данным статистики, общая численность иностранных граждан,  оста-
вивших места своего постоянного проживания и временно находящихся на тер-
ритории Российской Федерации, составляет около 425,5 тыс. чел., из которых 
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официальный статус «вынужденных переселенцев» имеют приблизительно 238 
тысяч человек52.  

 Следует отметить, что лишь 10% мигрантов, ежегодно прибывающих в 
Россию, имеют легальный статус, остальные пользуются этим статусом неза-
конно. Неудивительно, что  их взаимодействие с российским обществом пред-
ставляет проблему, требующую серьезного  анализа. 

Очевидно, что в связи с катастрофической депопуляцией в новом столе-
тии,  особым аспектом национальных интересов России станут взаимоотноше-
ния со странами СНГ (как ближними соседями),  а также со славянским миром 
(в России славянские этносы составляют свыше 85%). 

По мнению специалистов, приток русскоязычного населения из нового зарубежья в 
первом  десятилетии ХХI в. в целом может составить несколько миллионов человек. По-
добная тенденция, если она утвердится, в какой-то мере замедлит сокращение численно-
сти населения России. Но в недалеком будущем этот  поток иссякнет. «Постаревшее и 
перешедшее в разряд пенсионеров население и то, которое родится и пройдет социали-
зацию вне исторической родины, -  считает, например, Л.Л.Рыбаковский, - вряд ли будет 
эмигрировать в Россию»52. 

Предполагается, что в будущем этническая структура миграционных по-
токов будет становиться все более многообразной. Так,  в 2003 г. «в Россию 
прибыло 377,9 тысяч законных (документированных) трудящихся-мигрантов из 
131 государства: 177,2 тысяч (46,9%) – из СНГ; 200,7 тысяч (53,1%) из других 
стран. Лидировали по числу квотированных работников граждане Украины – 
27,2%; Китая – 19,3%; Турции – 10%. Эксперты отмечают, что в 2003 г. из Азер-
байджана, Армении и Грузии в различных регионах России было занято около 
1,5 миллиона трудящихся-мигрантов. Из Украины – от 1 до 1,5 миллиона чело-
век, из Узбекистана – от 600 до 700 тысяч, Таджикистана – более 600 тысяч, 
Киргизии – от 300 до 350 тысяч, Молдовы  - 200 тысяч, Казахстана – 30 тысяч, 
Китая – около 450 тысяч, Вьетнама - примерно 80 тысяч, Афганистана – от 50 
до 150 тысяч 52. 

Разумеется, реальные масштабы миграционных потоков будут зависеть от политики 
государств нового зарубежья в отношении русскоязычного населения и от миграционной 
политики России в отношении русских и соотечественников, оставшихся в бывших респуб-
ликах Советского Союза. Но в целом они чреваты негативными политическими последст-
виями, в том числе, как об этом свидетельствует даже опыт западных стран, социальными 
трениями и конфликтами. 

  
II 
 

Некоторые зарубежные исследователи, в частности, Найджел Харрис, 
автор книги «Постигая непостижимое: развенчание мифа об иммиграции», счи-
тают, что если в прошлом полузакрытые системы национальной экономики 
стремились удовлетворить возникающие изменения спроса за счет внутренних 
ресурсов, то в новых условиях это практически невозможно. «Экономический 
рост, - считает Найджел Харрис,  - вообще предполагает постоянные структур-
ные изменения, а в наши дни они настолько стремительны и непредсказуемы, 
что национальные системы обучения за ними не поспевают.  Структурные из-
менения означают изменение спроса на рабочую силу в соответствии с востре-
бованными навыками. В условиях глобализации экономики любая националь-
ная экономика все чаще оказывается не в состоянии удовлетворить спрос на 
местном рынке труда»52.  
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Современное человечество вступает в период (по некоторым прогнозам 
примерно в 50 лет), в течение которого мировая экономика будет кардинально 
преобразована. И человечеству придется научиться жить не в узких нацио-
нальных мирках (определяемых границами национальных государств, единст-
вом национальности, языка и культуры), а в условиях  все более глобализи-
рующейся экономики. В таком контексте миграционные проблемы не могут не 
принимать помимо экономических, многообразные  социальные, идеологиче-
ские и культурные формы. 

В связи с этим экспертами предлагается в рамках ООН и непосредствен-
но при участии Международной организации миграции (МОМ) или Междуна-
родной организации труда (МОТ) создание специального агентства по управле-
нию миграционными потоками. Возможно, миграция в этом случае будет регу-
лироваться двусторонними соглашениями между посылающими и принимаю-
щими странами, а также посредством того, что можно условно назвать плани-
рованием людских ресурсов. 

Однако многие специалисты указывают на неизбежность конфликтоген-
ного характера  миграционных процессов. Как известно, в XIX и XX вв., в пери-
од наибольшего пика прироста населения в Европе, эмигранты направлялись в 
колонии. Ныне «возникло обратное перемещение народов, - подчеркивает 
С.П.Капица, - существенно меняющее этнический состав метрополий. Значи-
тельная, а во многих случаях подавляющая часть мигрантов нелегальна, не 
подконтрольна властям… Последствия этих перемен стали источником возрас-
тающего социального напряжения…»52. И это наблюдается практически во всех 
странах мира.  

Прогнозы свидетельствуют, что масштабы полиэтнической трудовой ми-
грации в Россию, равно как и ее взаимодействие с принимающим обществом 
будут нарастать. «Конфликтогенность этого взаимодействия, - отмечается в  
научном  исследовании, посвященном взаимодействию коренного населения с 
мигрантами, - предопределена неразрывной связью с объективным процессом 
начальной трансформации российского социума на принципах капиталистиче-
ского жизнеустройства с присущими этому этапу социальными антагонизмами, 
жесткой борьбой за вытеснение либо подчинение конкурентов. Мировой опыт 
показывает, что в подобных условиях должна возрастать регулирующая роль 
государства, его способность интегрировать общество на позитивных ценно-
стях и противодействовать негативным процессам, в том числе, в сфере трудо-
вой миграции. В противном случае общество будет скатываться к состоянию 
хаоса и неопределенности, к идеологии конфликта, и грубой силы»52.   

 Внешняя трудовая миграция, как правило, сопровождается рисками воз-
никновения напряженности и потенциальных конфликтов в самых различных 
сферах жизни российского общества.  Не вызывает сомнений, что рост мас-
штабов иммиграции  будет сопровождаться усилением ее дальнейшего давле-
ния на все сферы жизни.   

Так, еще в середине 90-х гг. прошлого века В.Макаренко в статье «Угрозы 
и ответы» высказывал предположение, что в XXI веке экспансионистские тен-
денции могут выразиться «как в форме прямых претензий на российские терри-
тории по правому берегу реки Амур, так и в форме негласно санкционированно-
го экономического освоения российских земель в этом районе». При этом автор 
подчеркивал, что первоначально  скорее всего будут иметь место попытки  без 
использования силы, лишь путем давления с целью принятия выгодных для  
мигрантов условий.   
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Для предотвращения подобной экономической и демографической экс-
пансии  автором предлагалось в качестве политического решения: укрепление 
тесных военно-политических и экономических связей с США, Японией и Южной 
Кореей; развитие двусторонних связей со странами региона, в том числе и с 
Китаем; а также поддержание норм и развитие системы отношений в Азии по 
типу хельсинкских соглашений. Военным решением, по мнению автора, могла 
бы стать подготовка необходимой инфраструктуры для данной территории к 
обороне. В качестве экономического решения предлагалась разработка про-
граммы развития российского Дальнего Востока, в первую очередь, значитель-
ного увеличения численности населения на соответствующих территориях»52. 
При этом предполагалось, что часть населения могла  бы быть допущена на 
Дальний Восток из стран ЮВА при условии жесткого миграционного контроля и 
принятия законодательства о натурализации. 

 
III 
 

В настоящее время в приграничных областях Дальнего Востока наблю-
даются, по существу, две тенденции. С одной стороны,  там развивается тен-
денция сокращения притока документированных трудящихся-мигрантов из 
стран СНГ.  С другой, - налицо возрастание притока работников из стран даль-
него зарубежья.  В результате происходит мирная «оккупация» территории рос-
сийского Дальнего Востока, в частности, и посредством браков с представите-
лями коренного населения. Ныне, по данным ФМС МВД России, численность 
иммигрантов в Дальневосточном Федеральном округе превысила 130 тыс. чел. 
Существует угроза, что в скором времени эта категория населения на Дальнем 
Востоке сравняется по  численности с проживающими там российскими  граж-
данами и превзойдет их52. 

Политический истеблишмент Китая подчеркивает свое желание практи-
ковать и «хорошую миграцию». Это - естественная линия поведения государст-
ва. Однако есть одно обстоятельство, которое заставляет иначе взглянуть на 
проблему. Речь идет о взаимосвязи миграционных мифов с глобальной внеш-
неэкономической стратегией52.  

Приходится констатировать, что в последние десятилетия в связи с уско-
ренным вымиранием населения серьезную озабоченность вызывают многочис-
ленные  претензии, предъявляемые России со стороны различных стран. Дело 
в том, что, по прогнозам, при сохранении существующих демографических тен-
денций, Россия уже в первой четверти ХХI века «окажется неспособной контро-
лировать свои обширные территории»52.  В то же время, хорошо известны, в 
частности, территориальные претензии  на российские территории, которые от-
носятся не к заполярным, а к южным регионам Дальнего Востока и представ-
ляют собой наиболее перспективные сельскохозяйственные районы с богатей-
шими природными ресурсами. 

  Россия обладает значительной, но в среднем слабо заселенной терри-
торией, чрезвычайно различной по качеству, доступности для хозяйственного 
освоения, а также возможности людей к адаптации к климатическим условиям. 
Поэтому в новом столетии, несмотря на кардинальные изменения международ-
ных отношений, не следует забывать исторический опыт, который показывает, 
что страна не может сохранить свои территории, если они слабо заселены и не 
защищены. В качестве примеров следует привести два события, которые про-
изошли в ХIХ и ХХ веках. «Первый исторический урок – это цивилизованная по-
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теря Аляски (свыше 1,5 млн. кв. км), проданной Соединенным Штатам в 1867 г., 
– пишет Л.Л.Рыбаковский. – Но на российскую территорию находились  не 
только покупатели. Она  манила к себе и захватчиков. Гитлер, готовя нападение 
на СССР, разъяснял, что расширение жизненного пространства для немецкого 
народа может произойти только за счет России»52. 

Как известно, согласно плану «Барбаросса», а также плану «Ост», после 
захвата СССР предусматривалось в течение нескольких лет уничтожить 46-51 
млн.человек - русских и других славян. Фактически речь шла не только о раз-
громе СССР, но и об уничтожении русских как «народа». Нацистским руково-
дством по существу ставилась и реализовывалась новая для ХХ в. цель войны 
– ликвидация народа как особого этноса с его уникальной государственно-
политической, экономической и духовной историей. 

 
IV 
 

В текущем столетии  особый интерес для стран «золотого миллиарда», и 
особенно для США, будут представлять неиспользованные до сих пор  ресурсы 
Сибири и Дальнего Востока – уникальные территории, которые являются фак-
тическим резервом страны. Их значение тем более велико, что, по прогнозам, к 
середине ХХI века в результате потепления климата Россия станет, по сущест-
ву, «даровой житницей» (особенно сибирский регион), к тому же обладательни-
цей значительных природных богатств, практически исчерпанных во всех раз-
витых странах.  

Не случайно в начале 1990-х гг. появляются идеи насчет «Скупки» сибир-
ских земель американскими капиталами за несколько триллионов долларов (как 
было с Аляской), либо желательно «добровольного» присоединения Восточной 
Сибири к США. Так, американский политолог У.Мид прямо писал в журнале 
«Уорлд полиси джорнал», что у нынешней России «практически нет будущего», 
и что «продажа Сибири сделает ее не просто более богатой, но и более силь-
ной благодаря значительному влиянию капитала»52. Идеологам капиталистиче-
ской глобализации Россия по существу рассматривается  как «свободное про-
странство» с богатыми природными ресурсами, пригодное для «колонизации» и 
«заселения».52  

Некоторые отечественные исследователи данной проблемы также счи-
тают, что в XXI веке  действительно существует реальная опасность ослабле-
ния суверенитета России над отдельными территориями Сибири и Дальнего 
Востока. «Риски здесь, - говорится в одной из новейших фундаментальных ра-
бот, - особенно велики. Истощение природных ресурсов, безудержная эксплуа-
тация рабочей силы, чрезмерная централизация, растущая социальная поля-
ризация при определенных условиях могут привести к социальному взрыву, 
беспорядкам и, как следствие, к потоку беженцев, в том числе на Север. При 
подобном сценарии риски дробления территории России восточнее Урала зна-
чительно возрастут»52.  

В целях сохранения своих территорий Россия должна проводить продуманную ми-
грационную политику, соответствующую потребностям экономики, и мобилизовать в ХХI 
в. все возможные источники и факторы стабилизации численности  населения. Надо ска-
зать, что в истории России имеются примеры комплексной государственной политики ре-
гулирования миграционных процессов. Так, при всех недостатках миграционной политики 
царского правительства именно в середине ХIХ – начале ХХ вв. заселение Дальнего Вос-
тока, как считает, например, И.А.Романов,- «привело к позитивному социально-
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экономическому эффекту и на длительный период заложило основы успешного самораз-
вивающегося общества в восточной части страны»52.  

Ориентир на долгосрочное закрепление переселенцев на новых террито-
риях лег в основу системообразующей цели колонизации дальневосточных зе-
мель, что и определило комплексный подход к миграционной политике. К пере-
селению на Дальний Восток стимулировались те социальные группы, которые 
были способны самостоятельно адаптироваться в новых условиях и создать 
необходимые социальные основы для закрепления господства России на новых 
землях. Примечательно, что сохранились сведения о государственном стиму-
лировании притока в дальневосточный регион экономически независимого,  ак-
тивного  и стремящегося  к самореализации населения,  которое и составило 
основу современного социума. 

Напротив, в советский период система государственного стимулирования 
переселения на Дальний Восток не смогла обусловить мотивацию длительного 
проживания на новом месте. К сожалению, миграционные потоки в советский 
период освоения Дальнего Востока имели искусственные корни: созданный со-
циум не основывался на глубоких социально-культурных связях. В то же время 
работать на Дальнем Востоке (как, впрочем, и в Сибири) было экономически 
выгодно и престижно. Неудивительно, что именно в этот исторический период 
там появилось наибольшее число новых поселков и городов практически на не-
освоенных землях, а численность населения Дальнего Востока (и Сибири) за 
годы советской власти увеличилась втрое. Показательно, что в демографиче-
ском отношении это была наиболее динамично развивающаяся часть РСФСР. 
Однако как только закончился макропроект под условным названием «Совет-
ское освоение Дальнего Востока», участники его реализации оказались невос-
требованными. И поскольку в подсознании большинства переселенцев их дом 
ассоциировался с прежним местом проживания, миграционные потоки с Даль-
него Востока устремились в обратном направлении.  К сожалению, представле-
ние о том, что для освоения новых земель, достаточно только экономического 
стимулирования, не оправдалось.  

Более того, механическое переселение людей в иные климатические ус-
ловия приводило к резкому возрастанию заболеваемости и другим неблагопри-
ятным последствиям. Специалисты указывали на необходимость разработки 
научно обоснованных методов увеличения населения в суровых маргинальных 
районах, обладающих необходимыми природными ресурсами. Речь шла фак-
тически о создании комплекса социально-экономических и экологических усло-
вий, снимающих или ослабляющих естественный отбор. «Самым легким путем 
для этого, - считал, например, Н.Ф.Реймерс, - служит создание условий для за-
селения маргинальных зон коренным населением, адаптировавшимся к усло-
виям этих зон в течение тысячелетней истории». В новом столетии острота 
проблемы, в значительной степени, определяется геополитическим положени-
ем Дальнего Востока, который открывает России выход в Азиатско-
Тихоокеанский регион (АТР – КНР, КНДР, Южная Корея, Япония), представ-
ляющий уже сейчас мощный полюс развития мировой цивилизации.52  

Некоторые социологи предлагают использовать целевой способ регули-
рования миграции. Его можно сравнить с методами селективной миграционной 
политики, которая практикуется во многих западных государствах, прежде всего 
в США (где мигранты составляют 12% населения), и направлена на переселе-
ние в свои территории наиболее высококвалифицированных специалистов, ко-
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торые способствовали бы экономическому росту и научно-техническому разви-
тию этих стран. 

 Кроме того, такой метод как подчеркивает И.Д.Романов, требует и выявления наи-
более важных и вместе с тем пригодных для проживания участков расселения. Что касает-
ся иммиграционных потоков  на Дальнем Востоке, то в этом случае целевое заселение 
предполагает стимулирование притока иностранных мигрантов, способствующих развитию 
региона  и не представляющих угрозу геополитической, этнокультурной, экономической и 
экологической безопасности региона «Здесь нужны, - отмечает тот же эксперт, - квалифи-
цированные специалисты, носители интеллектуального потенциала, увлекаемые в первую 
очередь возможностью профессиональной самореализации. В этой связи государственная 
политика на Дальнем Востоке должна реализоваться вместе с активным привлечением ин-
вестиций в создание материальных условий, благоприятствующих работе высококлассных 
специалистов. Например, строительство крупного международного научного центра на юге 
Дальнего Востока, могло бы в дальнейшем привлечь талантливых ученых и дать социаль-
ный и экономический эффект не только для России, но и для всего АТР»52. Очевидно, что 
такой вариант был бы существенно более конструктивным, чем сколковский эксперимент 
«второго Лас-Вегаса» с непредсказуемыми социальными последствиями. 

Целевое заселение как ведущий метод государственного регулирования 
миграционных процессов может привести к положительным результатам, но 
лишь при системном использовании экономических, политических, правовых, 
информационных инструментов в стимулировании миграционных потоков в но-
вом столетии. 

 
V 
 

Демографическая экспансия в будущем вероятна и в районе южных гра-
ниц России, за пределами которых формируется мощное сообщество ислам-
ских государств. В  его состав могут быть втянуты и бывшие союзные республи-
ки СССР, где численность  населения  к середине  столетия, по прогнозам 
ООН, может  достигнуть 1 млрд.  человек, а  условия занятости ограничены из-
за малоземелья и аграрной направленности экономики. 

Современная действительность свидетельствует о том, что устойчивая тенденция 
сокращения доли русских и славянских народов, на фоне возрастающего количества 
представителей народов Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии, увеличивает 
конфликтный потенциал многих регионов России. В частности, миграционные процессы 
оказывают неблагоприятное воздействие на социальное согласие в Центральном, Даль-
невосточном и Южном Федеральном округах РФ, сосредоточивших у себя основную мас-
су вынужденных мигрантов52. 

На фоне резкого уменьшения численности коренного русского и славян-
ского населения усиливается этническая дифференциация, которая ведет к 
обострению этносоциальной ситуации, повышенной межэтнической напряжен-
ности и конфликтогенности, дестабилизации социально-экономической и кри-
минальной обстановки.   

Поскольку из всех прибывших большую часть составляют люди нетрудо-
способного возраста, возникает непомерная дополнительная нагрузка на соци-
альную сферу регионов Южного Федерального округа. Отсюда - ухудшение со-
циально-экономического положения и качества жизни коренного населения, не-
контролируемый рост цен на недвижимость, усиление конкуренции на рынке 
труда, обострение проблем в сферах образования и здравоохранения. 
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 Трансформация национального состава этих регионов ведет к усилению 
политических позиций религиозного экстремизма, причем наблюдается активи-
зация стимулирования этих процессов из-за рубежа. Так, в частности, стремле-
ние Ирана и Турции укрепиться в экономике Астраханской области, по мнению 
Е.А.Назаровой, позволяет наращивать здесь идеологическое, культурное, ре-
лигиозное и политическое влияние52.  

К сожалению, нерегулируемая миграция действительно приводит к мно-
гим негативным последствиям. Стабилизации обстановки препятствуют как 
внешние, так и внутренние факторы: постоянная угроза и  систематические ак-
ции терроризма; приграничное положение территорий, неадекватная оценка 
миграционной ситуации и мигрантофобия, и, как результат,  широкая распро-
страненность этнических фобий и напряженности в межэтнических отношениях, 
сопровождающихся консервативностью общественного сознания на фоне отно-
сительно низкого уровня развития гражданского общества. 

Нельзя отрицать и тот факт, что в результате нерегулируемой миграции значи-
тельно обострилась криминальная обстановка. Поэтому по отношению к мигрантам, на-
рушающим порядок пребывания в регионе, применяются различные административные и 
уголовные санкции, вплоть до выселения. Например, только в 2003 г. из Краснодарского 
края было принудительно депортировано более тысячи незаконных мигрантов, и еще бо-
лее 15 тысяч выехали добровольно.  

  Проблему усугубляет растущая специализация этнических групп на оп-
ределенных видах деятельности и, как следствие, обострение борьбы за вы-
теснение конкурентов из той или иной сферы52.  

Поскольку внешняя миграция способна оказывать значительное влияние 
на динамику роста численности жителей южных регионов и на перспективы их 
социально-экономического развития, миграционные процессы должны регули-
роваться комплексом продуманных юридических и социально-экономических 
мер, программными и законодательными документами, чтобы не возникало 
конфликтной напряженности. Успешное проведение государственной миграци-
онной политики, способной обеспечить экономическую и политическую безо-
пасность России, требует решения целого комплекса политических, правовых, 
финансовых и организационных задач. 

 
VI 
 

Несмотря на то, что между Россией и бывшими советскими республика-
ми был достигнут ряд согласованных и взаимовыгодных договоренностей во 
многих сферах, проблема трудовой миграции до сих пор остается нерешенной. 
Одно из главных препятствий  регулированию миграционного обмена между 
странами создает отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы. 
Между тем трудовая миграция населения из бывших советских республик свя-
зана с целым рядом проблем, требующих неотложного и адекватного решения. 
К ним относится, в частности, учет численности мигрантов, совершенствование 
законодательной базы регулирования миграций. Налицо необходимость ком-
плексной межгосударственной программы по выявлению и изучению основных 
проблем в сфере трудовой миграции, выработки комплекса мер по ее решению.  

Серьезным недостатком является то, что миграция как  проблема до сих пор не на-
ходит и своего целостного научного объяснения. Думается, что в силу слабого научного 
представления о сущности миграции, ее природе и региональной специфике многие 
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предпринимаемые за последние годы попытки государственного регулирования миграци-
онных процессов и не дают позитивных результатов.   

Перспектива значительного изменения состава населения в результате 
миграции стоит не только перед Российской Федерацией. В 2000 г. отделом на-
родонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН 
был подготовлен доклад «Замещающая миграция: является ли она решением 
проблемы сокращения численности и старения населения?». Согласно приво-
дившимся в этом документе расчетам, чистый приток мигрантов, необходимый 
для того, чтобы предотвратить сокращение численности населения развитых 
стран (после того, как естественный прирост населения в них станет отрица-
тельным), должен привести к тому, что уже к 2050 г. доля мигрантов и их потом-
ков в населении во многих из этих стран станет очень высокой. 

Что касается России, то, по мнению отечественных демографов, без ми-
грации население РФ с высокой вероятностью сократится до 60-70 млн. чел.  
Если на начало 2001 г. численность населения РФ составляла 146 млн. чел., то 
к началу 2051 г. она с 50%-ной вероятностью будет ниже 98 млн., а к началу 
2101 г. – ниже 68 млн. чел. Примечательно, что оценки, сделанные ООН, очень 
близки к экстраполяционным прогнозам Центра демографии и экологии челове-
ка. Так, по низкому сценарию ООН, население Российской Федерации к 2101 г. 
сократится до 53 млн. чел., по высокому – до 116, по среднему – до 80 млн. 
чел. При миграции, «способной стабилизировать численность населения, - пи-
шут Е.Андреев и А.Г.Вишневский, - более половины россиян составят мигранты 
и их потомки»52.  

Иначе говоря, в случае реализации стабилизационного варианта указан-
ного прогноза, сокращение численности населения РФ может быть остановле-
но, и она на протяжении столетия сохранится неизменной. Однако это чревато 
быстрым изменением состава населения, в котором будет стремительно нарас-
тать доля мигрантов и их потомков.  Отсюда следует, что приоритетное значе-
ние приобретает выдвигаемая здоровыми социальными силами концепция 
мультикультурного сближения национальных сообществ на почве тесного мир-
ного и творческого согласия различных этнических сообществ во имя созида-
ния общего строя социальной справедливости. 
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ФЕНОМЕН НЕОПИРАТСТВА В РЕАЛИЯХ ХХI ВЕКА 
 
 
 

           Участившиеся случаи морского разбоя  ставят новые проблемы перед 
всей системой обеспечения международной безопасности. Явление, которое 
привыкли относить к некоей романтике    предыдущих столетий, неожиданно 
вторглось в наши дни, обнаружив наглядно, до чего хрупкими могут оказаться 
устои всего современного мирового порядка.  

В начале мая 2010 г. находившийся на дежурстве в Аденском заливе 
российский большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» 
после короткого штурма успешно завершил операцию по освобождению от пи-
ратов танкера «Московский университет» с российскими моряками на борту, 
конфисковал у напавших средства навигации, после чего, как сообщил источник 
в Министерстве обороны, «все пираты были посажены в одну лодку и оставле-
ны в ней на месте инцидента». Так было сделано «ввиду отсутствия соответст-
вующей международной правовой базы» по привлечению к ответственности 
пиратов, а также в связи с тем, что не удалось установить их гражданство 1. 
Эпизод, с одной стороны, показал, как нужно бороться с пиратством с помощью 
военной силы, а с другой - невозможность российской стороны наказать пре-
ступников, действуя в правовом поле.   

Многие эксперты считают, что существующее законодательство доста-
точно само по себе для борьбы с пиратством. Так, Конвенция по морскому пра-
ву дает четкое определение пиратству как любому неправомерному акту за-
держания, насилия или грабежа, совершаемому в открытом море или в любом 
другом месте вне юрисдикции какого-либо государства. Она же дает полномо-
чия всем государствам без специальных на то разрешений международных ор-
ганизаций захватывать с помощью военных кораблей в открытом море или в 
любом другом месте вне пределов чьей-либо национальной юрисдикции пират-
ские суда (или суда, захваченные посредством пиратских действий и находя-
щиеся во власти пиратов), арестовывать находящихся на этих судах лиц. При 
этом судебные учреждения того государства, которое совершило этот захват, 
могут выносить постановления о наложении наказаний и определять, какие ме-
ры должны быть приняты в отношении пиратских судов 2.  

Как бы то ни было, но произошедший эпизод заставил лишний раз обра-
титься к обострившейся проблеме морского разбоя и тем усилиям, которые 
должны предприниматься для ее решения. 

Чаще всего флибустьерский разгул обнаруживается в тех регионах зем-
ного шара, где жизнь человеческая бесценна именно потому, что ничего не 
стоит. Показателен в этом отношении пример Сомали. У Сомали нет береговой 
охраны и военно-морского флота с 1991 года, когда полевые командиры сверг-
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ли долгое время управлявшего страной диктатора М.Сиада Барре. Флотом Со-
мали с тех пор стали пиратские суда. 

 Cтрана, которую бросили 
Как эпизодическое явление пиратство у берегов Сомали  заявило о себе 

в середине 1990-х гг., а как массовая эпидемия – примерно с 2004 г. Сегодня 
сообщения из района Африканского Рога подчас похожи на боевые сводки. 
Война с пиратами приобретает нешуточные  масштабы.  Тем не  менее зона их 
промысла расширяется, а перспектива решения вопроса остается по-прежнему 
туманной. На фоне провалов отдельных  действий пиратов имеются у них и 
«успехи». Самым грандиозным из них стал захват в ноябре 2008 г. саудовского 
супертанкера «Сириус Стар» грузоподъемностью 318 тыс. тонн. Новейшие кор-
сары получили за него выкуп в размере 15 млн. долл. Подобные инциденты по-
буждают многих специалистов прийти к не слишком оригинальному умозаклю-
чению, что для искоренения пиратства, прежде всего, нужно решение внутрен-
них социальных проблем. Но каких и как никто не знает.  

