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ОТ РЕДАКЦИИ 

 

 

Заключение на рубеже 2010-2011 гг. российско-американских договоренностей 

по проблематике ограничения стратегических наступательных вооружений 

существенно улучшило в целом атмосферу переговорных процессов в области 

контроля над вооружениями. Вместе с тем указанный позитивный поворот 

актуализировал необходимость подкрепления наметившейся тенденции 

соответствующими сдвигами на сложных направлениях.  

 Важнейшее из них – укрепление режимов ядерного нераспространения – 

конкретно, с привлечением новых данных  анализируется в текущем номере в статье 

А.Калядина и также в ряде материалов малых форм. Военно-политическим 

аспектам новых поворотов в ориентации двух остающихся ведущими в сфере 

вооружений мировых держав США и России посвящены работы Г.Корсакова, 

С.Казеннова и В.Кумачева. Проблематика общеэкономических, а частично и 

экологических условий демонтажа вооружений, на примере химического оружия в 

России, служит предметом детального экспертного заключения Н.Калининой. 

События последнего времени выявляют сохраняющуюся, а то  и 

возрастающую роль конфликтности в международных отношениях. Такого рода 

осложнения, как подчеркивает П.Гудев, лучше всего гасить еще на стадии  трений, 

до их выхода в остро-конфликтную фазу. Именно таким качеством, по его мнению, 

характеризуются споры и разногласия по разделу шельфов и специальных зон в 

Арктике. В свою очередь уже действующие очаги конфликтов, как например, 

корейский, рассматриваемый в статье южно-корейского исследователя Ен Сонг 

Хыма, в материалах В.Батюка и других авторов, определенно требуют 

интенсификации разностороннего подхода к себе при увеличении роли ООН (см. 

материал  Р.Соловьевой) и при соответствующем сбалансированном вкладе 

крупных военных держав. Как полагает Ю.Андреев, автор материала об оборонной 

организации стран СНГ, эта организация (ОДКБ),  вполне способна играть 

положительную роль в оздоровлении обстановки в некоторых секторах 

постсоветского пространства, в частности, в Средней Азии. В то же время эксперты 

нашего журнала разделяют критические оценки представителей зарубежных 

антивоенных течений в отношении деятельности НАТО в Афганистане, как и 
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результатов пребывания  контингентов США и их «добровольных» партнеров в 

Ираке. 

Социальные катаклизмы последнего времени, в том числе в арабском 

регионе, исследованы в предварительном плане в аналитическом обозрении 

Е.Степановой и в ряде специальных очерков. Факты обнаруживают новые широкие 

прорывы латентных взрывных процессов в политику и общественную жизнь с 

разрушительными последствиями для людей, для региональной, а то и для 

глобальной безопасности. Почти всюду обостряются этноконфессиональные 

осложнения, влекущие за собой, по признанию многих аналитиков, даже угрозу  

деградации конфликтов «малой интенсивности» до уровня  полномасштабных войн. 

Для России такая ситуация характерна прежде всего в связи с обстановкой на 

Кавказе. На указанную тему, в том числе и в аспекте прогнозных ориентаций, 

рассуждает в дискуссионном плане К.Гаджиев. Фактические сведения по данным 

сюжетам приводятся в ряде заметок и комментариев (см. особенно 

корреспондентские записи А.Фролова в разделе «Научная жизнь»). 

Специального внимания  в разделе комментариев заслуживает обзорно-

аналитический материал Е.Суворовой об организованных Федерацией мира и 

согласия (ФМС) обсуждениях специалистами, а также  сторонниками мирных и 

правозащитных движений проблем этноконфликтности и  практики ее преодоления в 

городах и общественных центрах России. Ряд материалов  Бюллетеня, в частности, 

очерк В.Белоуса, касающийся  очень  непростой (особенно для России) темы 

запрета пехотных мин, специально предназначен для обсуждения в 

исследовательских центрах социальных движений, как отечественных, так и 

зарубежных. Эту серию предположено продолжить. 
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СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ 
 

А.Калядин 
 

БАРЬЕР ЯДЕРНОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ* 
 
           1. Вызовы   

 
События в ядерной области в первом десятилетии ХХI в. подтвердили 

основополагающее значение ДНЯО в усилиях мирового сообщества по 
предотвращению появления новых обладателей ядерного оружия и 
сокращению запасов ядерного оружия, накопленных государствами, 
обладающими таким оружием (ОЯОГ). ДНЯО позволил добиться ощутимых  
успехов  в плане ограничения распространения ядерного оружия. К 2010 г. 
количество участников договора достигло 190 (188 – в 2005 г.) Подавляющее 
большинство стран мира добросовестно соблюдают нераспространенческие 
требования режима, созданного на основе ДНЯО.  

Вместе с тем этот режим столкнулся с огромными проблемами. Один из его 
участников (Северная Корея) заявил о своем выходе  из ДНЯО. Произошло заметное 
изменение ситуации вокруг центральных вопросов нераспространения. 

 В современных условиях более рельефно проявились несовершенство 
ограничений, установленных в рамках договорного режима и недостаточная 
действенность практиковавшихся гарантий против распространения.  

Дело, прежде всего, в том, что все большее количество стран 
приближаются к обладанию научно-техническим и промышленным 
потенциалом, который в принципе может быть использован  для создания 
ядерных взрывных устройств (ядерного оружия). Обладание  таким 
потенциалом само по себе не запрещено положениями ДНЯО. Это касается, 
прежде всего, производства и накопления высокообогащенного урана и чистого 
плутония оружейного качества (урана-235 и плутония-239), а также создания и 
эксплуатации установок по наработке таких потенциально опасных материалов. 
В этих случаях линия между военными и гражданскими ядерными технологиями 
является просто отражением намерений тех, кто использует технологии.  

В 1960-х годах, когда разрабатывался ДНЯО, такие технологии были 
доступны очень ограниченному количеству развитых стран. К началу второго 
десятилетия ХХI века более 20 государств освоили технологии обогащения 
урана или переработки плутония и оказались в состоянии в течение нескольких 
месяцев изготовить ядерное взрывное устройство, если сочтут это 
целесообразным. Более 60 стран рассматривали вопрос о строительстве АЭС. 
По прогнозу МАГАТЭ, от 10 до 25 новых стран  к 2030 г. введут в строй 
энергетические ядерные реакторы  и освоят «чувствительные» с точки зрения 
ядерного распространения технологии ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Это 
означает увеличение нагрузки на режим ДНЯО и повышение рисков 
злоупотребления потенциально опасными ядерными технологиями, могущих 
подорвать дееспособность ДНЯО. Прежде всего, здесь нужен особый контроль.  
Востребованы дальнейшие меры по сведению к  минимуму  влияния  
обозначившиеся   тенденции  на режим нераспространения. Эта проблема 
носит системный характер  и  для ее общего решения требуются усилия всего 
мирового сообщества.1  

                                                
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ проект № 11-03-00518а 
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В условиях расширения ядерной энергетики на глобальном уровне  и 
увеличения международной торговли упомянутыми «чувствительными»  
технологиями мировое сообщество столкнулось  с такими опасными явлениями 
как незаконный оборот ядерных материалов, технологий и оборудованиям, 
тайные сети торговли.  

Это обстоятельство увеличило вероятность  приобретения  ракетно-
ядерных технологий двойного назначения безответственными, 
непредсказуемыми и неустойчивыми режимами, а также попадания таких 
технологий  в руки негосударственных субъектов, в том числе террористических 
групп и формирований.  

 
2. Противоречивые следствия 
 
В радикально изменившихся условиях возросло значение 

международных гарантий непереключения мирной ядерной деятельности на 
военные цели, проблемы повышения эффективности систем мониторинга, 
инструментов раннего обнаружения и реагирования на нарушения 
нераспространенческих обязательств. Особенно остро стал вопрос о 
противодействии угрозе порождаемой средствами двойного назначения, 
прежде всего, технологиями обогащения и переработки, имеющими отношение 
к производству расщепляющегося материала, пригодного для ядерного оружия. 