Между тем конкретно Сомали во многом все более напомина-
ет…Афганистан. Оказавшись в 1980-е гг. в центре советско-американских стра-
тегических интересов, Сомали позволило и пожелало втянуть себя в это проти-
воборство и стало в нем разменной монетой.  С определенным оздоровлением 
отношений между великими державами интерес к стране резко снизился. Как 
следствие - перманентные экономические кризисы, перерастающие в общий 
коллапс, обострение внутренних противоречий, хаотическая борьба вооружен-
ных группировок, с чисто номинальной центральной властью. Фактически Со-
мали распалось на отдельные составляющие. 
 В начале 1970-х гг. расположенное в районе стратегических морских путей Сомали 
после победы там революционного режима привлекло к себе внимание Советского Сою-
за. Совместное советско-сомалийское заявление от ноября 1971 г. положило начало 
взаимодействию двух стран. После визита в эту страну в феврале 1972 г. министра обо-
роны СССР маршала А.Гречко Москва стала оказывать военную помощь режиму Мухам-
меда Сиада Барре, предоставив ему более 600 танков и бронемашин, 80 современных 
самолетов, большое количество иного вооружения. Взамен советские военные корабли 
стали использовать сомалийскую военную базу в Бербере. Апофеозом советско-
сомалийских отношений и одновременно началом их заката стал Договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимопомощи, подписанный в июле 1974 г. При этом Москва готова была 
закрывать глаза на то, что сомалийский руководитель начал боевые действия в Эритрее в 
попытках отторгнуть эту провинцию от Эфиопии. 
 В это время революция победила и в соседней Эфиопии, и Москве, установившей 
тесные отношения с ее Временным военно-административным советом (ВВАС) во главе 
с М.-Х.Мариамом, виделись  радужные перспективы опоры теперь уже на два дружест-
венных режима, хотя они и резко контрастировали между собой по этно-
конфессиональным причинам. Эксперты считают, что сыр-бор разгорелся из-за эфиоп-
ской провинции Огаден, оазисами которой пользовались сомалийские скотоводы. Когда 
выяснилось, что там могут находиться запасы нефти, эфиопские власти запретили сома-
лийским пастухам доступ в этот район. 
 Москва предпринимала неординарные попытки примирить стороны. В качестве по-
средника выступил не кто иной, а главный идеолог Кремля М.А.Суслов. Когда же стало яс-
но, что примирить стороны не удастся, и на двух стульях не усидеть, пришлось делать не-
легкий выбор. Предпочтение было оказано более крупной и перспективной Эфиопии. Было 
объявлено, что «в руководстве Сомали возобладали националистические тенденции». В 
итоге боевые действия развернулись с новой силой. СССР произвел массированное воо-
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ружение Эфиопии, куда были направлены также кубинские войска. Последние сумели 
обеспечить перелом в военных действиях  и нанести поражение сомалийцам. 
 В 1977 г. сомалийское руководство разорвало отношения с СССР, вы-
слав из страны порядка 2 тыс. советских военных советников и специалистов. 
Из советских вузов было отозвано более 3 тыс. сомалийцев. Последующими 
шагами сомалийского руководства стало блокирование с Египтом и Суданом, 
позиционирование себя с арабским миром и вступление в Лигу арабских стран 
(ЛАС). Этот курс вызвал позитивную реакцию в Вашингтоне, намеревавшемся 
дислоцировать на Ближнем Востоке свои Силы быстрого развертывания (СБР) 
и Сентком (Центральное командование) для борьбы с советским влиянием. Те-
перь в Берберу пришли уже американские корабли, а удобные бухты Сомали 
стали использоваться для учений СБР США. Сомали стало получать американ-
ское вооружение, а также военную помощь от арабских стран. 
 Перестройка и связанное с ней потепление советско-американских отно-
шений сыграло с Сомали злую шутку: американцы снизили свои региональные 
обязательства. Упал их интерес к развертыванию в регионе своих СБР, и как 
следствие, к Сомали в целом, где системный кризис и война создали значи-
тельное внутреннее напряжение. В довершение пришедшие в Сомали нефтя-
ные компании «Шеврон» и «Амоко» вскоре дали пессимистические прогнозы на 
запасы углеводородных ресурсов. 
 В 1991 г. режим М.-С.Барре был свергнут силами Объединенного кон-
гресса Сомали, но и эти силы пришли ненадолго. Страна начала распадаться 
на зоны, контролируемые отдельными полевыми командирами. Характерно, что 
ряд арабских стран попытался усилить свое влияние в Сомали, но в лучшем 
случае им удалось поставить под свой (часто временный) контроль и вооружить 
одного или двух командиров. Последующая история Сомали - это череда пере-
воротов и контрпереворотов, перемежающихся боевыми действиями.  
 Соединенные Штаты попытались «навести порядок» в Сомали. В начале 
1990-х гг. там действовала также миротворческая миссия ООН. Вместе с аме-
риканцами миротворцы стали подвергаться ударам со стороны  полевых ко-
мандиров, и отвечали им тем же. В 1991 г. США развернули сражения с отря-
дами одного из них – генерала Айдида, который нарушил заключенное переми-
рие. Позиции генерала подверглись ракетно-бомбовой атаке, но попытки его 
пленить не увенчались успехом. Боевые действия сделались бесперспектив-
ными для Вашингтона. В 1994 г. США вывели свои войска из Сомали. Вслед за 
ними ушли и голубые каски. Страна оказалась на годы в состоянии внутренней 
войны и хаоса. Тогда многие боевики из Афганистана перебрались в Сомали и 
там  продолжили заниматься своей «профессиональной деятельностью». 
 В итоге происшедшего у сомалийцев не осталось особенно добрых 
чувств в отношении чужестранцев – будь то колонизировавшие их европейцы, 
американцы или даже русские. Единственной доминирующей идеологией и 
опорой в жизни для них стал ислам. Возрос интерес населения к религиозным 
ценностям. Как следствие, увеличилось и влияние духовенства в стране. Акти-
визировались организации исламистского толка, как, например, аль-Иттихад 
аль-Ислами – Исламский Союз. В 2000-е годы имамы стали создавать собст-
венные силы безопасности, вооруженные отряды, что отнюдь не избавило 
страну от междуусобицы. Исламизация не могла приветствоваться в Вашингто-
не. Там объявили, что виновники террористических актов против посольств 
США в Кении и Танзании 1998 г. нашли укрытие именно в Сомали. 



 56 

                                                                                                                                                         

 Еще одна попытка США навести порядок в Сомали относится к 2004 г., 
когда в Могадишо с помощью ЦРУ было создано переходное правительство. 
Идея оказалась мертворожденной: оно оказалось неспособным контролировать 
ситуацию даже вокруг столицы. Между тем, усиливалось иностранное, прежде 
всего, арабское влияние. Но и Эфиопия держала там 10-тысячную группировку 
войск. Именно этот год стал этапным в развитии пиратского промысла. Страна, 
занимающая 150-е место в мире по уровню ВВП на душу населения оказалась, 
разодранной, дезинтегрированной. Что делать сомалийцам? Бизнес, как гово-
рится, оказался под рукой. Через Сомали не проходит никаких сухопутных 
трасс стратегического значения, зато рядом  с Африканским Рогом морем идет 
более 10 процентов мирового экспорта нефти, не говоря уже о громадном ко-
личестве иных грузов. Почему бы на этом не заработать? 
 Структура и особенности пиратского бизнеса 
 Согласно российским и международным оценкам, всего в районе Сомали 
действует более 160 пиратских группировок. Так, в 2008 г. они совершили бо-
лее 100 нападений на суда и захватили 42 судна. При этом размер уплаченного 
им выкупа составил порядка 120-150 млн. долл. 3 Согласно имеющейся инфор-
мации, пиратскими операциями в Сомали занимаются четыре-пять банд общей 
численностью в 1-1,5 тыс. человек, в распоряжении которых находятся более 
60 катеров и плавучих баз 4. Как бы то ни было, но, очевидно, и та и другая ин-
формация имеет свою основу. Банды разнообразны по численности и по техни-
ческой вооруженности. Естественно, что более оснащенные банды имеют яв-
ное преимущество. 

Эксперты склонны считать сомалийских пиратов хорошо организованной 
силой. По данным Международной морской организации, современное пират-
ство делится на три вида. Первый из них — шайки, вооруженные стрелковым и 
холодным оружием. Они нападают на суда в прибрежных водах или гаванях и 
грабят пассажиров и команду, не покушаясь на захват самого судна. Второй вид 
— банды, вооруженные тяжелым стрелковым вооружением. Они стремятся за-
хватить судно вместе с грузом, и при этом могут истребить весь экипаж. К 
третьей группе относят международные организованные группы, которые охо-
тятся за судами с особо ценными грузами. Они пользуются современной спут-
никовой навигацией, средствами связи, обладают агентурной сетью в портах, 
обширными связями в различных эшелонах власти. Определенную часть сома-
лийских пиратов можно отнести к третьему виду 5.  
 Что же касается понятийной стороны вопроса, то от террористов пиратов отли-

чает то, что они берут заложников исключительно ради денег и сами по себе обычно не 

преследуют никаких политических и идеологических целей. Правда, при этом нельзя 

исключать того, что определенные религиозные экстремистские группировки ради дес-

табилизации ситуации в регионе могут подталкивать пиратов к определенным актив-

ным действиям политического характера. Много, особенно в США, говорится о связях 

пиратов с организацией Аль-Каида. Возможно, что такие связи действительно имеют 

место, поскольку разные пиратские группировки имеют разные «крыши». Но, как нам 

представляется, основная проблема в настоящее время не в этом. Пока что в большин-

стве случаев пиратам совершенно безразлично, под каким флагом – исламского госу-

дарства или нет - идет корабль. Для них характерна своеобразная идейная неразборчи-

вость. Более того,  нападениям подвергаются и суда, непосредственно доставляющие 

продукты и товары в Сомали, как и сами сомалийские суда. 

Вместе с тем было бы неверным оценивать вред от пиратства, оперируя 
лишь цифрами выкупа. На самом  деле он кратно выше. Сюда необходимо от-
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нести расходы по обеспечению мер безопасности, использованию кораблей 
ВМС, изменения в маршрутах движения судов и т.п. С учетом всех этих факто-
ров эксперты оценивают ежегодный ущерб от пиратства в этом регионе в 13-16 
млрд. долл. К примеру, обход сухогрузом или танкером вокруг Мыса Доброй 
Надежды удлиняет путь на 10-15 дней, а каждый день обходится в 10-20 тыс. 
долл. Взвинчивают свои цены и хозяева частных военных компаний, осуществ-
ляющие охранные функции. И, поскольку в этих водах нападениям подвергают-
ся грузовые суда, все эти издержки естественным образом перекладываются 
на плечи конечных потребителей продукции. 
 Что побуждает хозяев проходящих в Аденском заливе судов не только просить за-
щиты у военных моряков, но и подчас просто игнорировать элементарные требования 
безопасности? За год мимо сомалийского побережья на большей или меньшей дальности 
от него проходит в общей сложности порядка 20 тыс. судов. Нападению ежегодно подвер-
гается от 50 до 100 из них. В 2008 г. – рекордном году по числу морских разбоев произош-
ло около 120 нападений. При этом не все нападения приводят к захвату судна и взятию 
экипажа в заложники. Кому-то удается отбиться собственными силами, кому-то уйти. Угро-
за быть атакованным пиратами для многих ощущается не более, чем опасность быть сби-
тым в городе автомобилем. Это, скорее всего и объясняет беспечность судовладельцев. 
Тем более, что ни один военно-морской флот в мире не способен сопроводить все иду-
щие через Аденский залив суда. Более того, бытуют еще и взгляды, просто игнорирующие 
пиратство как таковое. Их носители считают борьбу с пиратством натянутой идеей, сродни 
борьбе с птичьим гриппом, который уносит жизни нескольких человек, в то время как 
обычный – сотни и тысячи.  
 Некоторым цифра в 15 млн. долл. выкупа за саудовский танкер может 
показаться огромной, кому-то - скромной. Но если учесть, что стоимость танке-
ра 150 млн. долл., а находящейся на нем нефти 100 млн. долл., то логика здесь 
просматривается четкая: владельцам танкера легче уплатить названную сумму, 
нежели осуществлять дорогостоящие операции по спасению танкера с помо-
щью военной силы  с перспективой потерять и танкер, и нефть. Сообщалось, 
что в 2008 г. пираты зарабатывали своими разбоями в среднем за судно по 1 
млн. долл.  
 Пираты, говоря современным языком, не являются беспредельщиками, 
они вынуждены соблюдать некий свой кодекс, суть которого в том, чтобы не от-
вадить суда ходить вблизи сомалийского побережья. С другой стороны, они за-
интересована в том, чтобы мировое сообщество не предпринимало в отноше-
нии их совсем уж жесткие меры и относилось к борьбе с ними, как, например, 
борьбе с уличными грабителями – бороться с ними надо, но полностью отсле-
дить их и ликвидировать такое  зло невозможно.  
 Отношение основной массы населения Сомали к пиратам, по информа-
ции местных источников, в целом, тем не менее, отрицательное, поскольку пи-
раты не делятся с земляками своими «доходами». Более того, если, например, 
ограблению подвергается идущее в страну судно с продовольствием или про-
мышленными товарами, то местный рынок реагирует на это повышением цен. 
Пиратство опасно и для сомалийских предпринимателей, нанимающих морские 
суда для перевозки товара 6. При этом существует мнение, что пиратство вы-
годно определенным внешним силам, включая крупных биржевых спекулянтов. 
В районе Аденского залива сосредоточена крупная группировка ВМС различ-
ных стран, которая могла бы в принципе легко разделаться с пиратской флоти-
лией. Но создается впечатление, что она особенно не спешит делать это. 

Экспертные прикидки  
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 До настоящего времени использовалось несколько способов обеспече-
ния безопасности судов, идущих через Аденский залив. 
 Первый из них - сопровождение военными кораблями. Однако такой ме-
тод, будучи эффективным, является и весьма затратным. Далеко не все готовы 
платить изрядные суммы кораблям сопровождения, а, значит, грабить по-
прежнему будут. С другой стороны, за все это немало приходится платить госу-
дарству, отправившему к сомалийскому побережью свои боевые корабли, что-
бы обеспечить движение своих и чужих гражданских судов. Вряд ли в этом деле 
стоит рассчитывать на серьезное участие американских ВМС: США достаточно 
прочно увязли в Ираке и Афганистане, очень непросты их отношения с Ираном. 
К тому же американское взаимодействие с властями Сомали имеет иную на-
правленность: Вашингтон готов им помогать, но скорее не в борьбе с пиратст-
вом, а в борьбе против исламистских группировок, имеющих связи или склон-
ности блокироваться в «Аль-Каидой». В 2009 г. США поставили сомалийским 
властям легкого вооружения примерно на 10 млн. долл. для противодействия 
исламистской группировке «Аш-Шабаб», которая объявила о своем желании 
свергнуть президента Сомали Шарифа Ахмеда 7. 
 Несколько логичнее представляется иной способ – нанять для сопровож-
дения судов частные военные компании, иначе говоря, военизированные ох-
ранные структуры, готовые дать пиратам необходимый отпор и способные на-
ходиться на борту сопровождаемого судна. Дело в том, что, согласно морскому 
праву, гражданские суда не должны иметь на борту оружия, если они не при-
надлежат к ВМС. Но и нанимаемые для охраны частные компании по своей ос-
нащенности часто уступают пиратам. Поэтому в силу масштабности задачи ис-
пользование частных охранных структур не дает полноценного результата. По-
добно военным, все они берут большие деньги, в то время как их возможности 
не столь велики. 
 Все громче звучат предложения не только преследовать пиратов в тер-
риториальных водах, но и наносить ракетно-бомбовые удары по их базам на 
берегу. Но многие эксперты утверждают, что на берегу эти базы, маскирующие-
ся под рыбацкие деревни, трудно идентифицировать. В обиходе разбойники – 
обычные граждане, рыбаки, но когда наступает необходимость, они достают 
припрятанное вооружение и объединяются в банды.  
 Думается, подходить к решению проблемы нужно комплексно. Прежде 
всего, необходимо создать на постоянной основе эффективный военный меха-
низм противодействия пиратству. Через соответствующие каналы (которые, 
возможно, подлежат развертыванию) целесообразно жестко давать понять, что 
преступный способ добывания денег бесперспективен. Самое же главное -  в 
том, чтобы мировое сообщество всерьез озаботилось решением социальных 
задач в странах, подобных Сомали. Может быть, при определенных предпо-
сылках назрела обстановка для процесса национального примирения с участи-
ем международных сил. Он должен получить стимул мирового сообщества, как 
и помощь для модернизации экономики.  
 Усилия мирового сообщества 

Мировое сообщество проявляет растущую озабоченность пиратскими 
нападениями и расширением их географии. Ряд важных мер по борьбе с пират-
ством были единогласно приняты Советом Безопасности ООН в 2008 г. Первая 
резолюция  касалась осуждения «актов пиратства и вооруженного разбоя в 
территориальных и международных водах у побережья Сомали» и содержала 
призыв к государствам предпринять все усилия по их пресечению. Затем Сов-
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без ООН принял резолюцию, которая разрешала иностранным военным судам 
входить в территориальные воды Сомали с разрешения официального прави-
тельства этой африканской страны. Однако уже тогда эта мера выглядела 
чрезмерно абстрактной: центральная власть в Сомали фактически отсутство-
вала, повсеместно хозяйничали вооруженные бандформирования, в т.ч. и про-
мышлявшие именно пиратством. Следующий шаг был сделан в ноябре 2008 г. 
СБ ООН  одобрил тогда новые санкции, ужесточающие борьбу с пиратством у 
берегов Сомали. Были приняты предложенные Великобританией дополнитель-
ные меры, предусматривающие замораживание счетов физических и юридиче-
ских лиц, имеющих отношение к морскому разбою. Были даны также рекомен-
дации по определению круга конкретных лиц, в отношении которых могли вво-
диться карательные меры 8. 

И, наконец, 16 декабря 2008 г. СБ ООН на уровне министров иностран-
ных дел принял резолюцию 1851, обусловленную тем, что «волна пиратства в 
водах вблизи Сомали не ослабевает». Она основывалась на положениях Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г. и других универсальных договорах, на-
правленных на защиту интересов международного судоходства, а также на об-
ращении в ООН президента Сомали. Резолюция предусматрела ряд шагов по 
противодействию пиратству: сотрудничающие с Сомали государства, включая 
Россию, получили право принимать все необходимые меры для пресечения пи-
ратской деятельности не только в территориальных водах, но и на суше и в 
воздушном пространстве Сомали – т.е. осуществлять уничтожение наземной 
инфраструктуры пиратов.  

Было сочтено целесообразным создать механизм координации действий 
государств и международных организаций, проводящих операции по борьбе с 
пиратством, учредить региональный центр по обмену информацией и содейст-
вию прибрежным государствам в эффективном использовании для этих целей 
их национальных правовых институтов. Резолюция также давала право прини-
мать на борт военных кораблей, которые принадлежат сотрудничающим с Со-
мали государствам, специальных уполномоченных из стран региона для прове-
дения прямо в море следственных действий в отношении лиц, задержанных за 
пиратскую деятельность.  

В начале 2009 г. была сформирована Международная контактная группа 
по борьбе с пиратством у побережья Сомали. В нее вошли представители 28 
стран-участников, включая США, Россию, Китай, страны ЕС и ряд других заин-
тересованных  государств. Первое  заседание Группы состоялось в январе 
2009 г. в соответствии с резолюцией СБ ООН. В ходе заседания отмечалось, 
что «разгул морского разбоя в акватории Аденского залива и западной части 
Индийского океана в последние два года превратился в проблему мирового 
масштаба». Один из кураторов Группы заместитель генерального секретаря 
ООН Линн Пескоу определил две основные задачи, от решения которых зави-
сит исход борьбы с этим злом. По его словам, реальных успехов в борьбе с пи-
ратством международное сообщество добьется лишь стабилизировав ситуацию 
в Сомали и укрепив международное миротворческое присутствие, которое пока 
осуществляется лишь силами Африканского союза 9. В ходе второго заседания 
Группы, состоявшегося в марте 2009 г. в Каире было принято обращение к ООН 
с просьбой подготовить пакет предложений, в частности, по мерам противодей-
ствия пиратству на суше. Последнее было обусловлено тем, что морские раз-
бойники создали развитую военную инфраструктуру на побережье, которая по 
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своему вооружению и техническому оснащению превосходят сомалийские пра-
вительственные силы. 

В мае 2009 г. Секретариат ООН принял программу действий по борьбе с 
пиратством у берегов Сомали. Но с созданием международной миротворческой 
миссии в Сомали возникли проблемы. После того, как в мае 2009 г. ООН обра-
тилась к 60 государствам за помощью, лишь четыре страны выразили готов-
ность принять в ней участие. Такая «пассивность» заставила генерального сек-
ретаря  ООН Пан Ги Муна отложить решение вопроса на конец года. 

 В составе Контактной группы были образованы 4 рабочих группы. Пер-
вая под председательством США и Великобритании – по выработке политиче-
ских и силовых мер по борьбе с пиратством, включая проведение наземных 
операций. Вторая под председательством Дании – по решению правовых во-
просов, включающих создание международного уголовного трибунала по пи-
ратству. Третья группа – по ведению переговоров с судовладельцами, суда ко-
торых являются потенциальной мишенью для пиратов, в которой должны обсу-
ждаться конкретно вопросы физической защиты судов. В этой структуре работа 
ведется опять же под председательством США и Великобритании. И, наконец, 
четвертая группа созывается Египтом и привлекает дипломатов к разрешению 
очередного пиратского инцидента. 

За первый год существования Контактной группы достигнутые результа-
ты выразились в следующем:  
 - осуществлена координация международных морских операций с уча-
стием более 20 стран, совместно обеспечивающих сопровождение судов и пат-
рулирование акватории региона. США начали действовать в этом направлении 
совместно с НАТО и Евросоюзом, а также с такими странами как Китай, Индия 
и Россия.  
 - были налажены партнерские отношения с судоходными компаниями 
для осуществления практических шагов, которые могут предпринимать торго-
вые суда для предотвращения, пресечения или задержки пиратских нападений. 
 - создан международный целевой фонд для покрытия расходов, связан-
ных с уголовным преследованием подозреваемых в пиратстве лиц и  с реали-
зацией других инициатив Контактной группы.  

Соединенные Штаты поддержали усилия, связанные с привлечением к 
ответственности виновных и с выполнением программ по наращиванию потен-
циала с тем, чтобы помочь странам региона, а также другим странам самостоя-
тельно бороться с пиратскими нападениями и преследовать в уголовном по-
рядке подозреваемых пиратов и их пособников. 

Группа призвала принять эти меры на вооружение, включив их в Нью-
Йоркскую декларацию. Последний документ является параллельным политиче-
ским обязательством, разработанным вне рамок Контактной группы странами 
регистрации судов. Его цель – внедрение описанных передовых методов 
управления, которые признаны во всем мире и которые, как доказала практика, 
являются эффективным средством сдерживания и главным фактором, мешаю-
щим пиратам добиваться успеха.  

В 2010 г. работа  Контактной группы продолжалась, а ее численный со-
став даже удвоился. В ходе пятой встречи в Нью-Йорке 50 ее участников от 
стран мира и международных организаций продолжили обсуждение мер по 
борьбе с пиратством у берегов Сомали и в прилегающих водах в развитие ре-
золюции 1851 СБ ООН. Расширение состава Контактной группы  свидетельст-



 61 

                                                                                                                                                         

вует о намечающемся глобальном консенсусе по поводу представляемой пи-
ратством общей угрозы безопасности судоходства.  
 Российская позиция 

Для России, как считают эксперты, проблема пиратства имеет и практи-
ческое и гуманитарное измерение. Государство обязано нести ответственность 
за безопасность своих граждан, плавающих как под российским, так и под ино-
странным флагами: на сегодня из 75-80 тыс. российских моряков, совершаю-
щих заграничные плавания, порядка 25-28 тыс. ходят на судах под иностран-
ным флагом.  
 Официальные Российские лица всегда твердо высказывались о необхо-
димости вести борьбу с этим злом. «Пиратство и вооруженный разбой пред-
ставляют собой серьезную угрозу для жизни моряков и пассажиров судов, 
безопасности мореплавания, - говорил, в частности, заместитель министра 
иностранных дел РФ А.Яковенко. - Все это вынуждает нас действовать реши-
тельно» 10. 
 В 2008-2009 гг. боевое дежурство в Аденском заливе несли сторожевой 
корабль «Неустрашимый», а также большие противолодочные корабли Тихо-
океанского флота (ТОФ) РФ «Адмирал Виноградов», «Адмирал Спиридонов», 
«Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и некоторые другие.  Так, БПК ТОФ 
«Адмирал Виноградов» выполнил проводку 12 караванов в составе 54 торговых 
судов из 17 стран мира и предотвратил серию нападений на гражданские суда. 
28 апреля 2009 г. БПК ТОФ «Адмирал Пантелеев», по сообщению Минобороны 
РФ, задержал в 15 милях восточнее побережья Сомали судно с 29 сомалий-
скими пиратами, оружием, спутниковым навигационным оборудованием, запа-
сом топлива и алюминиевыми лестницами для абордажа. В сентябре танкер 
Приморского морского пароходства «Александра» подвергся нападению пира-
тов в Аденском заливе, однако своевременное обращение за помощью к воен-
ным морякам не позволило осуществить захват судна. В феврале 2010 г. из 
Владивостока на дежурство ушли БПК «Маршал Шапошников», спасательный 
буксир и танкер «Печенга». В том же месяце СКР «Неустрашимый» принял уча-
стие в освобождении захваченного словенского судна «Ариэлла» и захвате 7 
морских разбойников. 
 Правда, некоторые зарубежные специалисты высказали критические за-
мечания относительно образа действий России. Утверждалось, в частности, что 
присутствие российских военных кораблей носит скорее политический, нежели 
военный характер. В пользу этого свидетельствует, якобы, и тот класс кораб-
лей, который выбран для дежурства, а именно – большие противолодочные ко-
рабли, а не более приспособленные для борьбы с пиратами суда 11. С другой 
стороны, российские специалисты объясняют такой подход к проблеме россий-
ского военно-политического руководства не политическими, а техническими со-
ображениями и нехваткой специально приспособленных для этой цели кораб-
лей 52. Доля истины в этом есть и вполне возможно в дальнейшем могли бы ис-
пользоваться и суда иных классов. 
  Российское законодательство по борьбе с пиратством также, по мнению 
ряда экспертов, не вполне соответствует требованиям момента. В советский 
период наша страна нечасто сталкивалась с этим явлением и не считала борь-
бу с пиратством первоочередным делом. В настоящее время Россия опреде-
ленно стремится активизировать свою деятельность в данной сфере. Ст.227 УК 
РФ квалифицирует пиратство (морской разбой) как преступление против обще-
ственной безопасности, заключающееся в нападении на морское или речное 
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судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением на-
силия либо с угрозой его применения. За такое деяние предусматривается на-
казание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет и штраф до полумил-
лиона рублей. Законодательство ряда других стран предусматривает более и 
жесткие меры наказания: французское, например, вплоть до пожизненного за-
ключения. Поэтому некоторые специалисты считают необходимым внести до-
полнения и изменения в эту статью УК РФ 13. В других  странах, например, в 
Испании еще только собираются обратиться к этой теме. В результате, как со-
общил генеральный прокурор РФ Ю.Чайка, некоторые страны вообще выпуска-
ли пиратов на свободу.  