Для того, чтобы предотвратить перенаправление ядерной деятельности с 
мирного применения на военное, ст. III ДНЯО требует, чтобы каждое 
государство, не обладающее ядерным оружием (ГНЯО) – участник Договора, 
заключило соответствующее  соглашение о гарантиях с МАГАТЭ.  

ДНЯО установил международно-правовую норму обязательности 
применения гарантий (контроля) МАГАТЭ ко "всему исходному или 
расщепляющемуся  материалу во всей ядерной деятельности"  в пределах 
территории такого государства под его юрисдикцией или осуществляемой под 
его контролем, где бы то ни было. 

По Договору о нераспространении, МАГАТЭ призвано обеспечивать 
своевременное обнаружение  переключения расщепляющегося материала  на 
незаявленные цели. МАГАТЭ делает заключения о соблюдении в отношении  
соглашений о всеобъемлющих гарантиях (СВГ), заключенных по ДНЯО. 

Соглашения, заключенные ГНОЯО с МАГАТЭ о всеобъемлющих 
гарантиях в связи с ДНЯО предусматривают право и обязанность МАГАТЭ 
обеспечивать, чтобы гарантии Агентства применялись ко всему ядерному 
материалу, который был заявлен или должен был быть заявлен2. В 1997 г. в 
рамках МАГАТЭ был разработан Дополнительный протокол (ДП) к СВГ, 
который предоставил агентству дополнительные инструменты  для проверки 
отсутствия незаявленных ядерных материалов и деятельности3. 

В 2008 г. МАГАТЭ смогло сделать вывод в отношении 51 государства, 
имеющего вступившие в силу СВГ и ДП о том, что весь ядерный материал  
оставался в мирной ядерной деятельности. Однако в отношении остальных 33 
таких государств Агентство сделало лишь вывод (ссылаясь на 
незавершенность необходимых исследований) о том, чтобы только заявленный 
ядерный материал оставался в мирной ядерной деятельности.  

Вывод о том, чтобы только заявленный ядерный материал оставался в 
мирной ядерной деятельности, МАГАТЭ сделало также в отношении 70 
государств, не обладающих ядерным оружием – участников ДНЯО, 
заключивших СВГ, но не имеющих вступивших в силу ДП4. К началу мая 2010 г. 
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20 государств–членов ДНЯО все еще не имели действующих соглашений с 
МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях. 

И все же налицо прогресс: с 2005 г. 32 государства ввели в силу 
дополнительные протоколы к СВГ. В 2010 г. 98 государств имели действующие 
ДП. Однако ряд государств-участников ДНЯО, осуществляющих значительную 
ядерную деятельность или намеревающихся приобретать АЭС, предприятия 
ядерного топливного цикла, не заключили ДП (Аргентина, Бразилия, Египет, 
Ирак, Иран, Мьянма, Объединенные Арабские Эмираты). В выступлении 
Генерального директора МАГАТЭ  Юкия Амано на Обзорной конференции 3 
Мая 2010 г.5 внимание мировой общественности привлечено к фактам 
несоблюдения международных гарантийных соглашений Корейской Народно-
Демократической Республикой, Исламской Республикой Иран и Сирией. 
Причем в двух первых случаях нарушения носили столь серьезный характер, 
что ими был вынужден заниматься Совет Безопасности ООН, наложивший на 
эти государства санкции. 

Например, с 2002 г. КНДР не разрешает МАГАТЭ проводить мониторинг своей 
ядерной деятельности. Проведя два ядерных взрыва (в 2006 и 2009 гг.) и заявив о своих 
претензиях на статус государства, обладающего ядерным оружием, власти Северной 
Кореи нарушили стержневое  нераспространенческое обязательство 6. С 2009 г. Пхеньян 
прекратил сотрудничество с МАГАТЭ по осуществлению мер проверки в рамках процесса 
шестисторонних переговоров 7.  