На несовершенство российской позиции указывал и президент России 
Д.Медведев. В мае 2009 г. он дал поручение Генеральному прокурору РФ  про-
работать совместно с иностранными правоохранительными органами механизм 
уголовного преследования морских пиратов, включая, возможно, создание ме-
ждународного суда. По словам президента, возникла международная коллизия, 
при которой морских разбойников в разных странах могут судить по разным за-
конам, в то время когда государства, гражданами которых являются пираты, за-
частую не борются с преступностью 14. Официальную позицию России в облас-
ти права озвучил также заместитель генпрокурора А.Звягинцев. По его словам, 
«важно обеспечить не только неотвратимость наказания, но соблюдение меж-
дународных стандартов в области прав человека. В некоторых случаях пираты, 
захваченные военными кораблями демократических европейских государств, 
не передавались властям Сомали только из-за отсутствия гарантий соблюде-
ния там международных стандартов в обеспечении их процессуальных прав и 
надлежащего обращения с ними» 15. 
 Естественно, что в ведении уголовных дел о пиратских нападениях име-
ется своя специфика. Она касается как проблем процессуального характера по 
установлению личности нападающих, осуществления перевода на различные 
языки в ходе проверки и следствия, сбора доказательств, получения правовой 
помощи из других государств, так и технологических мер - транспортировки по-
дозреваемых, содержания задержанных и осужденных, возвращение их в госу-
дарство гражданства после отбытия наказания. Или, например, обеспечение 
участия в следственных действиях и судебных слушаниях моряков с захвачен-
ного пиратами корабля, когда они постоянно находятся в плавании. Все эти об-
стоятельства, по мнению российской стороны, говорят именно в пользу созда-
ния международного трибунала, который мог бы быть создан в соответствии с 
решением СБ ООН. 

В апреле 2010 г. СБ принял инициированную Россией резолюцию по до-
полнительным мерам борьбы с морским разбоем у берегов Сомали, которая 
предполагает начало работы по созданию международной судебной инстанции 
для уголовного преследования пиратов, что может обеспечить неотвратимость 
их наказания в случае поимки. Согласно этой резолюции Совет Безопасности 
ООН призвал все государства, включая государства региона, признать пиратст-
во уголовным преступлением в соответствии с национальным законодательст-
вом и обратился к генеральному секретарю с предложением подготовить док-
лад о дополнительных мерах в плане судебного преследования пир. Среди них 
упоминалось «создание специальных палат при национальных судах с между-
народным компонентом, создание регионального или международного трибу-
нала, а также соответствующих механизмов, обеспечивающих процедуру тю-
ремного заключения» 16. 
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Россия выразила готовность сотрудничать в этом деле как с международными ор-
ганизациями, так и с  отдельными государствами. Так, посетивший Россию в марте с.г. на-
чальник штаба ВМС Франции П.-Ф.Фориссье обсудил с российским коллегой В.Высоцким 
взаимодействие двух флотов в этой сфере. В мае с.г. правительство Республики Джибу-
ти, также страдающее от пиратских акций предложило свою базу в одноименной столице 
для базирования военных кораблей России. 
 В конечном итоге исход борьбы с пиратством будет зависеть от коллек-
тивных и скоординированных действий мирового сообщества, имеющих все 
преимущества по сравнению с рефлекторными и разрозненными усилиями от-
дельных государств, пусть даже и кровно заинтересованных в решении про-
блемы безопасности движения судов у сомалийского побережья. 
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 ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА 
 

Ю.Андреев 
 

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ 
 
 
 

Подписанный  8 апреля с.г. в Праге новый Договор о СНВ встретил со-
чувственный прием в среде международной  миротворческой общественности и 
в то же время во многом неоднозначное и даже придирчивое к себе отношение 
в кругах экспертов и комментаторов. Острые дискуссии вспыхивают вокруг до-
кумента и в российском научном сообществе, о чем наглядно говорят и некото-
рые публикации в соответствующих изданиях. 

В целом аналитики не подвергают сомнению значение договора, рас-
сматривая его  как существенный импульс  все еще серьезно буксующему ра-
зоруженческому процессу. Расхождения начинаются с вопросов,  нужно ли в 
современной обстановке ядерное разоружение на планете, возможен ли безъ-
ядерный мир, какова роль международных соглашений в этой области. Эти 
проблемы, можно сказать без преувеличения, стоят в самом центре внимания, 
ибо без их решения невозможно нахождение путей к реальному международ-
ному миру и безопасности. 

Советский Союз длительное время выступал за безъядерный мир, за 
уничтожение ядерного оружия в контексте полного всеобщего разоружения и 
брал на себя обязательства не применять ядерное оружие первым. Ныне  Рос-
сия  не выдвигала лозунг безъядерного мира. В своей недавно одобренной Во-
енной доктрине (очередная, третья по счету,  принята в феврале 2010 г.) -  Мо-
сква заявила о возможности использования ядерного оружия «в случае агрес-
сии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под 
угрозу поставлено само существование государства». При этом не делаются 
различия между крупномасштабными, региональными и локальными войнами. 

 При обсуждении утвержденной Доктрины прямо высказывалось мнение, 
что она не должна ограничиваться указанием на то, как и когда мы будем ис-
пользовать ядерное оружие. Вместо дефиниций  превентивного, ответно-
встречного или ответного удара большинство специалистов склонялись к мне-
нию, что следует только твердо заявить, что оружие массового поражения ис-
пользуется во имя спасения своей страны. Конечно, такая позиция должна ос-
новываться на реальной мощи собственных СЯС, ибо, в конечном счете, только 
она играет решающую роль. При этом подчеркивалось, что Россия должна ак-
тивно выступать за всеобщее ядерное разоружение. (Однако нельзя не видеть, 
что при нынешнем состоянии  российских ВС подобная линия политики должна 
проводиться с учетом всех показателей  контекста всеобщего  разоружения.). 

В отличие от России Соединенные Штаты  выдвинули лозунг безъядер-
ного мира. Тут налицо важная перемена позиций, ибо длительное время они 
считали этот лозунг пропагандистским. 

Нет никакого сомнения, что столь крутое изменение подходов партнеров- 
–соперников напрямую продиктовано сдвигами в соотношении сил, их нынеш-
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ним дисбалансом. И это, пожалуй, первый, может быть, главный вывод из ве-
дущейся дискуссии. 

Как верно указывает известный исследователь проблемы руководитель 
Центра международной безопасности ИМЭМО РАН член-корр. РАН А.Арбатов, 
в наши дни главную угрозу составляет распространение ядерных материалов 
или боеприпасов. В то же время нападение великих держав друг на друга рас-
сматривается им как мало вероятное. Эту точку зрения разделяет главный на-
учный сотрудник ИМЭМО РАН генерал  В.Дворкин. По его словам, «состояние 
взаимного ядерного сдерживания между Россией и США в новых условиях бес-
смысленно и бесполезно для сдерживания новых угроз типа ожидаемых ядер-
ных терактов».52 Однако они почему-то не учитывают, что классические,  «ста-
рые» угрозы и опасности пока еще не перестали существовать. По этой причи-
не  сохраняется и потребность  в ядерном сдерживании. Новая Военная док-
трина РФ говорит о внешних  военных опасностях, к которым относится, в част-
ности, приближение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ, в том чис-
ле и за счет расширения блока. Внешнюю военную опасность могут создавать и  
системы стратегической ПРО, милитаризация космоса, развертывание страте-
гических неядерных систем высокоточного оружия. 

Кстати, если бы главной и практически единственной реальной угрозой был между-
народный терроризм, то заключение Договора о СНВ, другие соглашения в этой области 
вообще не были бы столь важны и актуальны. Именно классические опасности и угрозы 
делают Договор о СНВ и возможные последующие за ним другие договоренности категори-
чески необходимыми для нашей безопасности, причем как в региональном, так и в глобаль-
ном преломлениях. 

Отсюда вытекает второй вывод – исключительная важность корректного 
определения иерархии современных вызовов, внешних и внутренних   военных 
опасностей и угроз. 

 В ходе дискуссии, организованной недавно в газете «Военно-
промышленный курьер»,  высказывалось  суждение, согласно которому  дого-
воренности в этой области должны получать четкое юридическое оформление. 
Отсутствие договоров уже неоднократно играло в таких случаях негативную 
роль. Однако и договор, конечно, не может являться вполне надежной гаранти-
ей  безопасности. Хотя древние римляне утверждали, что ―pacta sunt servanta‖ 
(договоры должны соблюдаться), история человечества полна бесчисленных 
примеров нарушений заключенных соглашений. Поэтому не только договоры, а, 
прежде всего, реальная военная мощь является основой безопасности, а взаи-
мовыгодный договор может лишь дополнять и оформлять эту ситуацию. Таков, 
пожалуй, третий вывод из ведущейся дискуссии. 
            Как утверждает заместитель директора Института Европы РАН С. Караганов,  мир с 
ядерным оружием лучше, чем мир без ядерного оружия. Это – несколько нарочито пара-
доксальная точки зрения. Большинство экспертов предпочитают подходить  к проблеме с 
иной, с геополитической точки зрения. Ядерное разоружение, отмечают они, в идеале хо-
рошо. Но в настоящее время оно не является вполне приемлемым вариантом. В частности, 
как указывает, например, заведующий сектором ИМЭМО РАН А.Савельев, России с воен-
ной точки зрения противопоставить расширению НАТО кроме ядерного оружия  нечего. 

Но, поддерживая идею безъядерного мира, его сторонники неизменно 
оговариваются,  что это дело весьма далекого будущего. Как отмечает 
В.Дворкин, «безъядерный мир возможен только при совершенно иной системе 
глобальной и региональной безопасности по сравнению с той, что существует и 
может быть достигнута в ближайшей перспективе. В такой системе должен 
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быть достигнут устойчивый международный консенсус по основным пробле-
мам, которые могут стать предпосылками к вооруженным конфликтам…». Ины-
ми словами речь может идти об отдаленном будущем. Приблизить решение 
проблемы как раз и призвано недавнее предложение президента РФ о системе 
евроатлантической безопасности. «Если только, - резонно полагает эксперт , - 
наполнить ее (схему президента РФ  Д.Медведева – Ю.А.) конкретным содер-
жанием в виде проектов совместных программ, договоров, соглашений и меха-
низмов их реализации»52 .  

К сожаление, прохладное (чтобы не сказать больше) отношение влия-
тельных западных кругов к предложению  Д.Медведева не внушает оптимизма. 
Как справедливо указывает А.Арбатов,  «мир, свободный от ядерного  оружия, 
это не современный мир минус ядерное оружие. Это абсолютно другой мир, ко-
торый совершенно по другим принципам построен, более справедливым, эф-
фективным, более гуманистичным, и по другим принципам управляется»52. 
Торных дорог в этот мир пока нет. Идущим к цели придется запастись терпени-
ем. 

Весьма характерно, что В.Дворкин настаивает на предварительном обеспечении 
важной предпосылки: по его мнению, сначала как минимум должны быть необратимо раз-
решены иранский и северокорейский ядерные кризисы. Но что подразумевается под не-
обратимостью в этом случае? И что делать с несколькими другими странами, попавшими 
в ядерный клуб «незаконно»? Весьма интересно его предложение насчет специалистов 
по производству ядерного оружия – собрать их всех на огромном судне. Учитывая, что 
судну В.Дворкин дает название «Титаник» (есть такая присказка: как судно назовешь, так 
оно и поплывет), вряд ли стоило бы завидовать морскому путешествию этих корифеев. 
Впрочем, практика знает менее экзотический способ решения этой проблемы: установле-
ние оказавшегося вполне эффективным контроля над другими видами ОМП – химиче-
ским и бактериологическим. Может быть, есть смысл воспользоваться хотя бы некоторы-
ми имеющимися по другим ОМП наработками. 

 
 
 Примечания 
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С.Казеннов, В.Кумачев 
 
 

УРОКИ ПРАГИ: ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

 

Подписанный в Праге Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, из-
вестный как СНВ-3, имеет не только двустороннее значение и не только в воен-
но-стратегической сфере. Он крайне важен и в иных своих ипостасях. Как в об-
щем-то и ожидалось, основная масса комментариев в связи с Договором СНВ-3 
касается подсчетов балансов и дисбалансов, уровней и подуровней, что-кто-
кому-как сдал и получил взамен. Мы хотели бы нарушить эту линию и обозна-
чить ряд важных, на наш взгляд, моментов и возможных последствий «Праж-
ской весны». 

Перечислим те из них, которые считаем главными. Первое. Договор фак-
тически подвел черту под прежним «эпохальным» партнерством двух сверх-
держав биполярного мира, стержнем которого были отношения (да, конфронта-
ционные) в области стратегических вооружений. Что придет им на смену  (или в 
наших отношениях США–России образуется вакуум)  пока не ясно. Какой им-
пульс даст Договор СНВ-3 – и даст ли вообще? Что очевидно  у США и РФ ос-
тались возможности, но исчез полностью смысл уничтожать друг друга. Второе. 
В Праге номинально был дан старт «глобальному ядерному разоружению». 
Старт невнятный, возможно несвоевременный, похожий скорее на запланиро-
ванный фальстарт – но в данный момент  выполнивший свою преопределен-
ную функцию. Третье. В ходе разработки и подписания Договора СНВ-3 про-
изошла окончательная (и скорее всего бесповоротная) договорно-правовая 
«расстыковка» проблем СНВ и ПРО. Теперь развитие каждой из них пойдет 
своей дорогой, будет жить по своим законам.  

Разработка и подписание СНВ-3 явились в определенной мере и форме 
ответом на приглашение президента США к глубоким и  многосторонним со-
кращениям ядерного оружия.  Особо подчеркнем: у согласованных в Праге гло-
бальных сокращений есть оборотная сторона - рост значения стратегических 
неядерных вооружений. Между тем в этой области превосходство США налицо 
и оно возрастает. Что очень важно, частичное замещение стратегических ядер-
ных вооружений на неядерные, эквивалентные им по боевым возможностям, а 
то и превосходящие их, позволяет Вашингтону  серьезно расширить сценарные 
варианты использования военной силы, формально не нарушая «ядерного та-
бу». Тем самым значительно понижается порог массированного применения 
сверхмощных и самых современных вооружений. Что, кстати, и делает США 
столь решительными в борьбе за безъядерный мир: они ничем в этом «мире» 
не рискуют. 

Что касается России, то можно сказать, что, подписав СНВ-3 в ее ны-
нешнем состоянии, она в общем-то ничего не теряет. Это и вправду «win-win 
situation». Играя по сути «вторым номером», Москва наверняка планирует оп-
ределенные  дивиденды в российско-американских отношениях и за пределами 
СНВ-3. Ведь не нужно гадать, кому Договор все же «нужнее» в данный момент. 
Успех «Пражской весны», даже промежуточный, крайне важен для американ-
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ского президента из-за отсутствия побед на других фронтах. (Две войны и эко-
номический кризис тяжким бременем лежат на его имидже). Стремление США 
придать договору СНВ-3 больший вес в глазах мировой общественности явно 
на руку Москве. Как в «добрые-старые» времена биполярного противостояния 
СССР-США, продемонстрировано наличие двух равновеликих сверхдержав, 
одной из которых по определению должна быть Россия, при всей спорности со-
ответствия последней сегодня данному статусу. И перед Прагой Вашингтон 
старался особенно не наступать на «больные мозоли» Кремля, будь то про-
блемы внутренней или внешней политики. Наоборот, даже помогая России об-
лачиться в вынутые на время из сундуков сверхдержавные одежки. Дело, одна-
ко, в том, что сегодня в двусторонних отношениях РФ и США на практике не 
слишком много «зацепок», реальных поводов для взаимного интереса и торга 
(а имеющиеся «зацепки», к сожалению, в большинстве случаев несут на себе  
для нас знак минус). Тем более, что и традиционная ракетно-ядерная повестка 
стратегического сдерживания перестает быть столь же животрепещущей, судь-
боносной, как ранее. Имеется явный дефицит в новых наполнителях двухсто-
ронних  отношений, в которых Россия не выступала бы для США в качестве не-
равноправного партнера. Не нужно обманываться: партнеры находятся сегодня 
в слишком разных весовых категориях на международной арене. 

СНВ-3 внес ясность, причем окончательную, в очень важный вопрос. Ны-
нешнее и прогнозируемое на обозримую перспективу состояние российско-
американских отношений вовсе не предполагает осуществления прежнего вза-
имного ракетно-ядерного сдерживания. Если бы не это «обременение славным 
прошлым» и не внешний контекст (взаимные  отношения развиваются не в 
«стерильной пробирке», у РФ и США имеются внешние обязательства, угрозы и 
вызовы), то Россия и США могли бы на двусторонней основе осуществлять со-
кращения в ракетно-ядерной сфере и глубже, без ущерба для  взаимной безо-
пасности. Россия и США действительно больше не враги, в хрущевской поста-
новке вопроса «кто кого закопает», и это не агитка. Ведь и партнерство предпо-
лагает возможность острого соперничества, хотя бы в силу различий двух стран 
в их экономической мощи, географии и геополитике.  При этом не станем забы-
вать и о возможности иных, альтернативных сценариев российско-
американских отношений. Так, их нарочитая жесткость, даже конфронтацион-
ность может дать Вашингтону вполне ощутимые политические дивиденды, в 
первую очередь на внутренней арене.  

Однако, если не какие-то, трудно мыслимые сегодня обстоятельства 
(«мир сошел с ума»), то Москва и Вашингтон вряд ли  решатся осуществить 
коллективный ядерный суицид. И дело не в пресловутых «мерах доверия»: 
просто в этом нет никакого смысла, ни военного, ни экономического, ни даже 
идейного. Именно с осознанием рудиментарного характера ядерного сдержи-
вания можно связать и несколько вялое, в отличие от прошлых времен, обсуж-
дение экспертным сообществом Договора СНВ-3 (а за океаном – и саму необ-
ходимость его заключения). Недаром в Договоре имеется достаточно простран-
ства, «люфта» для политических и иных толкований и трактовок количествен-
ных показателей, возвратных потенциалов, засчитываемых зарядов на носите-
лях и т.д. – и это не вызывает прежних треволнений экспертного сообщества. 
Например, Россия, скорее всего, так и не «выберет» ныне установленные по-
толки по носителям, хотя бы с учетом сложностей с экономикой и ОПК, а в пер-
спективе российские СЯС могут сократиться вдвое к нынешнему уровню и безо 
всякого СНВ-3.  
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К сожалению, наш прогноз в отношении режима нераспространения 
ядерного оружия по планете не безоблачен. Современный мир конфликтен, 
разновекторен по интересам, эгоистичен, радикализован. Для неустойчивого, 
запутанного состояния дел в сфере безопасности в условиях переходного ми-
ропорядка (в первую очередь на бывшей геостратегической периферии) имеет-
ся достаточно причин. И все они главные. Что и повышает риски ядерного рас-
пространения. Развал биполярного мира, по-своему стабильного, с устоявши-
мися партнерским иерархиями и «зонтиками безопасности», привел к ведению 
игр «каждый за себя», с вожделенным обзаведением соответствующим «стра-
ховым полисом», включая и ракетно-ядерный потенциал. 

Попытка ускоренной глобализации, сшибка цивилизаций, в том числе с 
применением военной силы,  также провоцируют регионы и страны на облада-
ние средствами «абсолютного» сдерживания. Югославия, Афганистан, Ирак – 
кто следующий, думают они. Это не обязательно сотни и тысячи боеголовок, 
как в центральном противостоянии. В региональных силовых уравнениях для 
эффективного устрашения хватит и нескольких несовершенных боезарядов 
или, как в Северной Корее, даже намека на обладание ими. И договориться  
России и США по ядерной проблематике сегодня, на наш взгляд, существенно 
проще, чем соперникам в ряде регионов. В этом плане мы не хотели бы пере-
оценивать роль концепции многополярного мира как панацеи от всех бед: без 
появления новой модели поведения и отношений он станет, возможно, еще бо-
лее конфронтационным, неуправляемым. Наконец, и это крайне опасно, всяко-
го рода экстремистские, внесистемные, трансгосударственные силы стремятся 
максимально расширить свой арсенал влияния и воздействия, включая терро-
ризм, в том числе и за счет асимметричных, неконвенциональных средств. Да-
же в условиях насколько можно жесткого,  реально осуществимого контроля со 
стороны мирового сообщества  будет крайне сложно остановить расползание 
по миру ядерных технологий, тем более с учетом возможностей их конвертации 
в интересах оборонной сферы.  

Будут ли инициативы Б.Обамы по многостороннему ядерному сокраще-
нию и нераспространению услышаны, приняты к действию? С Великобританией 
и Францией особых проблем не ожидается, они никогда не играли центральную 
роль в ядерном сдерживании, и ныне не времена «неуправляемого» Ш. Де Гол-
ля. А вот Китай вряд ли готов играть по этим правилам.  Как и Индия, Пакистан, 
тем более Израиль, демонстративно не прибывший на антиядерный саммит в 
Вашингтоне. С другими «надо работать», но пока будет существовать угроза 
всякого рода гуманитарных интервенций и «принуждений к демократии» со сто-
роны тех же США, здесь мало что удастся добиться. Иными словами, Договор 
СНВ-3 вряд ли станет путеводной звездой для мирового сообщества, членов 
ядерного и околоядерного клубов, они не пойдут стройными рядами по манове-
нию дирижерской палочки под крону безъядерного мира. По крайней мере, пока 
сам мир серьезно не изменится. Да и двусторонние сокращения РФ и США по 
СНВ-3 не настолько ощутимы, чтобы использовать их в качестве стимула для 
других. К тому же от Вашингтона традиционно ждут подвоха, политики двойного 
дна и двойных стандартов. Парадокс (или совсем не парадокс?), но ракетно-
ядерные амбиции неких «возмутителей спокойствия» подпитывают и оправды-
вают устремления США в направлении ПРО. И так ли уж заинтересован Ва-
шингтон, вне пиар-ходов, в «глобальном ядерном нуле»? 

Сделаем не самый приятный вывод: усиление активности в области ПРО 
в мире в обозримой перспективе вполне вероятно, более того  практически не-
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избежно. Даже сам Договор СНВ-3 может вызвать искушение не только не при-
тормозить, но наоборот, ускорить противоракетные программы. Совсем не ис-
ключены масштабных мероприятий по созданию и развертыванию комплекс-
ной, эшелонированной, интероперабельной инфраструктуры ПРО в различных 
регионах, сферах, включая космическое пространство. И это наверняка будет 
делаться под эгидой все тех же США. Помимо чисто оборонной составляющей, 
сама идея ПРО превращается для США в мощный рычаг выстраивания и укре-
пления глобальных партнерских отношений при абсолютном собственном до-
минировании в военной, военно-политической, военно-технической сферах. Так 
что фактор ПРО отнюдь не сводится к  «подкопу» под СНВ-3, он гораздо слож-
нее, «конспирологичнее».  

Проблема ПРО еще очень долго будет  способна омрачать как  отноше-
ния в мире в целом, так и взаимодействие США и России в собственно ракетно-
ядерной сфере. Без нахождения приемлемого решения по данному вопросу не-
возможно снять остаточные подозрения в отношениях двух наших стран на се-
годняшнем этапе (партнерство Россия - США – это отнюдь не партнерство 
США-Британия). В экспертном сообществе понимая это,  пытаются найти если 
не выход, то некий обходной маршрут. Например, с самого начала было ясно, 
что США не пойдут на увязку СНВ-3 с ПРО, что было бы вполне логично, но не 
вписывается в долговременные военно-политические планы США, а также по-
служило бы непреодолимым препятствием для ратификации Договора в амери-
канском конгрессе. Понятно и то, что упоминание Кремлем о возможности скор-
ректировать свой формат участия в СНВ-3 в зависимости от проблемы ПРО, 
разместить где-то в предполье Европы компенсирующие ракетные вооружения 
носит во многом дежурный характер, а при реализации данная инициатива спо-
собна произвести и обратный эффект. Но США могли бы найти возможности 
для сокращения своих усилий по ПРО как раз на самом чувствительном для 
России направлении - европейском. Причем сделать это без потерь для собст-
венного имиджа в Восточной и тем более в Западной Европе. Но Вашингтон не 
делает этого и даже, как мы видим, педалирует процесс. Как бы то ни было, в  
Праге поблемы СНВО и ПРО оказались вне взаимных договорно-правовых обя-
зательств, в то время как в реальности теснейшим образом связаны между со-
бой. Обсуждения этой стратегической пары в ходе российско-американских 
контактов будут безусловно продолжаться, но особых шансов на достижение 
общей позиции пока не видно. Можно, конечно, и это расхождение в отношени-
ях РФ и США воспринимать как своего рода «позитивный знак» признания пол-
ного завершения эпохи взаимного ракетно-ядерного сдерживания двух стран. 
Однако, как говорится, «осадок остается». 

Реально ли серьезно говорить о российско-американском партнерстве в 
создании совместной ПРО? Дело наверняка упрется в вопрос: «против кого мы 
сегодня дружим?». Если же, как это иногда в запале предлагают, «строить ПРО 
всем вместе», то для России это означает полную девальвацию ее ракетно-
ядерного потенциала сдерживания, который, увы, ей еще, по ее суждению, мо-
жет пригодиться на некоторых направлениях, тем более с учетом драматиче-
ского положения дел в силах общего назначения. Да и пойдут ли США на глубо-
кие партнерские отношения с РФ в сфере высоких и сверхвысоких технологий 
за рамками ни к чему не обязывающей риторики? 

Считается, что у США для России, в обмен на проявленную договороспо-
собность по СНВ-3,  могли быть определенные «гостинцы». Другой вопрос, на-
сколько они важны Москве. Это, например, явно не «морковка ВТО»: РФ и в 
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этом случае не получит от Запада новейших технологий, хотя бы по политиче-
ским причинам. Некое ослабление хватки США на постсоветском пространстве 
не следует принимать за добрую волю: очевидно, что у России сегодня все 
равно недостаточно сил для полноценной региональной реинтеграции. Под 
большим вопросом – разворот двух стран на общую борьбу с международным 
терроризмом.  Россия наверняка не будет снова испытывать судьбу в Афгани-
стане. А США даже после трагических событий в московском метро склонны 
рассматривать корни и геополитический контекст терроризма в России в отры-
ве от его мирового собрата. Нападки на внутреннюю политику РФ, ее «недемо-
кратичность», раскрутка кавказской проблемы будут наверняка продолжаться. 
Это тот беспроигрышный гарнир, который подходит к самым разным политиче-
ским блюдам.  

Что действительно было бы в интересах не только России, но и, подчер-
киваем, самих США, так это переосмысление роли РФ на североевразийском 
пространстве на более важную, чем просто демпфера, амортизатора глобаль-
ной геополитики. По крайней мере, Россия не должна стать ареной нового рас-
пада, межцивилизационных противостояний, экспансии с юга и востока, пере-
дела ресурсов и территорий. А для этого она должна обладать достаточной 
мощью и консолидацией. И в этом плане США никак не следует работать на 
бездумное «понижение акций» РФ из чисто охотничьего инстинкта.  

Наконец, логичен «крамольный» вопрос. Не слишком ли мы забегаем 
вперед с «всеобщим» ядерным разоружением, даже его декларированием, не 
преодолев целого ряда существенных препятствий, возведенных и сохраняю-
щихся на этом пути? Не дискредитируем ли мы этим саму идею разоружения 
как сиюминутные пиар-игры двух сверхдержав бывшего биполярного мира. Ме-
жду тем нынешняя  попытка «десакрализации» ядерного оружия может как раз 
привести к обратному эффекту, дать толчок повышенному к нему интересу и 
стремлению им обладать. «Ядерная культура» всегда рассматривалась как 
важнейший  и «неприкасаемый»  фундамента международной безопасности. 
Сегодня же она по сути вводится в общий военно-политический севооборот как 
одно из прочих средств, объект  упрощенных политических разменов и торгов. 
А раз «Бога нет – то все можно»? И убирая идолов, ядерные символы уходя-
щей эпохи, не оказываемся ли мы  перед угрозой понижения уровня безопасно-
сти, стабильности, надежности, разве не так? Во всяком случае, экспертному 
сообществу приходится всерьез и все чаще задаваться именно эти вопросом. 

И в заключение. На фоне обменивающихся после подписания Договора 
СНВ-3 рукопожатиями и красивыми папками президентов РФ и США так и про-
сится еще один важный для России вывод.  Часть воды из «аквариума» рос-
сийской геополитики, коренной составной частью которой было российско-
американское соперничество и биполярное стратегическое сдерживание, спу-
щена. Показалось дно. Так что России нужно, превозмогая фантомные боли, 
учиться «заново ходить», внутри и снаружи, в условиях уже «бессверхдержа-
вья». И это вхождение в мир новой реальности – очень сложная задача. Ее ус-
пешное решение не только в интересах России, но и – что еще более важно – в 
интересах  действительного утверждения мира во всем мире, безопасного 
дальнейшего бытия всего человечества. 
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СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНКИ, КОММЕНТАРИИ 
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ГОРИЗОНТЫ И РИСКИ  ОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОМБИНАЦИИ 

 
 
 

  Европейский союз по инициативе министра иностранных дел Польши Р.Сикорского при 
поддержке Швеции выдвинул проект «восточного партнерства» (ВП). Дискуссия по проекту со-
стоялась 19-20 июня 2008 г. на Европейском совете. Так называемые «новые члены» ЕС во 
главе с председательствовавшей тогда в ЕС Чехией в целом поддержали предложение в пол-
ном объѐме (некоторую сдержанность, правда, проявили Болгария и Румыния).  Берлин  и Па-
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риж высказали надежду на то, что ВП будет  ступенькой к потенциальному членству в Евро-
союзе для государств-участников этой программы, особенно для Украины.  
 Программа ВП, одобренная  в декабре 2008 года на саммите в Брюссе-
ле52, охватывает Азербайджан, Белоруссию, Украину, Армению, Молдавию и 
Грузию. Ее целью объявлено приведение указанных стран в соответствие со 
стандартами ЕС без формального принятия их в состав организации, хотя пер-
спектива ассоциации с ЕС не исключается. Прежде всего, предусматривается 
более тесное партнерство этих стран с ЕС в экономической и политической 
сферах. В интересах такого сближения, по словам представителя польского 
МИД А.Чешковского, бюджет программы составит до 2013 г. около 3 млрд. евро  
(первоначально, в соответствии с решением Совета Евросоюза, планировалось 
выделить 600 млн. евро). Эти средства будут направлены, прежде всего, на ук-
репление в указанных странах государственных институтов, контроля границ и 
оказание помощи малым предприятиям (частным компаниям)52. 
 Официально программа ВП утверждена Европейским советом 19-20 мар-
та 2009 г. и «запущена» затем на пражском саммите ЕС 7 мая 2009 г. Правда, 
до последнего момента имелись сомнения в отношении Молдавии и частично 
Белоруссии. Однако, в конце концов, удалось охватить все шесть стран.  Как 
полагают в Еврокомиссии, от изоляции пострадали бы прежде всего граждане 
Молдавии и Белоруссии, участие  в ВП которых должно было бы способство-
вать, например,  организации гражданского общества по западноевропейским 
меркам. С этой целью  ЕС создает также Форум гражданского общества, кото-
рому предписывается выполнять функцию связующего звена между Брюсселем 
и жителями Восточной Европы и Закавказья: есовцы понимают, что без под-
держки гражданского общества этих стран шансы ВП остановятся зыбкими. 
Ставка, по сути, делается на то, чтобы убедить граждан в правильности проев-
ропейского выбора их властей. 
 По имеющимся признакам, ВП призвано стать дополнением к  Северному 
измерению и к Средиземноморскому союзу, особенно в аспекте решения про-
блем визовых соглашений, соглашений о свободной торговле и стратегического 
партнерства с государствами – соседями. 
 Широкий спектр предлагаемых форм сотрудничества (встречи глав пра-
вительств, тематические платформы и дополнительные дискуссионные панели 
по вопросам демократического развития, управления и стабилизации, экономи-
ческой интеграции и конвергенции, энергетической безопасности и межлично-
стных контактов),  должен компенсировать отсутствие общего «органа» напо-
добие секретариата в рамках Союза для Средиземноморья. В проекте ВП нет 
прямого указания на создание собственного секретариата - программа будет 
контролироваться непосредственно Европейской Комиссией. 
 ВП представляется актуализированным форматом сотрудничества Евро-
пейского Союза со странами Восточной Европы, характерной чертой  которого 
должно стать более гибкое сочетание целей и механизмов политики ЕС в от-
ношении своих восточных соседей. Такой подход делает возможным определе-
ние краткосрочных целей сотрудничества с учетом внутренней ситуации в со-
седних странах. Целый ряд событий последних лет показал, что он мотивиру-
ется изменяющимися политическими реалиями в регионе Восточной Европы и 
Закавказья. Политическая обстановка на Украине после т.н. «оранжевой рево-
люции», перебои в энергетических поставках в ЕС, явившаяся результатом 
конфликта между Россией и соседними странами,  наконец, российско-
грузинский конфликт 2008 г. побуждают Брюссель обращать все большее вни-
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мание на восточное направление. Действовавшие до сих пор инструменты Ев-
ропейской политики соседства (ЕПС), в которых прописаны стандартные меха-
низмы сотрудничества ЕС с соседними странами,  признаны, судя по всему, 
недостаточными и малоэффективными перед лицом динамично изменяющейся 
ситуации в регионе. А нежелание очередных расширений ЕС – по крайней ме-
ре, в обозримом будущем, - повысило значение альтернативных и одновремен-
но привлекательных инструментов, особенно,  для стран, претендующих на 
членство в ЕС. Поэтому-то еще до официального создания по инициативе пре-
зидента Франции Николя Саркози «Союза для Средиземноморья» Польша со-
вместно со Швецией поспешила предложить создание Восточного партнерства. 
В среде западных дипломатов считается, что данная инициатива явилась не-
сомненным внешнеполитическим успехом Польши в ее усилиях по укреплению 
сотрудничества ЕС со странами, расположенными к востоку от его границ. При-
влечение к проекту Швеции, как «старого члена Евросоюза», несомненно, по-
высило ранг инициативы среди стран-членов ЕС. 
 У Варшавы имеются и специфически польские ожидания от Восточного партнерст-
ва. К ним Варшава относит соблюдение прав польского национального меньшинства в Бе-
лоруссии и на Украине, сохранение польского культурного наследия на территории этих 
стран, а также возвращение Польше той его движимой части, которая, по ее мнению, по 
праву должна находиться в Польше, отражение в благоприятном для Варшавы духе исто-
рических реалий в белорусских и украинских школьных учебниках, особенно в том, что ка-
сается «геноцида польского населения, осуществленного украинскими националистами во 
время второй мировой войны», запрещение деятельности украинских шовинистических ор-
ганизаций и политических партий, открыто питающих ненависть к Польше.    
 Открывая перед странами-членами перспективу более тесного сотрудни-
чества, Восточное партнерство создает своего рода «прибавочную стоимость» 
к структуре существующих двусторонних отношений с восточными соседями. С 
одной стороны, этот проект можно считать укреплением ЕПС, с другой, - новым 
предложением, более приспособленным к реальным условиям и возможностям 
соседей. В рамках Партнерства каждая страна рассматривается индивидуаль-
но, при этом имеются в виду ее способность и воля принятия на себя соответ-
ствующих обязательств. Используя принцип так называемой «позитивной обу-
словленности», Брюссель ограничивается увеличением помощи именно тем 
странам, которые добились наилучших результатов по реализации  Планов 
действий и Соглашений о партнерстве и сотрудничестве. Вместе с тем, в ВП 
отсутствует положение о санкциях в случае неприменения есовских рекомен-
даций. Поэтому двустороннее измерение Восточного партнерства в рамках Ев-
ропейской политики соседства, как представляется, может развиваться,  с уче-
том особенностей каждой из стран-участниц, по каждой из четырех основных 
тематических платформ ВП: развитие демократии, совершенствование систе-
мы управления, экономическая интеграция,  региональная политика. В этих 
рамках уже реализуется несколько так называемых "фланговых" инициатив, в 
частности, в таких сферах как организация границ и развитие энергетического 
сотрудничества. Некоторые проекты ВП Брюссель,  готов  распространить и на 
Россию, - в случае заинтересованности последней, например, по проектам, ка-
сающимся Калининградской области.  
 Кроме двустороннего аспекта, основывающегося на опыте сотрудничест-
ва ЕС со странами, охваченными ЕПС, Восточное партнерство предполагает 
сотрудничество и на многостороннем уровне.  Важность такого аспекта подчер-
кивается Брюсселем с учетом возникающих общих вызовов и угроз, к которым  
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относятся такие, как энергетическая проблематика, «стремление Москвы доми-
нировать в соседстве», неразрешенные региональные конфликты (прежде все-
го в Закавказье и Приднестровье). Заинтересованность в  многостороннем со-
трудничестве в рамках ВП, относящемся к сферам свободного передвижения 
людей и товаров, торговой регламентации, энергетической эффективности и 
безопасности, укрепления институциональных возможностей центральных и 
местных властей в Молдавии.  
              По утверждению авторов программы ВП, приоритетом Евросоюза должно стать, по 
сути, выполнение политической задачи - противодействие сценариям, чреватым конфлик-
тами в регионе. По словам энтузиастов проекта, партнерство не должно быть дутой идеей. 
Но одновременно  подчеркивается, что его  нельзя, мол, рассматривать и в качестве 
антироссийского инструмента Брюсселя в отношениях с Востоком: «разжигание агрессии» 
могло бы привести к негативным последствиям на линии Брюссель – столицы соседних го-
сударств. По распространенному в некоторых польских политологических кругах представ-
лению, за каждым шагом ЕС внимательно следит Россия и любой случай неудачи исполь-
зуется ею в своих интересах. ВП, по бытующему в Варшаве суждению,  должно дать старт 
радикальным переменам, начало которым было положено падением Берлинской стены и 
проведением свободных выборов в Польше двадцать с лишним лет назад.    
 Одновременно Брюссель заверяет, что ВП не является инструментом для урегули-
рования региональных конфликтов: его программа  не имеет целью подменить собой суще-
ствующие международные механизмы для урегулирования «замороженных конфликтов» 
на территориях стран-участниц Восточного партнерства. 
 Открытым выражением заинтересованности Еврокомиссии в ВП стало 
выделение дополнительной финансовой поддержки для стран, охваченных 
этой программой. Упомянутая выше общая сумма, ассигнуемая для ВП, сложи-
лась за счет перераспределения части фондов из ЕПС в пользу многосторонне-
го уровня сотрудничества в рамках ВП, а также выделения определенной до-
полнительной квоты. Есовцы признают, что эта сумма недостаточна для удов-
летворения всех потребностей, но подчеркивают, что кроме нее соседние стра-
ны могут пользоваться помощью Европейского банка реконструкции и развития 
или Европейского инвестиционного банка. Кроме того, существует возможность 
пользоваться услугами Инвестиционного фонда (NIF), Фонда управления, а 
также фондов, предназначенных для трансграничного сотрудничества. В целом 
получается значительный актив (по некоторым есовским данным, – до 3 млрд. 
евро). Если учесть, что ЕС уже наполовину реализовал актуальный бюджет, 
следует признать, что выделение дополнительных средств в условиях финан-
сово-экономического кризиса вопрос не из легких.  
 Вместе с тем, в кулуарах штаб-квартир ЕС существует мнение, что ВП -  
всего лишь «еще одна маленькая программа, которая не изменит реалий стран 
бывшего СССР». Об этом, в частности, заявил польской газете Dziennik  поли-
тический эксперт, президент Центра европейской политики в Брюсселе Антонио 
Миссироли. По его словам,  бюджет Восточного партнерства - около 200 млн 
евро в год для шести стран - очень скромный по сравнению со средствами, ко-
торые ЕС выделяет на  свою общую внешнюю политику - 5 млрд евро. 
           Проект вызвал смешанные чувства  в официальных и общественных кругах. Не все 
страны испытали восторг в связи с новой  инициативой ЕС.  Больше всего сомнений вы-
сказывает  Украина, которая, усматривает в идее ВП попытку отвлечь ее от магистрально-
го движения к членству в ЕС. Показательно, что вновь избранный президент страны 
В.Янукович во время своего визита в Брюссель 5 марта 2010 г. подтвердил, что для Ук-
раины европейская интеграция остается «ключевым приоритетом» внешней политики, 
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равно как и стратегия осуществления системных социально-экономических реформ во 
внутренней политике. 
             В том же духе Киев предпринял и ряд более  поздних инициатив   Украина, в част-
ности, заявила о своей  готовности оказать в качестве регионального лидера услуги и по 
интегрированию в есовское экономическое пространство  Белоруссии, и по вовлечению в 
него других постсоветских стран, в том числе  Казахстана. 
 Как бы то ни было, хотя ВП и ЕПС не связаны с процессом вступления отдельных  
стран в Евросоюз, потенциального вступления в целом они не исключают. Более того, в 
Брюсселе надеются, что участие в проекте ВП как раз и явится  реальным способом  их 
приближения к Брюсселю. По заявлению еврокомиссара по вопросам внешних сношений и 
ЕПС Бениты Ферреро-Вальднер, которое она сделала на пресс-конференции по итогам 
Брюссельского совещание министров иностранных дел стран-участниц инициативы ЕС 
Восточное партнерство (8 декабря 2009 года), Евросоюз намерен в перспективе заключить 
соглашения об ассоциации со всеми странами Восточного партнерства, но особенно далеко 
он уже, будто бы продвинулся в подготовке такого двустороннего документа на переговорах 
с Украиной. Намечены переговоры относительно соглашения об ассоциации с Молдавией в 
2010 г.. На рассмотрение Совета министров Евросоюза представлен также проект мандата 
на переговоры с тремя республиками Южного Кавказа. Работа в этом направлении с упо-
мянутыми государствами, как и с Белоруссией, начнется, по выражению еврокомиссара, «в 
свое время», т.е. когда каждая из стран будет готова к такому шагу.  
 Вместе с тем  необходимо отметить, что участие входящих в ВП стран в каких-либо 
конкретных проектах этой программы пока ограничивается  отдельными инициативами, яв-
но не имеющими принципиального значения для развития постсоветских государств. Так,  
президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Украина  уже ощуща-
ет первые конкретные результаты проекта «Восточное партнерство». По его словам, таким 
результатом является «партнѐрство с Восточной Европой по вопросам защиты окружаю-
щей среды как демонстрация нашей европейской солидарности с нашим близким партне-
ром - то есть Украиной». По мнению той же Ферреро-Вальднер, в ближайший период будет 
положено начало важной инициативе по гражданской защите и реагированию на чрезвы-
чайные происшествия, а кроме того Еврокомиссия запустит программу поддержки малых и 
средних предприятий в странах Восточного партнерства.  В качестве же главного проекта 
Восточного партнерства ЕС министр иностранных дел Польши Р. Сикорский называет ли-
берализацию визового режима между Евросоюзом и странами-участницами инициативы. 
По его мнению, «можно за небольшую цену и быстро дать нашим соседям с Востока почув-
ствовать, что они пользуются привилегиями в отношениях с Европейским союзом».52 Пока, 
видимо, ближайшие планы ориентированы на «небольшую цену».    
 Можно предположить, что чувствительная для ЕС тема энергетики все же займет в 
повестке дня Восточного партнерства  более существенное место. В ходе декабрьско-
го  2009 г. совещания министров прозвучало, например, несколько заявлений о намерениях 
реализовать совместные проекты, прежде всего именно в энергетической сфере. В частно-
сти, в рамках проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора выдвигалась идея 
транспортировки каспийской нефти по маршруту «Одесса-Броды» на два западноукраин-
ских НПЗ, а затем и в Европу. Польско-украинское трубопроводное предприятие "Сарматия"  
уже утвердило техническое задание на подготовку ТЭО проекта коридора «Одесса-Броды-
Плоцк-Гданьск», тем самым дав новый импульс, вообще-то  довольно сомнительному в 
экономическом отношении проекту.  
Как показывает весь опыт международных отношений, политические объединения типа 
планируемого нового партнерства  могут играть различную роль применительно к потреб-
ностям обеспечения безопасности. они могут ее укреплять и упрочивать, но могут и ослаб-
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лять и подрывать в зависимости от содержания политики ведущих в таких институтах сил, 
влияющей на формирование ее профиля и курса , внутренних и внешних факторов.  
            Согласно официальному заявлению президента России Д.Медведева, 
Россия не видит в проекте «ничего направленного непосредственно против се-
бя» и не будет препятствовать реализации программы Евросоюза Восточное 
партнерство, в которую вошел ряд стран СНГ, хотя и не видит от нее особой 
пользы. Однако во влиятельных общественных  экспертных сферах предпочи-
тают в конкретном плане сдержанные суждения. При этом превалируют опасе-
ния  трений и осложнений.   

С другой стороны, наметившееся к осени 2010 г. существенные улучше-
ния атмосферы отношений Кремля с Киевом и Варшавой, как и углубление со-
трудничества в экономической области по части преодолений последствий те-
кущего кризиса с рядом ведущих держав «старой» Европы, позволяют рассчи-
тывать и на сглаживание определенных острых углов продвигаемого проекта. 
Гарантий его конструктивного развития, однако, нет. И это должно послужить 
сигналом к всестороннему анализу всех составляющих  и векторов упомянутой 
комбинации как со стороны специалистов, так и со стороны миролюбивой об-
щественности, имеющей свои поводы для усиленного внимания к блоковым на-
чинаниям и предположениям. 
 
Примечания 
 
52 См. Сообщение Еврокомиссии от 3.12.2008 года  
http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/docs/com08_823_ru.pdf 
52 См.: «Полгода Восточного партнерства – кропотливое втягивание в Евросо-
юз»//«Газета Выборча», 26.01.10 
52 Подробнее об актуальных польских оценках ВП см. статью Р.Сикорского, опублико-
ванную в журнале  Europe‘s World, Summer 2009|, p.38-39:  
http://www.europesworld.org/portals/0/PDF_version/Issue12/EW12_FINAL_UK.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ю.Андреев 
 

 

АФГАНСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
 
 

Предостережения международной пацифистской общественности отно-
сительно опасности превращения афганской операции во «второй Вьетнам» в 
большей мере оправдались: в итоге американских и натовских силовых «при-
нуждений» к миру возник серьезный очаг перманентных вооруженных конфлик-
тов и мятежей. Вкупе с наркоэкспансией, которая не только угрожает регио-
нальной безопасности, но и приобретает статус фактора глобальной неста-
бильности. В связи с этим актуальный интерес получает ведущаяся в междуна-
родных кругах и в специальной прессе дискуссия о путях выхода из возникшего 

http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/docs/com08_823_ru.pdf
http://www.europesworld.org/portals/0/PDF_version/Issue12/EW12_FINAL_UK.pdf
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тупика. Собственно, основных схем разрешения вопроса предлагается две. Па-
цифистские общественные течения и организации, в том числе в самих США и, 
особенно, в странах Западной, «старой» Европы (но в возрастающей, хотя и в 
меньшей степени также и в новоевропейских членах НАТО)  настаивают на 
прекращение либо недопущении посылки в Афганистан континентов своих 
войск и на скорейшем выводе оттуда всех войск. Правительства США и НАТО в 
целом не возражают в перспективе против вывода войск: президент США Барак 
Обама даже называет в качестве даты начала постепенного ухода американ-
ских военных из Афганистана 2011 г.52  США оправдывают продолжение окку-
пации в этот период  необходимостью «демократизации» афганского социума и 
политического режима. Утверждается, что такая позиция позволит нормализо-
вать тамошние ныне взрывные социально-политические процессы. 

При всем сочувствии к настроению общественных организаций и согла-
сии в принципе с их требованиями положить конец войне в Афганистане, лозунг 
немедленного вывода американо-натовских частей из страны едва ли в на-
стоящее время следует оценить как практически возможный. Всем памятен вы-
вод советского контингента из Афганистана в 1989 г. Он приветствовался  и 
отечественной и международной общественностью. Но каков результат? Армия 
тогдашнего правительства Наджибуллы составляла 450 тыс. чел. Однако пре-
кращение снабжения ее боеприпасами и военной техникой привело к утрате ею 
значения серьезной политической силы. Теперь вынашиваются планы к 2013 г. 
довести армию Корзая до 400 тыс. (включая полицию).52 Но где гарантия, что ее  
не постигнет сходная судьба? 

По нашему мнению, вводить внешние вооруженные силы в Афганистан, 
конечно, не следовало. Против этого говорит весь предшествующий опыт. 
Представляется, что более эффективным мог бы оказаться вариант, главным 
содержанием которого должно было бы явиться принципиальное исключение 
насильственных вооруженных и милитаристских способов и средств.52 Как от-
метил российский исследователь – востоковед А.Малашенко в одной из своих 
публикаций, «отношения афганского населения к иностранному присутствию 
хоть к советскому, хоть к американскому – одинаково неприязненное».52 Это 
верно. Но следовало бы уточнить: к «военному присутствию». Действительно, 
наше присутствие в стране в 1979-1989 гг. как и «присутствие» США и войск 
НАТО с 2001 г. по настоящее время, вызывало и вызывает отпор со стороны 
местного населения. 

Но были и другие времена и другие «присутствия» с другим к ним отно-
шением афганского народа. Автору этих строк пришлось в конце 60 – начале 70 
гг. прошлого столетия по долгу службы в Программе развития ООН заниматься 
координацией оказания ооновской помощи Афганистану и с этими целями мно-
гократно посещать Кабул. Тогда и следов не было тех «неприязненных отноше-
ний», которые ныне фиксируются на каждом шагу и причины которых многие 
наблюдатели норовят приписать то неизбывному особому «афганскому мента-
литету», а то и всей зловредной мусульманской цивилизации. 

Не вдаваясь в рассмотрение зачастую драматических событий внутрен-
ней жизни страны, можно утверждать, что правление короля Мухаммеда Захир 
Шаха, которое заняло почти полвека (1933-1973 гг.), было вполне благоприят-
ным для страны – народ жил спокойно, далеко не богатой, но, главное, мирной 
жизнью. Важнейшим фактором в этом процессе служила афгано-советская 
дружба. Получив признание своего северного соседа в 1919 г., Кабул успешно 
развивал связи с нашей страной, прежде всего экономические, но и социаль-
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ные и культурные. В Афганистане шла значительная советская помощь - 
строилось жилье (в Кабуле был даже свой квартал Черемушки), открывались 
учебные заведения, возникли десятки заводов, фабрик, других элементов ин-
фраструктуры. Именно из-за этого «шурави» (советские), как, впрочем, и другие 
иностранцы, включая американцев, пользовались уважением и симпатиями ме-
стного населения. Я испытывал это на себе и должен сказать, что даже прогул-
ки по ночному Кабулу не представляли опасности, а главной угрозой были ме-
дицинские проблемы. (Не забуду, как после посещения пафосного кабульского 
ресторана вместе с младшим сыном короля принцем Надиром не смог избе-
жать желудочных проблем). 

Решение о вводе советских войск в Афганистан в 1979 г. было роковой 
ошибкой. Она привела не только к огромным жертвам (15 тыс. советских солдат 
и офицеров и более 1 млн. афганцев), разрушениям и практически к ликвида-
ции дружественных связей между нашими народами. Она стала одним из фак-
торов краха Советского государства. Высказываются мнения, что если бы 
СССР не убрал Х.Амина, который был «прекрасным и эффективным организа-
тором», то талибы не пришли бы к власти. Если даже такое  суждение, что если 
бы мы не прекратили помощь Наджибулле в 1992 г. , то талибан не смог бы 
свергнуть его правительство. Повторюсь, мой основной вывод категоричен – 
ввод советских войск в 1979 г. был фатальной ошибкой. 

Конечно, глобальная ситуация в 2001 г. существенно отличалась от си-
туации в 1979 г.; положение войск США и НАТО и сейчас лучше, чем положение 
наших войск в 1979-1989 гг. Ведь, моджахедам в Афганистане в течение всей 
кампании 1979-1989 гг. активнейшим образом помогали всеми средствами 
(деньги, вооружения, добровольцы и т.д.) те же США, Пакистан, Саудовская 
Аравия, другие страны. Сейчас же подавляющее большинство стран в той или 
иной мере выступает нас стороне США и Запада. 

В определенной степени и в ограниченном масштабе Западу в Афгани-
стане оказывает поддержку и Москва. Здесь на официальном уровне бытует 
убеждение, что в кои-то веки солдаты США и НАТО проливают кровь за инте-
ресы России, Надо оставить эту маниловщину – США и НАТО отнюдь не защи-
щают российские интересы. Они пытаются укрепиться в этом стратегически 
важном регионе для контригры против Китая и России, а также и для эксплуа-
тации прогнозируемых в Афганистане огромных запасов урана, газа, медных и 
других руд, драгоценных камней и благородных металлов. Что же касается 
действительных интересов России, то ей все равно их придется отстаивать са-
мой – после того, как Запад ретируется из Афганистана. Кстати, по некоторым 
данным, наркопоток к нам из этой страны резко увеличился именно после того, 
как талибы в 2001 г.  были смещены американскими войсками.52 

Мой вывод прост: вернуться в принципе к полностью мирной, оправдав-
шей себя в 50-х – 70-х гг. практике помощи Афганистану средствами и спосо-
бами мирового сообщества, с опорой на ООН и ее сеть; развернуть сотрудни-
чество с Кабулом по двусторонним каналам, включая Россию, для чего у по-
следней ныне есть достаточный потенциал и в увязке с внутриполитической 
нормализацией развивать направленные на утверждение мира и плодотворное 
сотрудничество все внешние связи. 