В случае с Ираном Агентство продолжало проверять непереключение 
заявленного ядерного материала, но было не в состоянии  сделать вывод о 
том, что весь ядерный материал находился в мирной ядерной деятельности, 
поскольку Тегеран не пошел на необходимое сотрудничество с МАГАТЭ, не 
предпринял шагов по полному осуществлению Соглашения ИРИ с МАГАТЭ о 
всеобъемлющих гарантиях, не ратифицировал ДП и не выполнил требования 
соответствующих резолюций Совета управляющих МАГАТЭ и СБ ООН 8. 

Несоблюдение Северной Кореей и Ираном нераспространенческих 
требований продемонстрировало серьезные вызовы для жизненности режима 
ДНЯО. Фактором, дестабилизирующим режим ДНЯО, является проблема 
обеспечения его универсализации: вне Договора о нераспространении 
продолжают находиться Индия, Пакистан и Израиль.  
 
3. Направления прорыва и зоны торможения 

 
В Заключительном документе Обзорной конференции 2010 г. 

подтверждено, что полное и эффективное осуществление ДНЯО и режима 
нераспространения во всех его аспектах имеет жизненно важное значение для 
укрепления международного мира и безопасности.  Государства-участники 
декларировали приверженность своим нераспространенческим 
обязательствам, эффективному осуществлению поставленных в Договоре 
задач и его положений,  подчеркнули необходимость предпринять все усилия 
для осуществления Договора и предотвращения распространения ядерного 
оружия. 

В документе содержатся согласованные установки, нацеленные на 
общую стабилизацию режима ядерного нераспространения. Целый ряд его  
положений направлен на укрепление гарантий отсутствия незаявленных 
ядерных материалов и видов деятельности, сдерживание, обнаружение и 
обращение вспять нелегитимной ядерной деятельности.   

Конференция напомнила о том, что взятые на себя юридические 
нераспространенческие обязательства должны неукоснительного соблюдаться. 
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Признано, что нарушения этих договорных обязательств наносят ущерб 
ядерному разоружению, нераспространению и использованию ядерной энергии 
в мирных целях (параграф 8). В Заключительном документе подчеркнута 
важность рассмотрения всех вопросов, касающихся соблюдения, для 
сохранения целостности Договора и поддержания авторитета системы гарантий 
(«действие 26»). 

В связи с задачей обеспечения соблюдения нераспространенческих 
обязательств большое внимание в документе уделено системе гарантий 
МАГАТЭ, путям укрепления проверки, проводимой МАГАТЭ в связи с ДНЯО.  

Конференция вновь подтвердила, что МАГАТЭ является компетентным 
органом, ответственным за проверку выполнения государствами-участниками 
соглашений о гарантиях, заключенных в целях выполнения ими своих 
обязательств по пункту I статьи III Договора, и обеспечение уверенности в том, 
что эти соглашения выполняются, а  гарантии МАГАТЭ играют незаменимую 
роль в осуществлении ДНЯО и в обеспечении выполнения 
нераспространенческих обязательств (параграф 10).   

В период,  предшествовавший Восьмой обзорной конференции, 
некоторые ГНЯО заняли настороженную позицию по вопросу применения 
Дополнительного протокола к своей ядерной деятельности, не желая (по 
разным соображениям) брать на себя новые обязательства по 
международному контролю. 

Поэтому очень важно, что Восьмая обзорная конференция признала, что 
Дополнительный протокол необходим для обеспечения требуемой уверенности 
в отношении непереключения заявленного ядерного материала с мирной 
ядерной деятельности и отсутствия незаявленных ядерных материалов или 
деятельности.  

Конференция отметила, что «осуществление мер, предусмотренных в 
Типовом дополнительном протоколе, эффективным образом обеспечивает 
повышение уровня уверенности в отсутствии незаявленных ядерных 
материалов и деятельности в государстве в целом» (параграф 17).  