 
Примечания 

1.См. подр. А.Корбут. Силы НАТО могут повторить судьбу 
советских войск// № 49(315), 16-22.12.09, с.3 
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2. Там же 
3. Один из предложенных талибами вариатов урегулиро-

вания: силы США и НАТО в 18-ти месячный срок поки-
дают страну, а их место занимают «миротворцы из му-
сульманских стра». – НГ, 22.05.09, с.7 

4. Pro et Contra», 2009, № 2(45), март-апрель, с.8 
5. Обамериканской позиции по Афганистану см., в част-

ности, обстоятельный вариант: А.Фролов афганские 
дилеммы Вашингтона// «Пути к безопасности», 2009, 
№1-2/36-37, с.82-91. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Т.Биткова 
ДНЕСТРОВСКИЙ УЗЕЛ 

I 
        Отношения в треугольнике Румынии, Молдавия, Приднестровье 
принадлежат к комплексу тех региональных узлов, которые чреваты вполне 
традиционным для Восточной и Юго-Восточной Европы потенциальным 
напряжением, дающим опасные конфликтные резонансы. С начала 90-х годов 
румынское руководство проводит политику, направленную на объединение с 
республикой Молдова, титульное население которой этнически близко 
румынскому. Однако в Молдавии немало политических сил, при чем весьма 
активных, не приемлющих такую перспективу. Имеются и внешние 
обстоятельства, отнюдь не благоприятствующие безболезненному 
осуществлению такого проекта. Россию, например, вовсе не радует проект 
«Великая Румыния». Россия - главный поставщик электроэнергии, нефти, газа, 
угля в бывшую советскую республику. Общеизвестна значимость российского 
рынка для молдавского сельскохозяйственного экспорта, а он для Молдавии - 
главный. Контингент российской армии по-прежнему присутствует в 
самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), и это 
не вызывает положительных эмоций по обе стороны Прута. 
      Отделившись от «основной» Молдавии в 1992 г., ПМР стала символом 
сопротивления молдавским национал-радикалам со стороны русскоязычного 
(не только русского) населения. В 1989-1992 гг. развитие вооруженного 
конфликта было остановлено российскими военными. И сегодня ШАР, 
занимающая узкую полосу земли на левом берегу Днестра, остается острой 
болевой точкой региона, вовлекая в политическую игру не только близлежащие 
Украину и Румынию, но и силы глобального уровня. Руководство ПМР, где по 
состоянию на 2004 г. молдаване составляли 31,9 % жителей, русские - 30,3 %, 
украинцы -28,8 %, твердо отстаивает приверженность России. В свою очередь 
Россия оказывает Приднестровью существенную экономическую, в том числе 
особенно важную в современных условиях финансовую поддержку. 
Пенсионеры республики получают российские надбавки к пенсии, предприятия 
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- финансовую помощь от России. Так, 200 млн. долл. из России были 
переведены в Приднестровский республиканский банк только для смягчения 
влияния мирового финансового кризиса. Массовая приватизация началась в 
Приднестровье поздно: в начале 2000-х годов. 
      Главными проблемами экономики региона является стареющее население, 
изношенность фондов и инфраструктуры, отрицательное сальдо 
внешнеторгового баланса, высокая инфляция. Какое будущее в этом свете 
ждет Приднестровье? Не внушает оптимизма уже то, что многие уезжают 
отсюда, а оставшиеся не очень верят, что жизнь наладится: за последние 20 
лет население Приднестровья сократилось почти в полтора раза. 
      В Молдавии население также достаточно смешанное в этническом 
отношении, но пропорции здесь иные молдаване составляют - 75,8 %, 
украинцы -8,4%, русские - 5,9%, гагаузы - 4,4%, румыны - 2,2%, болгары -1,9%. 
Достаточно большой сегмент в структуре населения (по переписи 2004 г. около 
15 %) представляют русскоязычные этнические меньшинства,   и это один из 
факторов, препятствующих проведению в жизнь унионистской политики 
Кишинева. 
     Согласно социологическим опросам, межэтнический климат правобережной 
Молдавии характеризуется трениями, недоверием, напряженностью. При этом 
молдаване считают, что 15 лет назад их отношения с русской общиной  были 
лучше. Русские в свою очередь находят, что в настоящее время их отношения с 
молдаванами значительно ухудшились.1 
       Как следует из работы О.И.Вендиной, для русских в правобережной 
Молдавии и Приднестровье характерны разные типы идентичности. В 
Республике Молдова представлена национальная идентичность с выраженным 
«комплексом неполноценности», поскольку русским здесь постоянно давали 
почувствовать, что они «лишние граждане». В ПМР наличествует «размытая» 
идентичность русских, тесно связанных с украинцами; часто люди не могут 
определить, русские они или украинцы. Русские и украинские традиции 
трудноразделимы и уже прочно вошли в повседневный быт.2 И те, и другие с 
опасением относятся к румынизации, помня события рубежа 90-х годов, когда 
гнев толпы порой выливался на проживавших в республике русских и 
представителей других национальных меньшинств. Культурную дискриминацию 
они ощущают и сейчас. 
       При этом сельское население, а оно преобладает в правобережной 
Молдавии (согласно переписи 2004 г., около 54%), относится к идее 
объединения с Румынией «либо нейтрально, либо неодобрительно», хотя в 
подавляющем большинстве оно представлено именно этническими 
молдаванами.3 Дело в том, что процесс национальной самоидентификации в 
Молдавии еще далек от завершения: по результатам опросов 2005 г. 95% 
респондентов титульной нации считали себя молдаванами и только 5% - 
румынами. 
                                                                                     II 
      Объединяющим фактором румыно-молдавских взаимоотношений выступает 
отрицание легитимности Приднестровья. Однако власть в Левобережье 
достаточно стабильна, и она бескомпромиссна в отстаивании пророссийской 
позиции. Русскоязычные составляют более половины населения, при этом 
Россия фактически является донором Приднестровья. 
     Большую сложность представляет собой правовая сторона проблемы. В 
1990 г. молдавский парламент, обсуждая последствия пакта Риббентропа-
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Молотова, принял решение считать незаконным образование советскими 
властями Молдавской ССР в 1940 г. Это фактически означает, что и 
Приднестровье рассматривается как незаконно присоединенное к Молдавии 
(Бессарабии), поскольку до образования Молдавской ССР Молдавия была 
автономной республикой в составе Украинской ССР, а Бессарабия с 1918-го по 
1940 г. - провинцией Румынии. Парламент Молдовы не сделал заявления, что 
желает возвращения к ситуации до 1940 г., ибо потерять только что полученную 
независимость в Кишиневе не хотели. Таким образом, можно считать, что 
центральные власти Кишинева сами воспрепятствовали единству Молдовы. В 
результате образовалась правовая ситуация, которая теперь активно 
используется конфликтующими сторонами. 
       Категорически выступая против легитимации приднестровской 
государственности, Румыния требует соблюдения обязательств, принятых 
Россией на себя в 1999 г. на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Как известно, Б. 
Ельцин тогда обещал вывести российский контингент из Приднестровья до 
конца 2002 г. Этого ожидало и коммунистическое правительство Молдавии 
2001 - 2009 гг., о том же сегодня заявляет ее новое руководство.  На 
декабрьском (2009 г.) саммите министров иностранных дел ОБСЕ в Афинах 
молдавская сторона официально выступила с требованием вывода российских 
вооруженных сил из Приднестровья. И. о. президента Молдавии Михай Гимпу, 
встретившись в январе 2010 г. в Кишиневе с представителями группы 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Молдавии, в очередной раз настаивал на 
полном и безоговорочном выводе российских войск и вооружений с территории 
Приднестровья. Молдавский депутат, вице-председатель Демократической 
партии Молдовы Оазу Нантой в своем комментарии украинской газете «День» 
уподобил приднестровскую проблему грузинской. «То, что Грузию не 
пригласили на парад в Москве, - сказал он, - грузины переживут. А то, что в 
августе 2008 г. Россия совершила акт агрессии против Грузии, - это имеет 
более значительные последствия, чем отсутствие на параде Саакашвили. И 
зачем ему ехать на парад в столицу страны, которая оккупировала часть 
грузинской территории? И в Молдавии существует подобная проблема: 
Российская Федерация не вывела свои войска с территории нашей страны..., но 
Молдавия не может себе позволить громкие декларации, хлопать дверьми...»4. 
      В этом высказывании, безусловно, верно то, что Молдавия без помощи 
внешних сил не в состоянии повлиять на процесс урегулирования 
приднестровского конфликта. Не имея прямых собственных рычагов для 
воздействия на сложившуюся ситуацию, молдавское руководство в течение 
многих лет демонстрирует свою позицию опосредованно. На полигоне 
Бульбока, что располагается вблизи ПМР, ежегодно проводятся учения 
молдавской армии «Под ясным небом». Несмотря на то, что молдавские власти 
утверждают, что эти маневры будто бы всего лишь «содействуют подготовке 
кадров для миротворческих миссий», приднестровские официальные лица не 
раз заявляли, что учения несут в себе элементы подготовки военнослужащих к 
ведению боевых действий против ПМР. 
       Кроме акций такого рода имели место попытки воздействовать на 
Приднестровье экономически, с использованием, прежде всего, зависимости 
республики от экспорта. Памятный инцидент произошел в марте 2006 г., когда 
глава тогдашней украинской таможни, явно откликнувшейся на 
соответствующую просьбу Кишинева, подписал распоряжение, согласно 
которому все грузы, перемещаемые через украинско-приднестровскую границу, 
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должны проходить таможенное оформление в Молдавии. В результате 
грузовое движение из Приднестровья было фактически прекращено, что 
поставило республику на грань экономического коллапса. Российские власти 
тогда незамедлительно отреагировали: последовали заявления МИД РФ от 4 и 
17 марта того же года, официальное сообщение об итогах состоявшейся 7-9 
марта поездки российской межведомственной группы в Приднестровье, а также 
заявление Госдумы РФ от 10 марта. Как следовало из выступления российского 
посла в Молдавии Н. Рябова, при осуществлении своих суверенных прав 
Молдавия должна считаться с фактом существования на еѐ территории 
неурегулированного конфликта, за возникновение и существование которого 
она несѐт ответственность. 
        Для российской стороны основой правовой оценки возникшего инцидента 
явилось соглашение «О принципах мирного урегулирования вооружѐнного 
конфликта в Приднестровском регионе Молдавии», подписанное 21 июля 1992 
года в Москве президентами Молдавии и России в присутствии президента 
ПМР. Соглашение делает акцент на недопустимости применения 
конфликтующими сторонами любых санкций. Российская дипломатия сделала 
также ссылку на Московский меморандум «Об основах отношений между 
Молдавией и Приднестровьем» от 8 мая 1997 г., предусматривающий право 
Приднестровья самостоятельно устанавливать и поддерживать 
международные контакты в экономической, научной и культурной областях. 
      Кроме дипломатических шагов реакция России материализовалась в 
экономических мерах. В том же марте 2006 г. большинство винодельческих 
компаний Молдовы были вынуждены прекратить экспорт своей продукции в 
Россию. Согласно официальной российской версии, причиной тому послужило 
отсутствие у молдавских компаний акцизных марок нового образца, а также 
наличие в винах пестицидов и тяжелых металлов. Некоторые наблюдатели, 
однако, связывали запрет на молдавские вина с проблемой Приднестровья. 
Россия, таким образом, демонстративно поддержала непризнанную 
республику, поставив в затруднительное положение экономику Молдавии, 
считающейся одной из самых бедных стран Европы. Частично ограничения 
импорта удалось снять в 2007 г., полностью - в июле 2009 г., но за это время 
Молдавия потеряла лидирующие позиции на российском рынке вина. 
      В отличие от России, Запад прямо не демонстрирует своей 
заинтересованности в этом регионе. Но есть окольные пути. В Молдавии 
действует Миссия ОБСЕ, заявляющая о намерении способствовать 
урегулированию приднестровского вопроса. Официально в ее задачу входит 
налаживание контактов между правительственными организациями 
Приднестровья и правобережной Молдавии. При этом руководителем 
постоянной миссии ОБСЕ в  Молдавии по сложившейся уже традиции является 
представитель госдепартамента США. Приведем несколько примеров, 
свидетельствующих о направленности действий европейских структур в 
Молдавии. На решение об углубленном изучении русского языка был наложен 
мораторий ПАСЕ. 
      В 2003 г. представители ОБСЕ в целом позитивно отреагировали на 
решение стран Евросоюза и США о запрете въезда на их территорию 
руководителей Приднестровья. Аналогичное запрещение Тирасполем въезда 
на приднестровскую территорию молдавских руководителей было воспринято 
негативно. В Парламентской ассамблее ОБСЕ в настоящее время работает 
специальная группа по Молдавии, Молдавия была включена в Программу ЕС 
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«Восточное партнерство», ведутся переговоры, касающиеся Соглашения об 
ассоциированном партнерстве Молдавии с Евросоюзом. 
       Евросоюз выступает в качестве одного из главных финансовых и 
экономических доноров Молдавии. Как говорилось в сообщении Европейской 
комиссии в марте 2010 г., Европейский Союз, укрепляя Европейскую политику 
соседства, на период 2011-2013 гг. увеличивает финансирование 
сопредельных с Евросоюзом стран. Из этих средств Молдавия получит 273,1 
млн. евро. Примечательно, что еврокредиты вкладываются в политически 
значимые проекты Молдавии. К примеру, Молдавия и Румыния открыли мост 
Рэдэуць-Липкань через реку Прут, взорванный еще в 1944г. немецкими 
войсками. На его строительство Европейский союз потратил более 11 млн. 
евро. Первым гражданином Молдавии, пересекшим мост, стал премьер-
министр республики В. Филат, а первым гражданином Румынии - министр 
внутренних дел В. Блага. Оба официальных лица отметили символическое 
значение моста для вхождения Молдавии в Европу и сближения с Румынией. 
        США проявляет свой интерес к региону более акцентировано. Они 
размещают военные базы в Румынии. Крупнейший из объектов - авиабаза 
«Михаил Когэлничану», недалеко от румынского порта Констанца. Договор о 
размещении в Румынии американских военных баз подписан 6 декабря 2005 г. 
в Бухаресте. 
                                                                                   III 
         В этих обстоятельствах совершенно очевидно, что конфликтную ситуацию 
в Приднестровье можно преодолеть лишь при условии достижения соглашения 
на глобальном уровне: при участии не только России, но и Евросоюза и США. 
Правда, на ведущихся переговорах в формате "5 + 2" (Молдавия, 
Приднестровье - стороны конфликта, Россия, Украина - страны-гаранты, ОБСЕ 
- посредник, Евросоюз и США - наблюдатели) пока не отмечается 
значительного прогресса. 17 мая 2010 г. было обнародовано совместное 
заявление президентов России и Украины о необходимости поиска решений в 
переговорном формате "5+2" при соблюдении суверенитета и территориальной 
целостности Молдовы, на что официальный Кишинев откликнулся 
положительно. 
        Дальнейшее сближение Молдавии с Румынией во многом зависит от 
политической ситуации внутри Молдавии. В начале 90-х часть молдавского 
общества страстно выступала как с юнионистскими и антирусскими, так и с 
прозападными и даже пронатовскими лозунгами. Со временем эмоции 
несколько поутихли, но внутренняя конфронтация сохранилась. Достаточно 
сильные позиции в Молдавии сохраняет и даже наращивает идеология 
«молдове-низма», которая выражается формулой «один народ - два 
государства». «Румынисты» первой волны потерпели поражение на 
парламентских выборах 1994 г. Однако им удалось закрепить за своими 
деятелями и структурами влияние в системе образования, что имеет большое 
значение для воспитания в соответствующем духе молодого поколения. 
События последующих лет показали, что в унионистские акции все шире 
вовлекается учащаяся молодежь. По оценке политолога В. Букарского, 
молдавское студенчество, за редким исключением, настроено радикально 
прорумынски.5 В 2002 г. длительные массовые забастовки студентов и 
школьников по инициативе и при поддержке руководства университетов и 
лицеев вынудили пришедшее к власти коммунистическое руководство страны 
во главе с президентом В. Ворониным отменить решение об обязательном 
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изучении русского языка в молдавских школах и лицеях. 
 
        В ноябре 2003 г. было сорвано подписание «Меморандума Козака» -
российского проекта по разрешению приднестровского конфликта, 
предполагавшего объединение Молдавии и Приднестровья в так называемую 
«асимметричную федерацию». Согласно этому проекту, ПМР и тюркоязычная 
гагаузская автономия, которую в 90-е годы удалось удержать в государственно-
правовом пространстве Молдавии, должны были получить особый статус и 
возможность блокировать законопроекты, нежелательные для автономий. 
Молдавия обязывалась соблюдать нейтралитет и демобилизовать армию, а 
также предоставить России право на размещение на территории 
Приднестровья своих войск, в количестве до двух тысяч человек сроком до 
2020 г, в качестве гаранта урегулирования конфликта. 
        Документ был парафирован президентами Молдавии и Приднестровья В. 
Ворониным и И. Смирновым. Однако накануне официальной церемонии, в ночь 
с 24 на 25 ноября 2003 г., когда в Кишинѐве готовились к встрече президента 
РФ, в столице начались массовые акции протеста, носившие жестко 
антироссийский характер. Молдавский лидер отказался от подписания 
документа, мотивируя это необходимостью «посоветоваться с европейскими 
партнѐрами». Как показали события, Запад приобрел к этому времени ощутимо 
большую значимость для кишиневского руководства, нежели Москва. Был и 
еще один нюанс, касающийся мотивов поведения молдавских политиков: они 
опасались возникновения для Гагаузии статуса, аналогичного 
приднестровскому. 
       Кишинев за прошедшие годы пережил много уличных акций, 
перераставших или грозивших перерасти в силовые столкновения. 7 апреля 
2009 г. в 
Кишинѐве произошли события, которые окрестили молдавской «оранжевой» 
революцией. В знак протеста против обнародованных результатов парламент-
ско-президентских выборов, согласно которым с небольшим перевесом вновь 
победили коммунисты, толпа с лозунгами «Великой Румынии» устроила 
погромы правительственных зданий и нападения на сотрудников 
правоохранительных органов. В этой толпе было много молодежи. Позже, в 
результате повторных парламентских выборов, была признана победа 
правоцентристской коалиции — Альянса за европейскую интеграцию. Спикер 
парламента Михай Гимпу, известный своими унионистскими и прозападными 
взглядами, был избран и.о. президента. 
       25 сентября 2009 г. парламент Молдавии большинством голосов утвердил 
первое за восемь лет некоммунистическое правительство во главе с лидером 
Либерально-демократической партии В. Филатом. Предыдущие власти, заявляя 
о своей европейской ориентации, вместе с тем старались не ссориться с 
Россией. Новые без оглядки бросают вызов Москве. По указанию Гимпу была 
создана комиссия, которой поручено выставить счет России как 
правопреемнице Советского Союза. По произведенным «изысканиям», Россия 
должна выплатить Молдове 27,8 млрд. долл. в качестве компенсации за ущерб, 
нанесенный ей в период «советской оккупации». Указанной суммы, заявил на 
пресс-конференции в Кишиневе член комиссии, историк В. Стэвилэ, достаточно 
для того, чтобы Молдавия в течение 80 лет получала от России природный газ 
в счет погашения этого «долга». 
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      Сразу после смены власти в 2009 г. были приняты дополнительные меры по 
ограничению доступа информации из России и на русском языке. Из эфира 
была исключена программа новостей на русском языке «Top news». В октябре 
2009 г. Координационный совет по телерадиовещанию отказался утвердить 
новую концепцию программ местной радиостанции «Antena С», проект которой 
предусматривал трансляцию ряда передач радиостанции «Голос России». В 
январе 2010 г. было принято решение о прекращении на неопределенный 
период вещания радиостанции «Серебряный дождь». Русскоговорящая 
общественность ответила на такие действия серией пикетов и протестных 
акций. 
       Со своей стороны Румынские власти продолжали политику интеграции 
молдавского общества в румынское, делая ставку на активное население и 
молодежь. Это, в частности, выразилось в предоставлении молдаванам не 
только второго, румынского, гражданства, но и различных стипендий для 
обучения в Румынии. С июля 2006 г. в Молдавии действует комитет в 
поддержку объединения с Румынией. Высказывания румынского руководства, в 
том числе президента Т. Бэсеску, о необходимости воссоединения двух 
«румынских» государств, «в которых проживает один народ» вызывали 
определенные противодействия предыдущего руководства РМ, 
возглавлявшегося с 2002-го по 2009 г. коммунистом Ворониным. Особенно 
отношения двух государств обострились в период апрельских событий 2009 г. 
Тогда В. Воронин обвинил Бухарест в причастности к организации беспорядков, 
повлекших за собой разгром зданий парламента и администрации президента. 
Персонами нон грата были объявлены некоторые румынские дипломаты, в том 
числе глава дипломатической миссии. Кроме этого, Кишиневом было принято 
решение о введении визового режима для граждан Румынии. 
        Политика «сближения» натолкнулась на трудности и в связи со 
вступлением Румынии в Евросоюз в 2007 г. Одним из главных условий для 
подготовки безвизового въезда румынских граждан в страны ЕС Брюсселем 
было названо усиление восточных границ Румынии, ужесточение контроля на 
них.  
        Однако румынские власти делали все возможное, чтобы, напротив, 
либерализовать границу с Молдавией. 11 ноября 2009 г. Т. Бэсеску подписал 
указ о принятии поправок в Закон о румынском гражданстве, упрощающих 
получение и восстановление румынского гражданства. Жители Молдавии, 
когда-то имевшие румынское гражданство, а также их потомки в третьем 
поколении могут свободно получить румынское гражданство без необходимости 
предоставлять множество документов. 6 Свободное предоставление 
молдаванам румынского гражданства и вследствие этого бесконтрольное 
пересечение ими румыно-молдавской границы серьезно усилили 
криминогенную обстановку в самой Румынии и ухудшили ее имидж на Западе. 
         Как заявил депутат Бундестага Р. Штенблок в интервью «Deutsche Welle», 
политика Румынии и обещания румынского президента о массовом 
предоставлении гражданства Румынии молдаванам направлены на лишение 
молдаван их национальной и государственной идентичности, «в Евросоюзе, -
подчеркнул он, - звучит критика в адрес политики Румынии, которая направлена 
на лишение молдаван их национальной и государственной идентичности. Да 
румыны, я полагаю, этого и не хотят. В стране есть сторонники "Великой 
Румынии", но Евросоюз всегда подчеркивал, что Молдавия - это 
самостоятельное национальное государство».7 
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                                                                 IV 
       После смены власти в Молдавии во второй половине 2009 г. и прихода на 
высшие государственные посты проевропейских лидеров, занимающих 
позицию, лояльную политике Румынии, отношения Бухареста и Кишинева 
существенно интенсифицировались. С 30 марта 2010 г. начал действовать 
Договор о малом приграничном движении, предусматривающий безвизовое 
пребывание в Румынии граждан Молдавии из приграничных регионов. В 
результате около 1,2 млн. граждан Молдавии получили право пользоваться 
упрощенным режимом пересечения молдавско-румынской границы. В мае 2010 
г. начались переговоры, которые инициировали процесс объединения газовых и 
электросетей Молдавии и Румынии. 
        Вместе с тем до сих пор стороны не могут договориться о подписании как 
базового политического договора, так и договора о границах.   Переговоры 
были близки к завершению, но обострение отношений   в апреле 2009 г. 
помешало работе над документами. Серьезным препятствием на переговорах 
по базовому политическому договору является  вопрос о языке, имеющий  
кардинальное значение для политиков обеих стран. Непреодоленной остается 
формулировка относительно названия языков, на которых подписывается 
документ, поскольку Румыния не признает существование молдавского языка,   
закрепленного  в Конституции Молдавии как государственного.   В ходе 
январского (2010г. визита в Кишинев  президент Т.Бэсеску заявил об особом 
видении Бухарестом характера румынско-молдавских отношений в рамках 
геополитической и культурологической концепции «два государства - один 
народ». 
       Что касается подписания договора о границах, то Румыния уже 
неоднократно выступала с заявлениями о незаконности территориальных 
разграничений между двумя странами. В конце ноября 2007 г. румынский посол 
в Молдавии Ф. Теодореску назвал мирный договор 1947 г., устанавливающий 
границы Румынии, «исторической фальсификацией». Отношение Румынии к 
этому вопросу не изменилось и в дальнейшем. 
     Дополнительным источником взаимных трений между Молдавией и 
Румынией остается образование на территории Молдавии так называемой 
«митрополии Бессарабии», которая была открыта Священным синодом 
Румынской церкви в соответствии с решением Европейского суда по правам 
человека в 2002 г. Как считают противники этого образования, румынский синод 
нарушил церковные каноны, запрещающие открывать новые епархии на 
территории, подчинѐнной иной патриархии. Ведь на территории Молдавии 
функционирует Православная церковь Молдавии, имеющая статус 
самоуправляемой Молдавской митрополии, данный решением Священного 
синода Русской православной церкви от 5 октября 1992 г. 
        Память о Великой Румынии межвоенного периода продолжает питать 
надежды определенной части румынского общества на «объединение». Эта 
идея - важный компонент дискурса националистов, имеющих серьезную 
поддержку в обществе. Вместе с этим на обыденном уровне имеет место 
ироничное и пренебрежительное отношение к молдаванам, которые говорят 
«неправильно» и ведут себя не как «истинные румыны». 

V 
       Молдавия и Румыния участвуют в общем процессе усиления регионального 
сотрудничества в Юго-Восточной Европе, которое инициируется, 
финансируется и поддерживается западными структурами. Западные лидеры в 
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большей мере исходят из презумпции важности этого региона для своей 
геополитической стратегии в целом и для своих текущих нужд в частности, ибо 
именно здесь проходят транспортные артерии, по которым текут энергоресурсы 
в Западную Европу с Востока, в том числе из России. 
        Активность Румынии в этих процессах в значительной степени 
обусловливается членством в НАТО и в ЕС. Она всецело поддерживает 
европейский проект газопровода «Набукко», с его четко антироссийской 
направленностью. 4 февраля 2010 г. Т. Бэсеску официально заявил, что 
Румыния согласилось разместить на своей территории системы слежения и 
ракеты-перехватчики, предусмотренные новой системой противоракетной 
обороны США. Предполагается, что система ПРО начнет работать уже в 2015 г. 
Это, по разумению московских аналитиков, поставит в сложное положение 
Молдавию, которая, согласно Конституции, является нейтральным 
государством и отнюдь не упрочит безопасность в регионе.  
        В связи с этим И. Смирнов, возглавляющий Приднестровскую 
республику, предложил Москве в ответ разместить на своей территории 
«Искандеры». Официально в России никак не отреагировали на это 
предложение, но понятно, что действия Вашингтона в Румынии не могут 
оцениваться  в Москве позитивно. 
 Пребывание в составе СНГ не мешает Молдавии активно участвовать в 
натовской программе «Партнерство во имя мира». Правда, ее политическим 
лидерам все же приходится оглядываться в своих действиях как на Москву, так 
и на общественное мнение внутри страны. Согласно данным социологического 
опроса «Барометр общественного мнения», представленным 27 сентября 2009 
г. в Кишиневе, за интеграцию страны в НАТО проголосовали бы всего 20,7% 
респондентов, в то время как сохранение нейтралитета Молдавии 
поддерживают 57,5%. Больше половины опрошенных (51,8 %) - за то, чтобы 
основным стратегическим партнером Молдавии была Россия. Около 26 % 
молдавских граждан считают, что основным стратегическим партнером должен 
быть Европейский союз и только 10,8 % респондентов высказываются за 
стратегические отношения с Румынией.8 
       Общественные предпочтения, однако, мало сопрягаются с сегодняшней 
политикой молдавских властей. В начале 2009 г. СМИ сообщили, что 
молдавские военные готовятся к участию в натовских учениях в Грузии, 
намеченных на май того же года вблизи южноосетинской границы. Учитывая, 
что российско-грузинский конфликт только-только завершился, Россия на 
официальном уровне выразила негативное отношение к самой идее 
проведения натовских учений в этом регионе, расценив их как провокацию. В 
конце концов, представитель Министерства обороны Молдавии опроверг ранее 
распространенную этим же ведомством информацию. Это - один из многих 
примеров того, как молдавские политики все же вынуждены лавировать, 
учитывая геополитические интересы России. 
       Ряд молдавских экспертов придерживаются мнения, согласно которому 
Молдавия пока не сформировалась как государство, что это, с их точки зрения, 
- «геополитическая пустота» между Востоком и Западом. Полагают также, что г 
в недалеком будущем страну постигнет судьба некоей перманентной 
революции, в результате которой молдавское государство может вообще 
исчезнуть, если не изменится ее плачевная социально-экономическая 
ситуация.9  
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       Что касается России, то непредвзятые наблюдатели все больше 
склоняются к прогнозу, что она будет и далее, причем наверняка еще более 
энергично, чем до сих пор, отстаивать свое влияние в этом регионе и уже по 
этой причине постарается не допускать исчезновения Молдавии как 
независимого государства. Пока что устрем-ления и планы унионистски 
настроенной части политической элиты, как Румынии, так и Молдавии, имеют 
мало шансов на воплощение в жизнь, несмотря на очевидную тенденцию 
сближения позиций лидеров обеих стран после прихода к власти в Кишиневе 
 нового политического руководства. 
       В целом днестровский очаг напряженности в сложившихся условиях, по 
всей видимости, продолжит свое существование. Односторонние векторы 
подхода к нему, в том числе на основе фаворитизируемой частью кишеневских 
правящих сил, румынско-натовской рецептуры, - позитивного исхода не 
обещают. Более того, они вполне могли бы породить какие-то силовые 
варианты по образцу косовских, абхазских или юго-осетинских, но возможно, с 
еще более осложненными последствиями. Очевидно, что подлинное решение, 
хотя бы в виде более надежного замораживания конфликта, могло бы дать 
лишь широкое международное урегулирование с участием основных акторов 
современных международных отношений. 
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А.Фролов 

                         ЭНЕРГИЯ АТОМА – БЕЗОПАСНЫЕ ВЕКТОРЫ  

                        
               
 
 Растущее энергообеспечение человечества ставит на повестку дня ряд 
важных и взаимно переплетающихся проблем, связанных, с одной стороны, с 
удовлетворением растущих нужд населения, свободного доступа к энергоре-
сурсам и уменьшения энергозатрат, а с другой – с сохранением экологической 
безопасности планеты, здоровья людей и нераспространением ядерного ору-
жия. В начале октября с.г. на греческом острове Родос состоялась восьмая 
ежегодная сессия Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», в 
рамках которой работал круглый стол на тему «Атом в XXI веке: проблемы и 
перспективы», рассмотревший в их взаимосвязи вышеозначенные проблемы. 
 Открывший работу круглого стола советник генерального директора Го-
сударственной корпорации по атомной энергии «Росатом» В.Кучинов назвал 
энергетическое обеспечение жизнедеятельности человека государственной за-
дачей. В современных условиях рост населения земли, экономическое разви-
тие ведут к увеличению производства и потребления энергии. Нехватка энергии 
там или здесь ведет, в частности, к обострению межгосударственных отноше-
ний. Ситуация усугубляется и рядом экологических проблем. Ядерная энерге-
тика является наиболее развитой технологией. В настоящее время в мире ис-
пользуется 375 ГВт ядерных мощностей и еще 60 ГВт находится в стадии 
строительства. Вопрос состоит в подключении ряда новых государств к исполь-
зованию ядерной энергетики, главным образом Азии, Африки и Латинской Аме-
рики. При этом возникает вопрос, что делать с отходами и нераспространением 
ядерного оружия. 
 Вице-президент Российского научного центра «Курчатовский институт» 
Н.Пономарев-Степной обратил внимание на фундаментальные сдвиги на 
рынке энергетики. Если в 1970 г. потребление энергии на душу населения раз-
витых стран превышало душевое потребление среди развивающихся стран в 
20 раз, то теперь лишь в 3 раза. Во многом тенденция обусловлена тем, что 
развитые государства выносят в широких масштабах промышленное производ-
ство в развивающийся мир. Происходит это зачастую не по желанию разви-
вающихся стран, а по воле капитала. Сейчас практически нет барьеров на пути 
передачи энергетических технологий, которые потоком идут в третий мир. Воз-
можности связи и быстрой перевозки товара ведут к гомогенизации мира. В 
ближайшее десятилетие произойдет 3-кратное увеличение энергопотребления. 
Какова будет структура этого наращивания? В ней доля возобновляемых ис-
точников энергии возрастет в 10 раз по сравнению с нынешним положением. 
Атомная энергетика, в сочетании с водородной, готовы участвовать в этом на-
ращивании, и к 2050 г. способна увеличить свое производство в 5 раз. При этом 
особую значимость приобретает наличие замкнутого топливного цикла (ресур-
сы, потребление и переработка в одних руках). 
 Специальный уполномоченный Комиссии по атомной энергии Японии 
А.Омото сообщил, что в настоящее время 30 государств мира уже используют 
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энергию атома и еще 30 стран изъявляют желание ее использовать. Но это 
только начало процесса. В мире бóльшая часть добываемой энергии использу-
ется для отопления и транспортных нужд. Ядерная энергетика активно входит в 
эту сферу потребления. В настоящее время уровень безопасности ядерных 
объектов повышается. Китай становится наиболее активным сторонником раз-
вития ядерной энергетики, там действуют 10 ядерных энергоблоков и строятся 
новые. По прогнозам, ядерная энергетика достигнет своего пика к 2030 г., но в 
этой связи особую значимость обретает проблема переработки ядерных отхо-
дов и создания хранилищ. 
 Японский представитель признал, что технологии ядерной энергетики мо-
гут использоваться в интересах создания ядерного оружия. В этой области 
важное значение имел российско-американский саммит в Праге в апреле с.г., 
когда два ведущих государства договорились о сокращении значительных его 
запасов. Путь в деле недопущения распространения ядерного оружия видится 
один – больше его не производить и постепенно сокращать имеющиеся запасы. 
Но при этом все объекты ядерной энергетики должны соответствовать приня-
тым  в мире стандартам безопасности. 
 Интерес вызвали выступления представителей малых стран – потреби-
телей ядерной энергии. Генеральный директор Института физики и технологии 
Монголии Б.Чадраа  рассказал о перспективах строительства АЭС в пустыне 
Гоби мощностью 4 тыс. мегаватт. При этом для монгольской стороны уже в этой 
стадии наибольшую актуальность приобретает проблема утилизации ядерных 
отходов. Однозначно в пользу развития ядерной энергетики высказался и пред-
ставитель Чехии З.Збытек. По его словам, вряд ли можно ожидать, что люди 
будут разумнее в своих запросах, во всяком случае в Чехии этого не ощущает-
ся. К тому же большинство альтернативных источников энергии, о которых мно-
го говорят, и экологически не так чисты, и вообще вряд ли спасут человечество. 
 Президент немецкого Института стратегического, политического и эконо-
мического консультирования П.Роэлл остановился на проблеме нераспростра-
нения ядерного оружия в контексте ситуации вокруг иранской ядерной про-
граммы. В этой ситуации важно понять, какие истинные цели преследуют лиде-
ры Ирана и Соединенных Штатов. Несомненно, что потенциал иранской ядер-
ной программы с 2003 г., т.е. момента, когда стали появляться сообщения о 
планах Тегерана использовать ядерную энергию в военных целях, возрос. На 
данном этапе сообщается, что иранские ракеты имеют дальность до 3000 км. 
Перевод их на жидкое топливо позволит увеличить дальность пуска до 4 тыс. 
км. Но при этом у Ирана есть альтернативное нефтяное оружие. Только в Гер-
манию Иран ежедневно поставляет нефть и нефтепродукты на сумму от 20 до 
50 млн. долл. Сейчас важно задаться вопросом, насколько рационален Иран в 
осуществлении своей внешней политики, насколько он будет стремиться к об-
ретению статуса региональной державы. Нельзя исключать, что иранское руко-
водство тянет время. В этих условиях важно не только вести с ним диалог, но и 
расширять круг его участников, а также тематику, например, обсудить не только 
ситуацию с ракетами средней дальности, производством ядерного оружия, но и 
с общим состоянием международной безопасности в регионе, общие вопросы 
сотрудничества. В этой связи важно более тесное взаимодействие Москвы и 
Вашингтона. Что же касается санкций, которые считают жесткими, они для 
Ирана не столь существенны. 
 В.Кучинов сформулировал позицию российской стороны в вопросах раз-
вития ядерной энергетики. В России сейчас 10 АЭС в составе 32 энергоблоков, 
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вырабатывающих 16 % потребляемой в стране электроэнергии. В планах руко-
водства построить еще 7 площадок с 14 энергоблоками, что само по себе по-
зволит к 2030 г. довести долю атомной энергетики в выработке потребляемой в 
стране электроэнергии до 23%. При этом технологии останутся без существен-
ных изменений. В России считают, что расширение числа атомных АЭС и госу-
дарств-потребителей ядерной энергии в мире как таковое угрозы не представ-
ляет. Угрозу представляет создание установок по разделению изотопов урана и 
переработке использованного ядерного топлива – то, что делает сегодня Иран. 
И это вызывает озабоченность. В отношении третьих стран важно обеспечить 
их ядерным топливом, чтобы легче решались вопросы контроля. В то же время 
не оправдано наличие ряда ограничений со стороны стран, обладающих ядер-
ными технологиями. В этой связи внимание привлекает инициатива президента 
России о создании инфраструктуры мировой ядерной энергетики, основанной 
на принципе: строю, владею и эксплуатирую. Это означает замкнутый цикл в 
рамках целостной системы вплоть до решения проблемы переработки долго-
живущих отходов. 
 Сотрудник Центра по исследованию проблем мира ИМЭМО РАН 
А.Фролов отметил, что проблема нераспространения имеет не только техно-
логическую, но и политическую составляющую. Если оставить в стороне амби-
циозность отдельных политических лидеров, то нельзя забывать и о тех госу-
дарствах, которые в той или иной мере чувствуют определенный дискомфорт, 
видят угрозы собственной безопасности и в связи с этим пытаются создать 
собственное ядерное оружие и средства его доставки,. Иран находится под по-
стоянным нажимом США, и в Вашингтоне никак не могут побудить Тегеран од-
нозначно отказаться от планов создания ядерного оружия. То же самое можно 
сказать и о Северной Корее, где уже таковое имеется, хотя его качество оцени-
вается неоднозначно. Что делать? Помимо перечисленных в ходе круглого сто-
ла технологических мер по нераспространению, нужны политические меры по 
формированию ответственного климата в сфере международной и региональ-
ной безопасности.  Это необходимо делать только в рамках и под эгидой ООН. 
НАТО неспособно обеспечивать глобальную безопасность, а в тех районах, где 
оно взялось за ее обеспечение вне пределов зоны своей изначальной ответст-
венности – будь то Ирак, Афганистан, Южная Азия - местные страны не видят в 
НАТО своего защитника и гаранта безопасности. Отсюда необходимость воз-
вратиться к той роли Совета Безопасности ООН которую он призван играть, 
прежде всего, в вопросах международной безопасности. Поведение иранского 
руководства во многом обусловлено тем, что ему противостоят только США и 
НАТО, а не мировое сообщество.  
  Участники дискуссий из Бразилии, Италии, Финляндии и некоторых дру-
гих страны высказывались за необходимость развития ядерной энергетики при 
соблюдении условий обеспечения ее безопасности, поскольку альтернативные 
источники энергии, очевидно, не смогут ее заменить, тем более, что они тоже 
могут негативно влиять на окружающею среду. Что же касается вопросов не-
распространения, то здесь предпочтительнее многосторонние переговоры по 
вопросам технологий, обеспечения международной безопасности и сотрудни-
чества государств под эгидой МАГАТЭ и других международных структур. 
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В течение ряда последних лет коллектив ученых-обществоведов различ-
ных профилей во главе  с академиком РАН Ю.С. Пивоваровым анализирует 
российские реалии как своего рода особый социально-исторический феномен. 
В качестве организационного стержня соответствующих мероприятий при 
ИНИОН РАН создано специальное подразделение – Центр россиеведения, ны-
не возглавляемый доктором политических наук, профессором РГТУ 
И.И.Глебовой. 

Его члены провели уже ряд интересных исследований, о результатах ко-
торых можно судить по опубликованному в 2009 г. солидному сборнику научных 
трудов Центра, который, насколько можно понять, должен открыть системати-
ческую  серию исследований, в рамках которой «Россия предстанет системным 
объектом» (с.5). 

Рассматривая Россию, вслед за Н.Я.Данилевским, как особый культурно-
исторический тип, участники обсуждений в своем большинстве указывают на 
замечаемую в истории Отечества некую почти генетическую «предрасположен-
ность» к самодержавно-авторитарным, а то и тоталитарным формам и спосо-
бам «отправления» власти, из чего, по той же предопределенности, не могут не 
вытекать силовые конфликты и разборки, как внутреннего социального и поли-
тического так и  внешнего, международного характера. Критикуя других, зачас-
тую не без оснований, нам россиянам, совсем не грех оглянуться и на себя, по-
думать об устранении или для начала нейтрализации собственных предпосы-
лок к тяготению к такой методологии. Какие в этом плане видятся «россиеве-
дам» перспективы? 

Пожалуй, наибольшим пессимизмом отличается концепция доктора ис-
торических наук, старшего научного сотрудника Института российской истории 
(ИРИ) ПАН В.П.Булдакова, автора недавно опубликованного, весьма интерес-
ного, но и спорного труда о российской революции «Красная смута». В рецен-
зируемом сборнике В.П.Булдаков представлен дважды – как основной доклад-
чик на проведенном в декабре 2008 г. Семинаре «Революция как проблема 
российской истории» и как один из двух (наряду с Ю.С.Пивоваровым) авторов 
работы «теоретического ракурса» в Сборнике. Согласно трактовке 
В.П.Булдакова, в российской истории уже в силу больших территориальных 
пространств, «закономерна сквозная «повторяемость имперской системы»: пе-
риоды крутой самодержавной власти сменялись «застоями», полосами «малых 
возмущений», наконец, «смутами», с их охлократиями и неизбежным «культи-
вированием образа врага», особенно, в «точках бифуркации» (с. 371-376, 379). 
Получалась «дурная», а главное агрессивно-взрывная бесконечность, причем такому кон-
фликтно-тупиковому развитию способствовали и способствуют до сих пор, по автору, идеи 
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софизмы «общинного типа» (с.374-376), при отсутствии какой бы то ни было гражданской 
общественной среды. Ясно, что ждать от такой России можно только взрывов – самой себя 
и, кого достанет, из окружающих. 

Против начертанной В.П.Булдаковым схемы порочного круга, из которой 
по существу сам собой напрашивается вывод о непрерывной тяге страны к 
конфликтному бытию, вполне определенно высказались Ю.С.Пивоваров, 
О.Ю.Малинова и ряда других ученых, склоняющихся, при всем учете потенциа-
лов указанной «предрасположенности», к более оптимистическому взгляду на 
способность страны, с точки зрения ее политического организма, к более плав-
ному и, следовательно, менее конфликтному существованию, в том числе и в 
периоды неизбежных «смут» и «бифуркаций». С точки зрения Ю.С.Пивоварова, 
предложенная В.П.Булдаковым жесткая схема не годится уже потому, что фак-
тически закрывает дорогу дальнейшему исследованию. «Ведь если, - подчер-
кивает он, (на наш взгляд вполне правомерно), - в России все так циклично 
идет по кругу, в чем тогда проблема? Видимо, как-то иначе все происходит 
(с.397)». Так, Ю.С.Пивоваров считает, в частности, неверным тезис о том, что 
революция 1905 г. была «неудачной». Она как раз решила важнейшую задачу, 
открыв путь преобразованиям и в экономико-социальной, и в политической 
сферах, приведя к появлению жизнестойких парламентских структур, вполне 
отвечавших и национальным традициям. «Главная удача революции 1905-1907 
гг.- делает он вывод, - состояла в том, что она завершилась компромиссом ме-
жду властью и обществом, но не победой одной из этих двух сил. Результатом 
этого компромисса стали конституция 23 апреля 1906 г.. широкая политическая 
реформа и столыпинское преобразование страны». (с.31). Исторические об-
стоятельства оказались неблагоприятными для общественного согласия, но это 
вовсе не довод в пользу неустранимой предопределенности социального и по-
литического катаклизма. 

О.Ю.Малинова, базируясь на ином фактическом материале, приходит в 
своей работе (с.205-236) по существу к сходным умозаключениям. Интересны, в 
частности, наблюдения по поводу настроений в интеллигентских сферах в ходе 
Первой мировой войны. Здесь начинал складываться, по ее мнению, некий, ос-
лаблявший былой антагонизм с Западом, синтез идей «неславянофильства» 
(В.В.Розанов, В.Ф.Эрн, С.Н.Булгаков, В.Иванов) и «неозападников» 
(Н.А.Бердяев, С.Л.Франк и др.) Речь в целом тут шла о «сближении России и 
«Запада» как о явной тенденции и желаемой перспективе», (с. 213, 232), кото-
рая вполне могла бы реализовываться при другом повороте в ходе войны. 

Предпосылки для автократизма создавали, полагает И.И.Глебова, не 
только радикально-политические течения, очень сильные в России. Их порож-
дало само тяготение массового сознания к «военно-оборонительному типу, ко-
гда гипнотизируется физическая мощь, ощущение военной угрозы» (с.158). 
Правда, и такое сознание не было чем-то неизменным, раз навсегда данным: 
позитивные влияния в нем отмечались многими участниками дискуссии. Линию 
оптимизма поддержал, в частности, С.В.Беспалов. в своем выступлении на Се-
минаре (к сожалению, лишь в кратной версии вошедшем в Сборник) он выска-
зал предположение, что не случись мировой войны, уже происходившие пози-
тивные перемены в базисе общества («на клеточном уровне») могли бы приоб-
рести «необратимые формы», сняв перспективу происшедших затем «катак-
лизмов» (с.393). 

Внутренние ресурсы позитивного, не – конфронтационного развития в 
России имелись, и они вовсе не были совсем уж незначительными. Правда, 
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верный своей несколько размашистой манере, В.П.Булдаков утверждает, что в 
России «общества как такового вовсе не было». Но даже в помещенном в При-
ложении очерке эмигрантов А.С.Изгоева фиксируется наличие в стране и в мо-
мент издания работы (1932г.) «зачатков общественного мнения» (с.365-366). 
Ясно, что в предреволюционные годы таких «зачатков» должно было быть до-
вольно много. 

В известном смысле срединную позицию между «пессимистами» и «оп-
тимистами» занимает в своем исследовании доктор исторических наук 
Б.С.Орлов (с.171-204). В его трактовке, главными движущими составляющими в 
«февральском процессе 1917 г.» являлись «конфронтационный и консенсусный 
подходы» (с.185-197, 200-201). В определенные временные полосы они нахо-
дились, согласно трактовке автора, в известном равновесии, балансе. С этим 
балансом и были связаны позитивные качества процесса. Но доминировал все 
же конфронтационный подход. «Он был, - указывает эксперт, - присущ не толь-
ко властям, но и населению, которое в обычной жизни забавлялось кулачными 
боями, а когда дело доходило до серьезного, хваталось  за дубины и присоеди-
нялось к массовым выступлениям типа Разина и Пугачева» (с.185). Передози-
ровка конфронтационности в большевистском исполнении, злоупотребление 
прямой демократией в форме Советов (не отклоняемых автором в принципе) и 
загубили все развитие. Отсюда и рекомендация, по мнению ученого, выполни-
мая, - впредь избегать конфронтационных вариантов, ради консенсусных. При 
этом исследователь, несколько неожиданно перекидывая мостик в грешную со-
временность, утверждает, что и нынешние наши российские власти «толкают 
страну в конфронтационном направлении, создавая атмосферу осажденной 
крепости и приучая население к  тому, что Россию окружают враги, и прежде 
всего США И НАТО» (с.202). 

Поднятый вопрос, понятно, спорный. Обращение к современной, «натов-
ской» теме косвенно, «от обратного» подкрепляет аргументы тех (в частности, 
О.Ю.Малиновой, с.379), кто предостерегал от интерпретации «русской модели» 
изолированно от внешнего мира, как это получилось, в частности, в материале 
В.П.Булдакова. Пожалуй, «россиеведы» поступили бы правильно, если бы по-
святили один (или даже более) из следующих выпусков международным аспек-
там и измерениям своего трудного феномена. 
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В. Кумачев  
 

АРКТИЧЕСКИЙ СПЕКТР 
 

 
 24 июня состоялась встреча представителей Норвежского научно-

исследовательского института обороны (Forsvarets forskningsinstitutt) с сотруд-
никами Отдела стратегических исследований ИМЭМО РАН. С норвежской сто-
роны присутствовали научные сотрудники Sigurd Glaerum, Tor Bukkvoll, Rolf-
Ingle Vogt Andersen, Kristian Atland, Ingvill Moe Elgsaas и помощник атташе по 
вопросам обороны Kristian H Tveit. Со стороны ИМЭМО во встрече участвовали 
зав. отделом, д.полит. н. Савельев А.Г., зав. сектором, д.э.н. Панкова Л.В., ру-
ководитель группы, к.э.н. Казеннов С.Ю., ст.н.с. Кумачев В.Н., н.с. Гусарова О.В. 

Встреча была организована по просьбе посольства Норвегии и носила 
характер первичного ознакомления. Четкой предварительной программы и да-
же перечня желательных вопросов для обсуждения не было представле-
но.Вероятно по этой причине в ходе беседы был затронут весьма широкий круг 
проблем – от чисто военных до военно-политических и военно-экономических, 
представляющих взаимный интерес для обеих сторон. 

Вначале достаточно детально Савельев А.Г. осветил положение дел и 
состояние вооруженных сил РФ, уделив при этом особое внимание происходя-
щим и намечаемым реформам  организационным переменам в ВС РФ. В этом 
контексте в ходе дальнейшего обсуждения были затронуты проблемы вероят-
ности создания в России профессиональной армии (на контрактной основе). 
Российские участники встречи отметили маловероятность этого тезиса. Причи-
ны – высокая затратность, сложности с кадровым составом и ряд других част-
ных моментов. Наиболее приемлемым для РФ на данный момент и обозримую 
перспективу является сочетание контрактной и призывной службы. 

Вполне логичным был переход к обсуждению возможностей России в 
становлении ОПК страны, перевооружению ВС, созданию новых видов воору-
жений. Было отмечено, что Россия не ставит перед собой задачу простого на-
ращивания количества вооружений. В то же время насущной необходимостью 
является разработка более совершенных его видов. Отсюда на данном этапе 
требуется значительное повышение расходов на НИОКР в этой сфере, что 
впрочем связано с развитием сферы высоких технологий не только и не столь-
ко в военных отраслях, а в промышленности страны в целом. Отмечалось, что 
РФ тратит на военные приготовления примерно 2,6% от ВВП, что вполне сопос-
тавимо с долей, выделяемой в среднем другими странами. 

Значительное место в ходе дальнейших обсуждений было уделено про-
блемам непосредственно российско-норвежских отношений. Представители 
норвежской стороны высказали мнение о роли норвежских ВС. Они считают, 
что помимо решения задач обеспечения территориальной безопасности воору-
женные силы Норвегии как страны-члена НАТО ее ВС должны принимать уча-
стие в совместных операциях коалиционных сил блока. Что касается двусто-
ронних отношений то стороны в целом пришли к обоюдному пониманию того 
факта, что в настоящее время следует реально оценивать происшедшие изме-
нения в политической ситуации в мире в целом. В конкретном случае необхо-
димо осознавать, что уже потеряла свое былое значение проблема Норвегии 
как северного фланга  НАТО. У Росси и Норвегии сейчас больше общих инте-
ресов. Это в первую очередь сотрудничество в Арктике. И здесь мы вполне 



 97 

                                                                                                                                                         

взаимодополняемы и можно с уверенностью сказать, что наши две страны в 
большей степени партнеры, нежели конкуренты, а если и отмечаются какие-
либо противоречия, то это скорее всего рудименты прошлого. Так, например, 
не до конца решенная проблема Шпицбергена носит скорее политический, не-
жели экономический характер. 

Необходимо наращивать сотрудничество в сфере освоения ресурсов 
Арктики и здесь для России особенно важен имеющийся у Норвегии опыт работ 
именно в этих широтах. Необходимо предусмотреть вероятное увеличение ро-
ли северного судоходства, учитывая крайне неблагоприятную ситуацию (пират-
ство и т.п.) в южных морях. Вряд ли стоит на сегодняшний день реально рас-
сматривать вопросы о углеродных (нефтегазовых) запасах Арктики. Опыт Мек-
сиканского залива показывает, что пока их добыча на таких глубинах да еще 
под ледовым покровом крайне рискованное дело и может привести к необрати-
мым экологическим катастрофам. Большую значимость представляют рыбные 
запасы северных морей. И в этих вопросах Россия и Норвегия (кроме частных 
инцидентов) пришли к взаимовыгодным соглашениям. 

Сама Россия на сегодня не представляет угрозы для Норвегии. В то же 
время ни Россия, ни Норвегия не заинтересованы в появлении новых субцен-
тров в регионе. Их появление может вызвать новые опасения. Отсюда наши 
две страны как партнеры должны внимательно следить за странами, исполь-
зующими распад биполярного мира в целях решения своих интересов и реше-
ния своих односторонних проблем в регионе. 
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ИНИЦИАТИВЫ ОБЩЕСТВЕНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

Г.Балута 
 

ВОСПИТАНИЕ В ДУХЕ МИРА – ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИМПЕРАТИВУ 
 

Как это ни странно вспышки новых вооруженных противоборств  в разных 
регионах мира сопровождаются существенным ослабление внимания  общест-
венности и экспертных институтов к проблеме воспитания в духе мира. О необ-
ходимости предметного обсуждения актуальных аспектов воспитательных за-
дач в сфере миротворчества шла речь на очередных творческих слушаниях в 
Федерации мира и согласия, прошедших в мае 2010 г. В них приняли участие 
представители ряда общественных организаций академических институтов и 
вузов Москвы, государственных органов власти. Вел мероприятие президент 
Информационного центра по правам человека М.С.Савин. 

В ходе развернувшейся дискуссии доцент Московского гуманитарного 
университета Татьяна Забелина предложила шире исследовать и освещать на-
копленный зарубежный опыт (прежде всего США и Северной Европы) по изуче-
нию мира и эволюции данной дисциплины в плане разработки мер противодей-
ствия любому виду насилия в обществе. Она коснулась также вопроса препо-
давания данной темы в российских вузах. Пока еще, отметила Т.Забелина, нет 
оснований говорить о систематическом предоставлении студентам подобных 
знаний. Докладчица предложила активизировать усилия по выработке и вне-
дрению в учебный процесс стандартов программ по воспитанию в духе мира и 
ненасилия. 

Озабоченность положения дел в социализацией молодежи в современ-
ных условиях выразила и ветеран антивоенного женского движения Наталья 
Бережная. Она  с сожаление констатировала, что до сих пор мы не располага-
ем системным подходом к молодежной политике. Не приняты государственные 
молодежные программы. Молодежь предоставлена зачастую сама себе. Нет 
общегосударственных документов, в которых бы серьезно анализировалось на-
строение нашей молодежи и формулировались ее задачи по внесению соот-
ветствующих вкладов в обеспечение будущего нашей страны. 

О работе с молодежью, уже накопленном, хотя и не однозначном опыте, 
имеющихся пригодных к использованию наработках и некоторых намеченных 
планах рассказала Ирина Шадрина, президент фонда Развития творчества со-
циально незащищенных детей «Дети России». 

Характер и основное содержание инициативы Фонда общественной ди-
пломатии по принятию федерального закона «Об общественной дипломатии» 
обстоятельно раскрыл ее президент Илья Шершнев. 

Участники творческих слушаний в ФМС подвергли разностороннему об-
суждению перспективы воспитания в духе мира в России. Специальное внима-
ние было уделено проблемам финансирования и поддержки соответствующих 
проектов частным сектором и государством, методологическим и спорным во-
просам возникающим при преподавании. В обсуждении этих вопросов приняли 
также участие доцент РАГС Лема Баширов, президент Центра контртерроризма 
Владимир Лукво, представитель клуба Реалисты Владимир Кузнецов, доцент 
МРСЭИ Олег Асеев, специалист Департамента межнациональных отношений 
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Минрегионразвития  РФ Игорь Николаев, президент Межрегиональной общест-
венной организации «Дети – послы мира» Юрий Матвеев, консультант Федера-
ции мира и согласия Светлана Пенская. 

Особый интерес представил доклад руководителя программы «Сохране-
ние культуры и гуманитарное сотрудничество» Федерации мира и согласия Ва-
лентины Кефели. По мнению эксперта реалистически, объективно оцененный 
опыт прошлого в соединении с энтузиазмом и настойчивостью нынешних спе-
циалистов могут дать результаты даже при минимальных ресурсах. В своем 
выступлении В.Кефели рассказала о деятельности Советского комитета защи-
ты мира и его правопреемницы Федерации мира и согласия по воспитанию в 
духе мира детей и молодежи. Она напомнила об уроках мира, в которых при-
нимали участие миллионы советских школьников. (На 1 сентября 1984 г. уроки 
мира были проведены в 130 тысячах школ, в них приняло участие 45 миллио-
нов школьников.) В докладе был также приведен обширный фактический мате-
риал о программах и инициативах Федерации мира и согласия, направленных 
на воспитание в духе мира и творческого сотрудничества между представите-
лями подрастающего поколения разных народов в наши дни. Несмотря на все 
трудности можно говорить о расширении такой работы во многих регионах Рос-
сии и в ближнем зарубежье. В настоящее время в ФМС подготовлены пособия 
для проведения уроков мира в российских школах и русскоязычных школах за 
рубежом, предполагается познакомить детей с историей миротворческого дви-
жения, новыми миролюбивыми инициативами, и ролью молодежи, обществен-
ности, ученых, религиозных организаций в борьбе за мир, осветить вопросы 
борьбы за мир в современных условиях. 

Понятно, что поднятые на круглом столе сложные вопросы тесно пере-
плетаются с решением серьезных внутренних и внешних проблем российского 
общества. Вместе с тем нельзя и откладывать подобные дискуссии на долгие 
сроки, на потом. Работа в этой сфере должна быть продолжена. При этом чем 
больший резонанс ведущиеся дискуссии получат в обществе, в том числе сре-
ди деятелей народного образования, представителей органов власти и дело-
вых кругов, тем лучше. 

Материалы состоявшегося обсуждения и другие сведения о деятельно-
сти Федерации мира и согласия см. на сайте ifpc.ru/ 
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Л.Щербатых 
 

ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ АРМИЮ 
 
 

Уже в течение ряда лет в Москве и в ряде прочих городов России прово-
дится так называемый «Антипризыв» - серия митингов, встреч, шествий, мар-
шей под общим девизом за отказ от призывной системы, введение доброволь-
ной, контрактной  службы в российских вооруженных силах. В рядах участников 
мероприятий (постоянная информация о контактах http: netprizyvu:org):  объе-
диняются весьма различные по политическому и идеологическому профилю ор-
ганизации от либерально-демократических до левых: «Солидарность», «Объе-
диненный гражданский фронт», «Движение за права человека», «Левый 
фронт», «Антивоенный фронт» и другие. Активно участвует практически во всех 
выступлениях «антипризывной» кампании и организация «Левое социалистиче-
ское действие», членом которой является автор этих строк. 

Общая концепция, упомянутых организаций, выработанная в ходе мно-
жества дискуссий, в том числе и проводивших возле главного входа на ВВЦ 
(метро ВДНХ), сводится к тому, что служба в армии должна быть сугубо добро-
вольной, а «призывное рабство», ставшее недопустимым анахронизмом в со-
временном обществе, подлежит полной и незамедлительной отмене. Для во-
площения в практику этого стратегического лозунга настаивает на аннулирова-
нии статьи Уголовного кодекса об ответственности за уклонение от призыва в 
армию, с прекращением всех уголовных дел, возбужденных по этой статье. 
Участники «Антипризыва» указывают также на недопустимость продолжения 
так называемых  «облав на лиц, уклоняющихся от призыва», тем более, что 
объекты этих облав и похищений людей имеют законные отсрочки или даже 
полное освобождение от призыва. 

Не следует закрывать глаза на то, что и контрактная армия имеет свои 
недостатки. Лучше всего распустить армию, ликвидировать любой милитаризм. 
Но для этого в качестве предпосылки надо покончить с самой войной. Как зая-
вил на одном из последних митингов представитель ЛевСД, «война – это грязь, 
кровь, мучения». «Это гибель людей и уничтожение результатов их труда» 
Война выгодна только правительствам и капиталистам, грабящим народы… Го-
сударства вооружаются и перевооружаются. Война нужна им как естественное 
средство для передела мира, для рынков сбыта, источников сырья, сфер при-
ложения капитала» (см. полный текст http://Levsd.ru). 

В дискуссиях манифестантов, особенно в их молодежной среде, нередко 
вспоминают традиционный лозунг левых движений о «всеобщем вооружении 
народа». Большинство, однако, признает, что в современных условиях, особен-
но российских, «всеобщее вооружение» могло бы обернуться уже по техниче-
ским причинам массовой гибелью людей, если не всемирной катастрофой. По 
этой причине в нынешнюю программу ЛевСД было решено подобное требова-
ние не включать. 

Движение к миру без оружия должно быть продолжено И, по возможно-
сти, усилено, но, конечно, ненасильственными средствами без опрометчивых 
рывков и деструктивных общественных пассажей. 

 

http://levsd.ru/
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О КНИГАХ И ПУБЛИКАЦИЯХ 
 
 

А.Фролов 
 

РОССИЯ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 
                                                                                                                 
 

 Russia: Arms Control, Disarmament, And Interna-
tional Security. IMEMO Supplement to the Russian 
Edition of the SIPRI Yearbook 2009. Compiled and 
Edited by Alexandre Kaliadine and Alexei Arbatov. – 
Moscow: 2010, 150 p. 
 

 Институт мировой экономики и международных отношений РАН выпустил 
очередной аналитический сборник «Россия: контроль над вооружениями, разо-
ружение и проблемы международной безопасности» на английском языке в ка-
честве российского приложения к ежегоднику Стокгольмского международного 
института мира (СИПРИ) - 2010. В сборнике дается весьма обстоятельный ана-
лиз позиции России и деятельности российского руководства в обозначенной 
сфере, комплексно и системно рассматриваются пути решения этих сложней-
ших проблем современных международных отношений. 
 Содержательная составляющая книги заложена во вступительном слове 
директора Института академика А.Дынкина. По его словам, «2009 год стал сви-
детелем развертывания новых значимых дискуссий по ядерному разоружению 
и вопросам нераспространения ядерного оружия. Важные проблемы контроля 
над вооружениями и разоружения легли в основу повестки дня дискуссий по 
вопросам международной безопасности после долгого периода их маргинали-
зации, что вселяет надежду на то, что будут найдены пути движения вперед» 
(с.5). И, надо сказать, эти дискуссии, сомнения и альтернативы нашли свое от-
ражение в предлагаемом исследовании. 
 Хотя с момента выхода сборника произошло важнейшее событие в рос-
сийско-американских отношениях, а именно в Праге был подписан пакет согла-
шений по сокращению стратегических наступательных вооружений, значение 
поднятых авторами проблем отнюдь не утрачено. Так, в своей статье «Уроки 
соглашения об ограничении и сокращении стратегических наступательных воо-
ружений 1991 г. и перспективы дальнейшего сокращения ядерных вооружений» 
главный научный сотрудник ИМЭМО А.Дворкин дает объективный анализ пре-
дыдущего соглашения, показывая его плюсы и слабые стороны, и подробно 
разбирает нынешнюю ситуацию, сложившуюся между двумя ядерными страна-
ми в данной области, а также те шаги Москвы и Вашингтона, которые предше-
ствовали заключению соглашения. При этом автор отмечает один из наиболее 
существенных вопросов подготовки и реализации соглашения о сокращении 
арсеналов ядерного оружия – создание системы контроля и выработки мер до-
верия (с.32). 
 Не менее важной проблемой является недопущение развертывания гон-
ки вооружений в открытом космосе, чему посвящает свой раздел член-корр. 
РАН, директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН А.Арбатов. 
Он справедливо считает эту сферу российско-американских взаимоотношений 
одной из самых сложных, во многом вследствие нератификации Соединенными 
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Штатами  Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ) и их решения выйти из Договора по ПРО (с.33). Однако (и это принци-
пиально важно), автор увязывает российско-американские шаги в переговорном 
процессе с вовлечением в него Китайской Народной Республики с учетом 
предшествующих российско-китайских наработок. 
 Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН А.Калядин посвящает свой 
такст вопросам нераспространения ядерного оружия. При этом он отмечает, 
что среди факторов, увеличивающих риск – глобализация и дестабилизация 
международных процессов, устремления отдельных государств, особенно на-
ходящихся в зонах конфликтов, к обладанию ядерным оружием и негативное 
воздействие на международные отношения мирового финансово-
экономического кризиса (с.64). В материале особо рассматривается роль Сове-
та Безопасности ООН в укреплении режима нераспространения, особенно при-
менительно к таким странам как КНДР и Иран, а также позиции по этим  вопро-
сам Российской Федерации. 
 Раздел «Рамки новой европейской архитектуры безопасности» подготовлен руково-
дителем Отдела европейских политических исследований Н.Александровой-Арбатовой. 
Кавказский кризис 2008 г., способствовавший росту опасений европейцев относительно 
возможной российско-американской конфронтации в районе Черного моря, привлек внима-
ние мирового сообщества к инициативе президента РФ Д.Медведева по созданию новой 
европейской архитектуры безопасности. Автор определяет основные параметры построе-
ния такой системы, но при этом считает, что процесс ее построения не будет быстрым, тем 
более, что и в российском политическом сообществе нет единого мнения на предмет того, 
как ее строить, не говоря уже о странах НАТО и ЕС (с.110). 
 По крайней мере два раздела сборника посвящены региональным про-
блемам. Заместитель директора ИМЭМО РАН член-корр. РАН Г.Чуфрин рас-
сматривает ситуацию в Афганистане и возможные пути решения афганского 
конфликта. Поскольку в связи с изменением характера боевых действий вслед-
ствие усиления группировки войск США на территории этого государства актив-
ность радикальных исламистских элементов, включающих движение Талибан и 
организацию Аль-Каида, все больше охватывает территорию Пакистана, автору 
решение вопроса видится в комплексной стратегии в отношении обоих госу-
дарств. Стратегия эта помогла бы сделать и более эффективными действия 
пакистанской армии против радикалов на собственной территории. 
 Сотрудники Центра международной безопасности В.Москаленко и 
П.Топычканов рассматривают ситуацию с пакистанским ядерным оружием. По 
мнению авторов, Пакистан создает опасность дальнейшего распространения 
ядерных технологий даже несмотря на то, что меры безопасности, предприни-
маемые президентом П.Мушаррафом, считаются весьма надежными. Среди 
тех мер, которые, по мнению экспертов, могли бы снять напряжение в индо-
пакистанских отношениях – включение обеими странами в тесты своих военных 
доктрин обязательств не использовать первыми друг против друга ядерного 
оружия, отказаться от развертывания его в районе штатов Джамму и Кашмир, и 
воздерживаться от перевода ядерных сил в состояние повышенной боевой го-
товности (с.140). 
 В сборнике также даются основные положения из законодательных актов 
РФ, принятых в сфере национальной безопасности, обороны и контроля над 
вооружениями (составитель - Т.Фарнасова). В целом перед нами интересное, 
насыщенное фактическим материалом исследование, являющееся хорошим 
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подспорьем для тех, кто интересуется проблемами СНВ, ядерного разоружения 
и международной безопасности. 
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Идея «общеевропейского дома», ярко светившая на заре нового мышле-
ния, но затем надолго потускневшая, в последнее время,  в том числе и под 
влиянием кризисных процессов  в экономике, начинает понемногу вновь излу-
чать свой свет на международные реалии. Во всяком случае тепло ее лучей 
заметно согревает определенную часть российской международной аналитики. 
Об этом в частности,  свидетельствует монография группы исследователей под 
руководством двух видных экспертов - С.Караганова и И. Юргенса (в состав ав-
торского коллектива кроме того вошли А.Арбатов, Т.Бордачев, Ф.Лукьянов, 
С.Кулик, Т.Романова, Д.Суслов, С.Чернышев). В книге вопрос о евророссийских 
отношениях рассматривается в перспективном плане, для определенных сфер 
составителями труда предлагаются конкретные прогнозы. 

По единодушной оценке авторов, высказанной уже в Предисловии к ис-
следованию, при складывающихся обстоятельствах, с учетом и наступивших 
финансовых осложнениях  (они, надо заметить, с момента опубликования из-
дания дополнительно усилились – для Европы, прежде всего в связи с угрозой 
греческого банкротства), «действуя в отрыве друг от друга и тем более сопер-
ничая друг с другом, Россия и Европейский союз скорее всего не будут в со-
стоянии претендовать на роль полноценных центров силы». А это чревато для 
обоих субъектов «относительной маргинализацией» и – как следствие – угрозой 
стать «объектами политики внешних сил» (с.9). Естественно, что такая дегра-
дация была бы недопустима с любой точки зрения, в  том числе – и в первую 
очередь – с точки зрения поддержания мира и стабильности. 

 В связи с указанными  обстоятельствами эксперты предложили свою не-
кую «новую философию» отношений двух указанных величин мировой полити-
ки. Суть ее сводится к тому, что России и Европе надо держать курс на качест-
венную модификацию взаимных отношений. Конечным целевым ориентиром, 
полагают они, должно стать не просто их сотрудничество между собой, хотя бы 
и максимально интенсивное, и даже  не «стратегическое партнерство», а «стра-
тегический союз, базирующийся на равноправии и совместной ответственно-
сти…» (там же).  
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Хорошо отдавая себе отчет в том, что дорога к «союзу», как к вершинной задаче 
движения, не может быть, учитывая калейдоскоп нынешних проблем и противоречий, ни 
легкой, ни быстрой, авторы главным образом сосредоточиваются – и, как реалисты, пра-
вильно поступают – на обеспечении пока что предпосылок для продвижения вперед (или 
для его ускорения, где оно уже происходит). Работы тут для обоих партнеров совсем не ма-
ло и нельзя сказать, чтобы она, за некоторым, правда исключением, существенно умень-
шилась с момента выхода книги в свет. С.Караганов в написанной им главе (с.23-55) призы-
вает сначала «завершить неоконченную войну», под которой он разумеет не только недав-
нюю «холодную», но и Вторую мировую войну, поскольку Ялтинское и Потсдамское согла-
шения, по его оценке, «оказались не полноценными урегулированиями, а лишь временны-
ми договоренностями по разделу Европы» (с.47). 

Инструментально это могло бы, согласно суждению С.Караганова, быть 
обеспечено подготовкой предложенного президентом России Д.А.Медведевым 
договора (автор предпочитает называть его «системой договоренностей») о ев-
ропейской безопасности. Принятие подобного акта (или актов) дало бы «много-
сторонние гарантии» в результате чего, в частности, можно было бы надежно 
заморозить де факто пресловутое «расширение» НАТО (с.49). 

Высказанные С.Карагановым положения встречают поддержку в разделе работы 
(основной автор А.Арбатов), специально посвященном военно-политическим вопросам 
(с.189-220). В этом тексте также отмечается, что главным препятствием для обеспечения 
безопасности на континенте является «расширение НАТО на постсоветское пространство» 
(с.200). В то же время России было бы, указывается здесь, «выгодно способствовать разви-
тию военно-политической составляющей Европейского союза», поскольку такая «состав-
ляющая» могла бы стать «одним из ключевых аргументов стратегического союза России и 
Европы» (с.191). При этом сам проектируемый российско-европейский альянс «должен соз-
даваться наряду с работой  над предлагаемым Москвой договором о европейской безопас-
ности, но независимо от него» (с.192). 

«Тенденцию к ослаблению» позиций современной Европы на мировой 
арене обстоятельно прослеживает Т.Бордачев (с.53-94). Нынешний внешнепо-
литический потенциал ЕС эксперт оценивает как более низкий, чем таковой со-
вокупности крупных стран Европы в начале и в середине 1990 гг. (с.83). Так что, 
по автору, Европе не только не удастся сделаться самостоятельным центром 
силы, но вообще она едва ли будет пригодна для значимой миротворческой 
функции.52 «Европа надорвалась, - пишет он, - и не сможет, не захочет играть в 
большую мировую игру» (с.82).52 

Но как раз по этой причине  вариант установления союзнического типа 
отношений с Россией Т.Бордачев  не исключает. Он только считает, что такие 
отношения имеют шанс сложиться «в случае качественного скачка», который 
мог бы проявиться прежде всего в форме выхода на горизонт «единой энерге-
тической политики» ЕС - России (с.92). 

Еще более оптимистичен научный сотрудник Государственного Университета – 
Высшая школа экономики  Д.Суслов (с.95-112).  Он полагает, что отношения ЕС - Россия 
уже «начинают меняться», причем в лучшую сторону, к большему взаимопониманию и да-
же взаимодействию, особенно в тех же вопросах энергетики. Д.Суслов, правда, сетует на 
применяемую германской стороной методологию секьюризации (рассмотрение в контексте 
безопасности) энергетической и инвестиционной проблематик (с.104-106). Но он ожидает в 
этой области послабления для русского капитала, особенно в виде определившейся, по его 
мнению, тенденции к «постепенному углублению стратегических расхождений между Со-
единенными Штатами и Европой» (с.111). 
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Что в отношениях ЕС - Россия есть потенциал для дальнейшего их развертывания 
свидетельствует и материал, приводимый в статье недавнего директора департамента 
внешнеэкономических отношений МЭР В.Чернышева (с.115-158). Он, в частности, ожидает 
расширения взаимной торговли на основе применения механизма отраслевых соглашений, 
причем в переговоры по такому инструментарию и в процесс реализации его должны быть, 
по автору, вовлечены не только все страны - члены ЕС, представители их деловых кругов и 
экспертных сообществ, но и соответствующие учреждения и общественные сферы третьих 
стран, включая все государства постсоветского пространства (с.156-158).  

Развитие российско-украинских отношений после избрания президентом 
Украины В.Януковича позволяет надеяться по крайней мере на частичное ос-
лабление газового узла противоречий между двумя странами, что неизбежно 
получило бы  благоприятный резонанс и в сфере проблем, связанных с транзи-
том российского газа  в страны ЕС через территорию Украины. Вместе с тем 
следует признать обоснованными рекомендации и И.Юргенса, первого вице-
президента «Ренессанс капитал», сформулированные в его материале (с.159-
189). Две из этих рекомендаций, пожалуй, приобретают именно в свете послед-
них российско-украинских подвижек дополнительную актуальность: 1) расшире-
ние участия европейских кампаний в разработке российских газовых месторож-
дений в обмен на доступ российских производителей к рынкам сбыта в странах 
ЕС и 2) вывод транзитных газопроводов на территории Евросоюза, во всяком 
случае тех, в собственности на которые участвует Россия, из-под действия дис-
криминирующих ограничительных установлений (с.187-189). 

В целом эксперты находят складывающуюся обстановку относительно 
благоприятной для постепенного продвижения сторон к более гармонизирован-
ным отношениям друг с другом. В текущий момент,  по их оценке, важно обес-
печить своего рода демократизацию диалога экспертного сообщества, бизнеса, 
гражданского общества с тем, чтобы, не прерывая подготовки нового базового 
документа взамен действующего Соглашения  о партнерстве и сотрудничестве 
(его полный текст приводится в приложении к работе), выработать хотя бы 
временной статус. Промежуточным итогом могло бы явиться принятие некоей 
декларации (еще не нового договора) о стратегическом партнерстве и серии 
отраслевых соглашений (с.18). На этой базе могло бы, по прикидке авторов, за-
тем развернуться поэтапное формирование полноценного энергосоюза, «осно-
ванного на перекрестном владении хозяйством его субъектами,   на совмест-
ном управлении добычей и распределением газа и других энергоносителей» 
(с.18-19). Проектируемый энергетический альянс стал бы для большой Европы 
тем же, чем было созданное в 1954 г. Европейское объединение угля и стали 
(ЕОУС), послужившее для нынешнего ЕС – прообразом более органического 
слияния (там же). 

Другим фундаментом предполагаемой авторами конструкции должна, в 
их концепции, явиться более тесная координация  между ЕС и России в страте-
гических вопросах. Ее важнейшие ориентиры – «недопущение новой милитари-
зации европейской политики, создание новых и подлинно эффективных инсти-
тутов и структур безопасности, миротворчества, урегулирование межгосударст-
венных конфликтов». Помимо прочего такое сотрудничество, считают эксперты, 
само по себе способствовало бы снятию злополучных нынешних блоковых 
«расширений». В тех же плоскостях развертывалась бы и пока что мало ре-
зультативная  деятельность государств и коалиций по преодолению террориз-
ма, наркоторговли, по защите окружающей среды, совместному использованию 
космоса в мирных целях и т.п. Еще одной подобной основой должен был бы 
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стать единый рынок, а также общее культурное пространство, восстановление 
– наконец-то! - существовавшего до Первой мировой войны безвизового пере-
мещения для всех европейцев (с. 20).  

Из авторского изложения не совсем ясно, должны ли будут упомянутые 
«основы» и «пилоны» закладываться одновременно, параллельно друг другу 
или все же целесообразна некая очередность с соответствующим распределе-
нием средств и усилий. Но создается впечатление, что первоосновой, исход-
ным импульсом должен явиться сдвиг в энергетической области, когда, как на-
деются авторы «цена на сырье перестанет быть камнем преклонения» (с.19). 
Остальное  по схеме, призвано прирастать к энергетическому евро-российскому 
сотрудничеству, причем каких либо антагонистических противодействий авто-
рами не предвидится.  

Фактор США, ныне доминирующий, по мнению почти всех авторов работы, серьез-
ных препятствий указанному процессу не создаст. Американское присутствие в Европе тя-
готеет к снижению, и это, по мнению ученых, устойчивая тенденция. Для строителей евро-
российской неоструктуры сдерживающая роль США может оказаться  даже полезной, при 
модификации ее проявлений в духе некоторых инициатив Барак Обамы.  Рациональная 
доза евроатлантизма, в понимании ученых, облегчила бы достижение того, что обозначает-
ся таким понятием, как  «стратегическое сближение России и США»  в виде координации в 
области действий по предотвращению распространения оружия массового поражения, со-
вместного поддержания стабильности во взрывоопасных регионах планеты (с. 21-22). При 
двух исходных предпосылках: американским правящим кругам необходимо предваритель-
но проникнуться существенно большим доверием к России и ее руководству, а так назы-
ваемой российской элите, как подчеркивают участники издания,  нужно преодолеть прису-
щие им  «антиамериканские комплексы».     

Прогресс в развитии дела евро-российского единения, при последова-
тельном ограничении и преобразовании милитаристских механизмов, также об-
легчил бы, а отнюдь не затруднил бы, как опасаются некоторые российские по-
литики, договоренности с другими субъектами и центрами международных от-
ношений – с Китаем, Индией, Японией странами Латинской Америки и мусуль-
манским миром.  

Конечно, в жизни, на практике многое может оказаться не столь гладким, 
как «писано в бумаге»  у склонных к увлечениям аналитиков. Опыт, в том числе 
по части использования «победы» над холодной войной, учит , что дать сбой, 
не сработать по предписанной схеме способны иной раз самые что ни на есть 
досконально рассчитанные сценарии. И все же представляется, что даже час-
тичное, пусть пока не полное и не глубокое, продвижение к цели российско-
европейского взаимодействия было бы в современной обстановке продуктив-
ным. Оно укрепило бы и европейскую, и международную стабильность, которые 
в ином случае грозили бы и в наши дни уступить место столкновениям, сило-
вым разборкам,  конфликтам. 

 
Примечания 

1. Подробно позиция автора обосновывается в его монографиях. См. Бордачев Т. 
Новый стратегический союз: Россия и Европа перед вызовами ХХI века. Воз-
можности «большой сделки». – М.: Изд-во «Европа», 2009. – 340 с. Некоторые 
пессимистические оценки возможностей Евросоюза, содержащиеся в этой ра-
боте, автор в приводимом в сборнике труде предпочел еще более усилить. 

2. Влиятельная в экономических кругах России газета «Ведомости» вообще сде-
лала в одной из своих передовых статей вывол, что в итоге греческого эпизода 



 107 

                                                                                                                                                         
«европейская» мечта как модель развития, «похоже», похоронена….». «Ведо-
мости», 19.05.10, с.4.  

 

 
 
 
 
 

 
 

Л.Истяягин                                    
 
 

ЭТО ПРОБЛЕМНОЕ НАТО 
 

Рогозин Д.О. НАТО точка ру.-  
                                                                                      М.: ЭКСМО: Алгоритм,  2009. 

- 288 с. 
 
 

Военно-политические блоки - весьма распространенное, в целом  при-

знанное вполне легитимным,  средство обеспечения безопасности. В то же 

время  история международных отношений знает массу случаев, когда из инст-

румента охраны мира такие блоки становились прямым или косвенным рыча-

гом его подрыва, а то и прямого провоцирования войн.  Нечто подобное про-

изошло,  например, с системами союзнических пактов  накануне Первой миро-

вой войны,   спервоначалу у многих возбуждавших  надежды на защиту с их 

помощью мира  (так думал, например,  французский социалист и пацифист Жак 

Жорес), а затем  сдетонировавших серию войн, которые унесли несколько мил-

лионов человеческих жизней. Следует поэтому считать естественным, что в го-

ды  холодной войны мировая общественность, в первую очередь миротворче-

ские ее течения, в качестве одного из своих требований выдвигали роспуск 

двух противостоящих друг другу структур – организаций Варшавского договора 

и Североатлантического пакта, хотя и   обеспечивавших минимальную ста-

бильность и равновесие, но в то же время непрерывно подстегивавших гонку 

вооружений. 

Ныне обстановка отчасти изменилась. Но не полностью. Варшавский до-

говор не существует. Его несущая опора - Советский Союз - распался, а воору-

женные силы и потенциалы новой России доведены до минимальных  показа-

телей, не идущих ни в какое сравнение с таковыми  США и Запада в целом. 

Между тем НАТО не только сохранилась, но и продолжает функционировать в 
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своем прежнем качестве военного блока (хотя давались обещания, ныне лишь 

изредка вспоминаемые, некой «трансформации»). Более того, НАТО претенду-

ет на глобальный профиль, частью которого оказывается линия своеобразного 

окружения России посредством пресловутого «расширения». Базы НАТО (или 

ее американского лидера) размещаются буквально на границах России, - в 

Прибалтике, Грузии, Киргизии. В такой обстановке исследование современной 

НАТО  представляет собой весьма актуальную задачу для экспертного сообще-

ства. Тем более, что предмет анализа, будто бы полностью открытый «на по-

каз», в действительности плотно закрыт завесой пронатовской псевдоинфор-

мации, непрерывным потоком льющейся с конвейеров соответствующих «бю-

ро» и «центров», в том числе и в России. 

В связи с этим следует признать весьма полезным и целесообразным 

публикацию работы российского посла в НАТО (с января 2008 г.), а ранее со-

председателя политического объединения «Родина» Дмитрия Олеговича Рого-

зина. Будучи основанной на материалах многочисленных выступлений, публич-

ных заявлений, интервью, в том числе малоизвестных российскому читателю и 

особенно ценных для специалистов-исследователей, книга Д.Рогозина отлича-

ется двумя важными как раз в указанном плане качествами. С одной стороны, 

она представляет собой строгое и осмотрительное изложение официальной 

российской позиции. А, с другой, обладает определенной политической заост-

ренностью, чему поспособствовал и прошлый опыт автора – политика, обра-

щенностью к общественной аудитории, зарубежной и российской. Надо при 

этом отметить, что до Д.Рогозина российские дипломаты, в том числе аккреди-

тованные при Совете Россия-НАТО (СРН), редко баловали непосвященную 

публику подробным информированием о деятельности этого института. 

В целом работа Д.Рогозина важна прежде всего способностью возбудить  

дискуссию, в том числе и по тем вопросам, по которым часть читателей может 

заподозрить и самого автора в чрезмерной оглядке на ведомственные оценоч-

ные критерии. 

Пронатовски ориентированные российские авторы обычно варьируют те-

зис о том, что НАТО «не собирается на нас нападать», что «нечего нам делать 

пугало из НАТО», а потому и паниковать по поводу продвижения к нам с Запада 

блоков, баз, радаров и прочих аксессуаров политики безопасности западного 

мира. Д.Рогозин и сам считает, что современная НАТО в том виде, в каком она 
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сейчас существует, не представляет собой прямой угрозы для России. Более 

того, она, по его оценке, не является эффективной военно-политической орга-

низацией (с.190). Но, во-первых, «неэффективная» НАТО все же однажды про-

бомбила безоружную против нее Сербию. А во-вторых, есть  арсенал – и он 

разрастается – косвенных средств воздействия, в том числе и  «войн по дове-

ренности». Наконец, в –третьих, может сыграть роковую роль случайность. Ны-

не воздушную оборону стран Балтии берет на себя НАТО. Что произойдет, ес-

ли в результате ошибки пилота или по другим причинам случится столкновение 

в воздухе российских и натовских летательных аппаратов даже без применения 

не только ядерных средств, но и вообще оружия? Российско-грузинский кон-

фликт 2008 г., подробно и разносторонне проанализированный в труде 

Д.О.Рогозина, явил некую комбинацию многих из  способов подобного косвен-

ного  «воевания».52  

Автор полагает, вооружили Грузию страны НАТО, прежде всего США. 

Они превратили ее в одну из самых милитаризованных, если не самую милита-

ризованную, страну Европы. От них режим М.Саакашвили получал непрерыв-

ную финансовую, политическую и кадровую, в том числе военно-

инструкторскую подпитку.   Конечно, проницательно замечает Д.О.Рогозин у 

США и НАТО хватило ума не влезать непосредственно в конфликт со своими 

(или наемными – еще вариант) вооруженными силами. Но если бы  задается он 

гипотетическим вопросом Грузия обладала  членством в НАТО (чего она, под-

держиваемая Вашингтоном, страстно добивалась),  то смогли бы натовские со-

единения совсем остаться вне конфликта? А ведь при таком, вовсе  не исклю-

ченном, обороте  возникла бы война, примерно аналогичная корейской или 

вьетнамской, но с обязательным вовлечением в нее России. Автор, во всяком 

случае считает, что так оно и было бы. При этом НАТО могла бы быть втянута в 

войну, которую организовал один конкретный человек» (с.227),. 

Весьма показательно и послеконфликтное поведение блока НАТО. Аль-

янс организовал мощнейшую  кампанию по поводу будто бы допущенной Рос-

сией «непропорциональности» в военных действиях с Грузией.  Затем последо-

вали некоторые модификации этого мифа: пришлось признать, что Грузия «на-

пала первой». Но главное было сделано - широкая публика осталась в убежде-

нии, что, конечно, конфликт так или иначе дело русских (с.223-224, 235-236, 

238, 243-245, 256) 
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Автор обсуждает вопрос о судьбе Совета Россия-НАТО. Западные парт-

неры  прервали его функционирование  в период конфликта. Автор считает, что 

эта структура определенную пользу сохраняет - как площадка обмена мнения-

ми, как место наблюдений, контактов, переговоров. Понятно, что уже по своему 

статусу Д.Рогозин не мог бы занять иную позицию. На наш взгляд, он в основ-

ном прав и по существу: указанная «площадка» на самом деле важна, о чем 

свидетельствует вся практика дипломатических отношений. Но есть своя прав-

да и у  несколько уменьшившейся, по все еще значительной части российской 

общественности,  выступающий за разрыв с НАТО.52 Указывается, например, 

что в противном случае Россия сама подкрепляет аргументы пронатовских сил 

в ряде стран – членов СНГ, прежде всего в Грузии и на Украине.  

Вероятно, положение тут могло бы быть поправлено самим стилем пове-

дения российской дипломатии. Ей следовало бы чаще и прямее обращаться к 

общественным силам и СМИ, не злоупотреблять инструментарием келейности 

и закулисности. Автор сделал своими выступлениями ряд шагов в этом направ-

лении. Но этого явно недостаточно.  Он сам пишет, что нередко дискуссия с на-

товскими коллегами приобретает  «яростный характер» - но ведется  в … «за-

крытом режиме», без прессы, строго конфиденциально (с.129, 144,153). Хорошо 

хоть, что без козыревских «заискиваний», против которых Д.Рогозин сам преду-

преждает (с.91). Но в целом в СРН идет главным образом «разговор глухих», 

когда Россия конфиденциально приводит свои аргументы против «расшире-

ния», а Запад громогласно заявляет, что таковое «не направлено против Рос-

сии». Автор прав: подобный режим общения  должен быть когда-то заменен ре-

альными переговорами равных участников. 

Лучшее средство – перевести речь в институционально-структурную 

плоскость, как это и предлагается, в частности, в известном проекте 

Д.А.Медведева. НАТО, возможно, лечить уже поздно. Но его не поздно ввести в 

иные организационные рамки, дополнить новыми заслуживающими взаимного 

доверия обязательствами, в том числе и прежде всего новыми выражениями 

ответственности не перед супергегемонами ( одним или несколькими), а перед 

мировым сообществом, начиная с укрепленного и реформированного СБ ООН. 

Совсем не обязательно рушить пакты и блоки, тем более хоть в какой-то степе-

ни служащие позитивным интересам (например, как это имеет место отчасти в 

Афганистане и в других регионах «Большого Среднего Востока»). Главное – 
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вписать их в матрицы ответственности за подлинную безопасность государств, 

народов, человечества. 

Примечания 

1.Как отметил в одном из своих заявлений министр иностранных дел России 
С.Лавров в связи с упоминанием расширения НАТО в новой военной доктрине России, 
«…нельзя сказать, что НАТО в целом как военно-политическая структура представляет 
для нас угрозу… но нам важно понимать, куда НАТО эволюционирует». При обозна-
чившихся векторах этой эволюции, подчеркнул министр, «цепная реакция, убежден, 
последует и это будет очень опасно». – См. «Коммерсантъ», 11 июня 2010 г., с.11 

2. Согласно проведенным опросам, на вопрос: «Соответствует ли в целом ин-
тересам России сближения с НАТО?№ примерно по трети корреспондентов ответили 
«нет», «да» и «не знаю». Среди молодых людей сторонники сближения с НАТО полу-
чают в последнее время некоторый перевес (45% против  31%). – «Ведомости», 
15.06.10, с.4. 
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Н.Тоганова 

 
                                                                                                          

РЕСУРСЫ ПОЗИТИВА 

 

                                                                             Российско-германские отношения 
В контексте европейской безопасности                                                                               

Под об.ред. д.и.н., проф.В.И.Дашичева; 
отв.  ред. Н.К . Меден. – М.: ИЭ РАН,  

2009. – 189 с. 
 
 

Развитие международной обстановки, в  том числе и, пожалуй, в особен-
ности, кризисные процессы последних лет, убедительно свидетельствуют о на-
личии очень большого потенциала позитивного влияния германо-российских 
двусторонних отношений на всю европейскую и даже мировую политику по 
большинству ее актуальных аспектов. Но само раскрытие  такого потенциала, 
превращение  его  в действительный фактор зависит от предварительного 
обеспечения весьма многих условий во взаимоотношениях двух крупнейших 
государств Европы. Как раз данной совокупности проблем посвящен   коллек-
тивный труд группы исследователей под эгидой Института экономики РАН, соз-
данный на базе предварительно проведенного «круглого стола». 

Одно из таких условий, как отметили многие эксперты, начиная с председателя про-
шедшего форума В.И.Дашичева, состоит в самостоятельности внешней политики Герма-
нии, ее «свободе рук» на Востоке. Можно ли рассматривать внешнюю политику Германии в 
данный момент как самостоятельную или же Германия вынужденно придерживается по 
целому ряду вопросов точки зрения не вполне совместимой с интересами подлинной безо-
пасности и, в частности, с российскими интересами?  Таков вопрос, который оказался в цен-
тре внимания большинства экспертов.  

Рост веса Германии на внешнеполитической арене отрицать не прихо-
дится.  А.А. Ахтамзян уверен: «Экономический гигант перестал быть политиче-
ским карликом» (с.77 ). С этой позицией, однако, не все эксперты согласны. Так, 
В.И. Дашичев утверждает, что Германия «не смогла освободиться от американ-
ского доминирования и, как и прежде, остается страной с ограниченным суве-
ренитетом, сателлитом США» (с.33). С ним согласны А.К. Никитин (с.115) и 
В.П. Любин (с.142). Более дифференцированного подхода придерживается 
Н.К. Меден. Германия, полагает она, реализует политику, направленную на ев-
ропейскую и атлантическую интеграцию, которая была заложена К. Аденауэром 
(с.121). В этом плане налицо доминирование односторонней проатлантической 
позиции. 

В связке с вопросом о самостоятельности страны поднимался вопрос об 
отношении Германии и России, а также о том, в какой мере Германия способна 
и готова играть роль посредника во взаимоотношениях России с иными цен-
трами Запада - США, ЕС, НАТО. Были выявлены серьезные расхождения раз-
личных политических сил ФРГ в их отношении к России, к перспективе сотруд-
ничества с ней в ряде сфер, в том числе по линии безопасности. По мнению 
Л.Истягина, в этом плане безусловное предпочтение заслуживали бы социал-
демократы, в том числе в той или иной комбинации с демохристианами, (с.99-
100). Однако, как подчеркнул А.Загорский значительных различий между двумя 
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основными партиями в данный момент нет и появления их едва ли следует 
ожидать. Подробный анализ политики большой коалиции (2005-2009 гг.), про-
веденный Е.Тимошенковой показал, что значительных изменений в восточной 
политике после прихода к власти Ангелы Меркель (ХДС) и отхода СДПГ на вто-
рой план действительно не произошло, хотя в некоторых кругах самой Герма-
нии и за ее пределами, они и ожидались. 

 Германская сторона сдержанно отнеслась к выдвинутому Москвой про-
екту Договора о европейской безопасности.52 Проявит ли  Германия заинтере-
сованность в создании новой архитектуры безопасности?  Пока, как считал, в 
частности, А. Загорский,  Германия не ощущает необходимости что-то менять.  
В реализации политики безопасности Германия как и другие европейцы пред-
почитает полагаться на уже сложившиеся институты.  

 Но если в политической области горизонты российско-германского сотрудничества 
остаются суженным или даже пока что вообще закрыты,  то в экономической области та-
кие возможности значительно шире. Хозяйственная сфера  характеризуется взаимодей-
ствием и претворением в жизнь большей части предложенных российской стороной про-
ектов. Это хорошо  показано в тексте В.Федорова, где дан подробный анализ российско-
германских экономических связей (с.163-180). Большинство экспертов указало на продол-
жение российско-германских проектов, несмотря на южно-осетинский конфликт. Правда, 
степень взаимодействия бизнеса понизилась в условиях мирового финансового кризиса 
(об этом пишет Н. Меден), но дело это , безусловно, поправимое,  особенно в энергетиче-
ской области, где как раз наметились и предстоят новые прорывы хотя бы связанные с 
газовым проектом «Северный поток». Несмотря на конкуренцию за экономическое влия-
ние в странах СНГ, как считают участники работы, расширение экономического сотрудни-
чества отвечает интересам обеих стран. Увязка с политическими вопросам, крайне важ-
ная в аспекте безопасности, рано или поздно неизбежна.  

Одной из весьма интересных работ издания, трактующих отношения ме-
жду странами по общественной линии, принадлежит А.Ватлину (с.49-59). Авто-
ром проанализирована эволюция имиджа Германии в российском обществе в 
ХХ в. В значительной степени ученому удается исправить существующий в на-
учной литературе перекос: для публицистики этого рода характерны в большей 
мере работы  об имидже России на Западе, нежели наоборот.52 Ключевое на-
блюдение ученого весьма важно, хотя и несколько неожиданно: образ немцев и 
Германии, несмотря на две мировые войны в массовом сознании россиян бо-
лее позитивен, чем россиян и России в Германии. Возможно, тут сказывается 
недостаточная активность российских общественных сил. Так, информацион-
ный прессинг западных СМИ делает свое дело в восприятии немецким общест-
вом кавказских событий: 51% населения ФРГ заявляет, что  разочаровано Рос-
сией после ее войны с Грузией (с.90). Очевидно, что применительно к указан-
ному факту свою роль должна сыграть наука, аналитика, экспертное сообщест-
во. 

По суждению В.Фалина (с.18) , одним из недостатков российского подхо-
да к прошлому является отсутствие достаточно интенсивного внутрироссийско-
го обсуждения исторического прошлого в двусторонних отношениях. Но поло-
жение поправимо. Следует лишь, в том числе и академическим коллективам, 
более активно и последовательно выступать с работами об имидже России, ее 
восприятии в международном общественном мнении.  

Примечания 
1. Евроремонт//»Российская газета», 09.10.08 
2.Имидж России в СМИ и общественном мнении Запада/Отв. ред. Э.Г.Соловьев.- 
 М.:ИМЭМО РАН, 2008. -163 с. 
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Социальные движения стали фактом в России. К сожалению, как и мно-
гие иные новации постсоциализма, этот факт далеко не однозначен. Весьма 
часто социальный активизм, приходя на смену традиционной российской обы-
вательской пассивности, порождает новые трения, а то и противоборства об-
щественных групп. Главное условие гармонизации этого проблемного феноме-
на - развитие гражданского общества в стране, с интенсивным и своевремен-
ным интегрированием в него лиц и течений, выступающих с теми или иными 
оппозиционными по отношению к властям требованиями, лозунгами, програм-
мами. Особенно важен тут начальный участок эволюции соответствующих ини-
циатив, когда формируется их сущностная направленность и методология ак-
тивности, а также  (и  порой здесь оказывается корень проблемы) закладывает-
ся организационно-кадровая и структурная база. 

Как раз данную, исходную, стартовую зону складывающихся обществен-
ных движений сделал предметом своего исследования коллектив молодых уче-
ных – социологов и политологов, возглавленных известным франко-российским 
левым социал-демократом Карин Клеман. Выпущенная ими монография пред-
ставляет собой в известной мере итоговый труд не только основных авторов 
книги, объединившихся под эгидой информационно-аналитического центра Ин-
ститут «Коллективное действие» (ИКД), но и обобщение большого количества 
частных, «полевых» изысканий и наблюдений,  в том числе с помощью участни-
ков и свидетелей соответствующих общественных выступлений. Всего за пери-
од с сентября 2006 по июнь 2009 гг. обследованиям подверглись движения и 
акции в 20 регионах России, где были взяты интервью с лидерами и рядовыми 
активистами. Очень большой накопленный ИКД массив информации позволил 
составителям труда сформулировать целый ряд тезисов, имеющих серьезное 
значение, для обеспечения безопасности и конструктивного социального взаи-
модействия.  

Прежде всего это касается трактовки конфликтов и способов их решения  в совре-
менном российском обществе. Эксперты оспаривают традиционный взгляд многих ны-
нешних политиков  и их консультантов, которые в общем, как правило, склоняются  к мне-
нию, что чем меньше конфликтов, тем надежнее политическая конструкция и прочнее во-
жделенная стабильность в государстве и обществе. По суждению же авторов труда, от-
сутствие прямого, выраженного, социально «озвученного» протеста совсем не синоним 
гарантии тишины и спокойствия. Напротив, обывательская индифферентность, как это и 
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доказывает опыт России, легко может оборачиваться иррациональными смутами и бун-
тами с самыми тяжкими внутренними и внешнеполитическими следствиями. 

Авторы демонстрируют иной подход. Они предлагают относиться к кон-
фликтам как к «естественному состоянию общества, в котором существуют 
различные социальные группы с различными интересами и притязаниями» 
(с.77). Как раз там, где социальный базис проявлял себя активно, выступал с 
четкими требованиями, не боясь идти на протест вплоть до таких его форм, как 
забастовки, блокирования учреждений, перекрытия дорог, удавалось достигать 
удовлетворяющих массы решений и в итоге - конструктивных урегулирований 
социальных противоборств. 

Важнейшее условие успешного разрешения конфликта исследователи на 
основе накопленного эмпирического материала, видят в конечном счете в соот-
ветствующей трансформации политической культуры, в перемещении в ней ак-
цента на сетевые формы обсуждений, с общим вектором не на взрывной «за-
хват власти», а на установление или интенсификацию гражданского контроля 
над ней, как это удалось достигнуть, например, в ходе протестных акций на за-
воде в Тольятти и в ряде иных мест (с.45-46, 639-640).  Правда, при максимали-
зации активности участников неизбежна разноголосица требований, лозунгов. 
Так, составители  отметили противоречие между лозунгами «смены власти» и 
«власть под гражданский контроль», выдвигавшимися в том же Тольятти. Сами 
они склоняются ко второму, «контрольному» варианту, с учетом того, что «сме-
на власти» могла бы в конкретных условиях оказаться связанной со злоупот-
реблением силой. В то же время, при оптимальной вовлеченности  заинтересо-
ванных групп, с их конкретными суждениями и представлениями, в акции, чрез-
мерный радикализм легче поддается определенному нивелированию, сведе-
нию к некоей усредняющей линии, например, в форме оказания давления на 
исполнительные вертикали при осуществлении более плотного общественного 
мониторинга над ними. 

Другое условие эксперты усматривают в обеспечении должного качества 
лидерского компонента в движениях протеста. Авторитарный или забюрократи-
зированный вождизм опасен социальным движениям деградированием в тота-
литаризм, что опять-таки убедительно подтверждено и отечественной, и зару-
бежной  практиками гражданских, партизанских и иных «мятежевойн». К сча-
стью, эксперты отмечают в новейших российских общественных течениях пре-
обладание иного, более конструктивного типа лидерства. Такие вожаки не спе-
шат «вносить правильную идеологию» в движения. В известной мере они стре-
мятся вначале сами поучиться у масс. Как это, например, имело место в обсле-
дованных экспертами протестных выступлениях рабочих и служащих в городе 
Ижевске (с. 502-503). Новые лидеры делают главную ставку на общение с 
людьми, на усвоение и использование идущих снизу мотиваций. Они обычно 
«…выделяются широким кругозором, вовлеченностью во многие проекты, спо-
собностью внушать людям уверенность в собственных силах» (с.624,687). Та-
кие фигуры обладают тем, что авторы называют «уполномочивающим автори-
тетом». Под последним разумеется прежде всего способность «побудить дру-
гих воспользоваться своим потенциалом влияния и создать условия для пре-
одоления отчуждения от власти» (с.598).  Лидер в этих случаях берет на себя 
функцию не столько руководства движением сколько «ориентирования» по-
следнего. «Ориентирующий лидер» призван помочь участникам движения вы-
брать или, что бывает особенно важно для конфликторазрешения, изменить, 
уточнить методологию, тактику и лозунги борьбы. Характерен тут пример аст-
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раханского профсоюзного деятеля депутата  Госдумы Олега Шеина: после того 
как  кампания против нового жилищного кодекса исчерпала свои первоначаль-
ные возможности, он помог участникам переориентироваться, посоветовав 
принять «те направления активной деятельности, которые могут быть реализо-
ваны в рамках существующего (пусть и несовершенного) законодательства» 
(с.377). 

Конечно, многое, в том числе и характер лидерства, зависит от конкрет-
ной обстановки, условий ее складывания и развития, которые не могут быть 
полностью спроектированы заранее. Но представляется, что деятельность но-
вых социальных движений в тех формах и с тем содержанием, которые иссле-
дованы составителями труда и рекомендованы ими к дальнейшему внедрению 
и стимулированию, могли бы в ближайшем будущем существенно повлиять на 
те параметры общественного сознания (авторы называют их фреймами – сово-
купностью привычных практик и смыслов), которые имеют первостепенное зна-
чение для совершенствования российской культуры конфликта, с освобожде-
нием ее от доселе в ней преобладавшего избытка разрушительного насилия. 
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Несостоятельность существующей глобальной и региональной политархитектуры, 
ориентированной в Евро-Атлантическом регионе исключительно на Организацию Североат-
лантического договора, а также несовершенство прочих институтов, правовых инструментов 
и механизмов достаточно широко признаны как у нас, так и за рубежом. Ныне ни одна обще-
европейская  организация    (НАТО, ЕС, ОБСЕ) не может самостоятельно и полностью ре-
шить проблемы, переживаемые Европой, особенно справиться с возникающими кризисами, 
новыми вызовами и существующими рисками. Не случайно, надо полагать, президент США 
Барак Обама, президент России Дмитрий Медведев, руководство многих государств-членов 
Евросоюза на сложном повороте мировой истории в период наибольшего обострения гло-
бального финансово-экономического кризиса озаботились крайне непростым вопросом ме-
ждународной политики – системой безопасности в Европе.  

Нынешние тектонические международно-политические сдвиги в резуль-
тате, в том числе, архитравматического глобального кризиса внесут, несомнен-
но, существенные коррективы как в систему мировой экономики, так и в сферу 
политики. Необходим, в частности, тщательный учет интересов и специфики 
курса достаточно большой и весьма разнородной группы малых стран. Прини-
мая во внимание также, что нынешний Евросоюз 27-ми, в отличие от других 
«центров силы» (США, КНР, Япония, РФ), неоднороден как в государственном, 
так и в политическом отношениях; его развитие и будущую динамику  можно 
осмыслить лишь с учетом позиций младших европартнеров. Их роль, как на-
глядно показал, например, длительный и многотрудный процесс заключения 
Лиссабонского договора, поистине значительна при определении важнейших 
тенденций, выявившихся в  последние годы в рамках ЕС.  

В этой связи заслуживает внимание, в частности, недавно вышедшая 
монография ведущего сотрудника ИМЭМО РАН, к.и.н. К.В.Воронова. Рецензи-
руемая работа посвящена теоретическим и практическим аспектам актуальных 
процессов европейской интеграции, участию в них на протяжении всего после-
военного периода Норвегии – самого северного российского соседа и ее близ-
кого партнера по  освоению Арктики. В труде обстоятельно рассмотрены в ши-
роком международном контексте своеобразная блоковая стратегия (ЕЭС/ЕС, 
ЕАСТ, НАТО, Северный Совет/СМСС, СБЕР и др.) в ее  отношениях с этой ма-
лой страной, институционально дистанцировавшейся от интегрирующейся Ев-
ропы, и вместе с тем упрочившей свое положение в мировой интерсистеме. 

В общественном мнении и даже в  экспертном  сообществе  у нас еще со 
времен холодной войны  укоренилось отношение к малым государствам Запа-
да, как  к неким  незначительным геополитическим величинам. Сторонники под-
хода в духе традиционной силовой  Realpolitik   и сейчас полагают: решается, 
мол, все в  «Вашингтонском обкоме». Между тем  факты  говорят о том,   что  в 
постбиполярный период, в условиях усиления процессов глобализации и ре-
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гиональной интеграции, общая коммунитарная линия западных союзов все в 
большей мере вырабатывается на компромиссной, консенсусной основе. При 
этом внутри них наблюдается, разумеется, своя специфика, собственные «пра-
вила игры». Из 27-ми государств-членов Евросоюза большинство (кроме евро-
нейтралов – Австрии, Ирландии, Швеции, Финляндии, Мальты и Кипра) входит 
и в Североатлантический альянс 28-ми.52 Именно на примере Норвегии осо-
бенно наглядно видится разнообразие моделей, условий и предпосылок  фор-
мирования и реализации курсов, степень участия и  вовлеченности в североат-
лантические структуры малых государств. В этом плане норвежская модель от-
личается большим своеобразием: для нее характерно фактически полное под-
ключение к интеграционным механизмам ЕАС/ЕС «де-факто»  при отсутствии 
формального статуса членства «де-юре» (с. 357-358). Эту интеграционную мо-
дель  автор определяет как «селективные связи дрейфующего типа» (с. 359). 
Необходимо отметить, что в современных условиях  такого рода конструкция 
порождает временами экзистенциональный вызов всему европроекту. 

Специфическая интеграционная линия Осло в отношении ЕЭС/ЕС орга-
нически сочеталась, как показано в труде, с ее своеобразной блоковой страте-
гией  в НАТО, где реализовывалась особая «атомная» и «базовая» политика – 
неразмещения иностранных войск и ядерных вооружений в мирное время на 
собственной территории (с. 274-275). Автор отмечает в этом контексте реаль-
ное значение «некоторого перенесения центра тяжести в деятельности НАТО с 
военных вопросов на политические и экономические» - soft security, что создало 
более широкие «возможности для маневрирования» Осло в политических 
взаимосвязях в Европе (гл.12). Именно вопрос об отношении к ЕЭС/ЕС явился 
в известной мере переломным моментом в истории современной Норвегии. 
Размежевание относительно членства страны в Общем рынке оказалось весь-
ма значительным, что наглядно проявилось при проведении двух общенацио-
нальных референдумов в 1972 г. и 1994 г. Большинство норвежцев на обоих 
форумах предпочли  отклонить предложения властей, истеблишмента и веду-
щих партий (гл.5).  

В норвежском политическом курсе преобладал прагматический подход к  
вопросу о лучших, наиболее эффективных путях и способах адаптации к новым 
реалиям в Европе. Следует, однако, иметь в виду, что неравномерности соци-
ально-экономического развития, разница потенциалов, геополитические свой-
ства, особенно  в свете мирового финансово-экономического кризиса, вносят 
сегодня существенные коррективы в этот вопрос. Автор критически оценивает 
доминирующую  не только в норвежской историографии, но и в трудах специа-
листов других малых странах (особенно на постсоветских просторах) концеп-
цию, которую он обозначил как линию географического или геостратегического 
фатализма. Речь идет о доктрине  неизбежного и вынужденного подключения, 
участия малых стран в западных союзах – НАТО, ЕЭС, ЕС и т.д. Примечатель-
но, что самой постановкой вопроса автор вычленяет и обоснованно выделяет 
интеграционную политику в качестве самостоятельного и особого направления 
всей внешней политики страны, тогда как интеграционный вопрос, по его мне-
нию, связан только с проблемой членства страны в ЕЭС/ЕС  (с.18-21).52 

Хотя монография посвящена в основном европейской тематике, в ней 
серьезное внимание уделяется отношениям с двумя другими важнейшими 
субъектами мировой политики. Показательно, что в 70-80 гг. ХХ в. правящие 
круги Норвегии стремились избрать такие формы отношений с ЕЭС, которые не 
подрывали бы основ их атлантической политики, особенно, тесных связей с 
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главным союзником и гарантом безопасности  - США. Представляет интерес 
анализ автором методологии участия Норвегии на неформальной основе (ведь 
она остается в своеобразном статусе  «нечлена» ЕС уже почти полвека) в сфе-
ре политической и военно-политической интеграции Европейского Сообщества, 
а позже Европейского союза. Примечательно, что Норвегия охотно подключи-
лась к механизму Европейского политического сотрудничества и ЗЕС, а затем 
стала также и полноправным участником Сил быстрого реагирования Евросою-
за (с.346-356). 

Согласно авторскому прогнозу, Норвегия и в дальнейшем будет продол-
жать военно-политическое сотрудничество в рамках НАТО с упором на сохра-
нение особых двусторонних норвежско-американских отношений – своего рода 
«союза в союзе» (с.268-289). В целом  это не противоречило бы российскому 
курсу на углубление партнерства с ЕС, каковое предполагает и развертывание 
более  эффективных структур российско-американских связей и обязательств. 

По мнению автора, в пользу активизации российско-норвежских связей  
действует тенденция сохранения или даже в некотором отношении усиления 
роли малых стран в мире. При этом позиция Норвегии в ряде аспектов имеет 
шансы на дальнейшее  укрепление. В пользу такого прогноза говорит не только 
факт возрастания  энергетического потенциала страны (экспортер углеводо-
родного сырья № 3-5 в мире в разные периоды), но  и вклад Осло  в решение 
экологических  проблем политики, его активный курс  в Арктике (с.358).  В изме-
нившихся условиях вряд ли удастся стремительно и дипломатически просто со-
гласовать  позиции всех участвующих сторон (примерно 55 стран) относительно 
инициативы Д.А.Медведева по обсуждаемому  соглашению о евробезопасно-
сти. Поэтому для упрочения развития Сил безопасности  и мирного общеевро-
пейского тесного сотрудничества очень важна функция связи не только со 
странами-членами ЕС, но и с такими деятельными и стратегически значимыми 
«нечленами», как Норвегия. 

 
 
Примечания 
1. См. подробно: Воронов К.В. Североевропейское окно// «Пути к безопасно-

сти», 1994 г. №1-2/12-13, с.91-98; его же: Поиски и риски Северной Европы// там же, 
1997, №1-2/15-16, с. 52-57; его же: Шведский нейтралитет под вопросом// 1999, № 1-
2/17-18, с.84-88 

2. В монографии (общий объем 25 п.л.) проанализирован значительный корпус 
отечественной и зарубежной начной литературы, большой объем источников из Нор-
вегии и государств Северной Европы (см. библиографию – с.390-393) фактически за 
полвека.   
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