В Заключительном документе получила отражение позиция многих 
государств, согласно которой ДП стал «неотъемлемой частью системы 
гарантий МАГАТЭ» и «важным инструментом укрепления доверия» (параграф 
17). Отмечено, что «в ситуации, когда государство-участник в соответствии с 
пунктом 1 статьи III Договора заключило соглашение о всеобъемлющих 
гарантиях, подкрепляемое дополнительным протоколом, меры, содержащиеся 
в этих двух документах, составляют усиленный стандарт проверки в отношении 
этого государства» (параграф 18). Указано, что «осуществление 
дополнительных протоколов предоставляет в распоряжение МАГАТЭ 
действенные и эффективные инструменты, позволяющие получать 
дополнительную информацию об отсутствии незаявленных ядерных 
материалов и деятельности в государствах, не обладающих ядерным оружием» 
(параграф 24). Конференция призвала все государства-участники, которые еще 
не сделали этого, «как можно скорее заключить и ввести в действие 
дополнительные протоколы, а до их вступления в силу применять их на 
временной основе» (параграф 18).     

Следует подчеркнуть, что впервые в итоговом консенсусном документе 
обзорной конференции высказана поддержка дополнительных протоколов 
МАГАТЭ  как усиленного стандарта международной системы  контроля 
соблюдения нераспространенческих обязательств по ДНЯО (параграф 18).  

В выводах и рекомендациях в отношении последующих действий 
намечены следующие пути обеспечения универсального характера и 
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укрепления системы гарантий МАГАТЭ, проверки, проводимой МАГАТЭ в 
соответствии с ДНЯО: 

- введение в действие соглашений с МАГАТЭ о всеобъемлющих 
гарантиях («действие 25»)9; 

- обеспечение универсального принятия дополнительного протокола 

посредством заключения и введения в действие дополнительных протоколов, а 
до их вступления в силу применение  ДП на временной основе («действие 28»); 
содействие и помощь государствам-участникам в заключении и вводе в 
действие СВГ и ДП; рассмотрение конкретных мер, способствующих приданию 
универсального характера соглашениям о всеобъемлющих гарантиях 
(«действие 29»);        

- урегулирование в сотрудничестве с МАГАТЭ всех случаев 
несоблюдения обязательств в отношении гарантий («действие 27»);                   

- аннулирование или внесение соответствующих изменений «как можно 
скорее» в протоколы о малых количествах, подписанные государствами – 
участниками10 («действие 31»);                             

- регулярное  проведение анализа и оценки гарантий МАГАТЭ; 
поддержание и выполнение решений директивных органов МАГАТЭ, 
направленных на дальнейшее укрепление действенности  и повышение 
эффективности гарантий МАГАТЭ («действие 32»); 

- обеспечение Международному агентству по атомной энергии всей  
дальнейшей политической, технической и финансовой поддержки, с тем чтобы 
оно могло эффективно выполнять свои обязанности, связанные с применением 
гарантий, требуемых статьей III Договора; усиление МАГАТЭ и наделение его 
достаточными ресурсами  для эффективного выполнения им полномочий по 
гарантиям («действие 33»);  

 - продолжение разработки надежной, гибкой, адаптивной и экономичной 
международной технической базы для более совершенных гарантий («действие 34»); 

- усиление контроля  над экспортом ядерных материалов, технологий и 
оборудования; принятие мер к тому, чтобы соответствующие экспортные 
поставки государств ни прямо, ни косвенно не способствовали разработке 
ядерного оружия («действие 35»); в частности, Конференция призвала 
государства-участники при вынесении решений, касающихся ядерного 
экспорта, учитывать, начало ли принимающее государство выполнять 
обязательства в отношении гарантий МАГАТЭ («действие 37»); 

-  укрепление национальных потенциалов для осуществления 
нераспространенческих обязательств по ДНЯО, наращивание государствами 
национальных возможностей по выявлению, сдерживанию и пресечению 
незаконного оборота ядерных материалов на своей территории, укрепление 
международных партнерских связей и потенциала в этой области11; укрепление 
эффективных национальных мер контроля для предотвращения 
распространения ядерного оружия («действие 44»); в этой связи Конференция  
рекомендовала  всем государствам-участникам, которые еще не сделали этого, 
как можно скорее стать участниками Международной конвенции о борьбе с 
актами ядерного терроризма («действие 45»); 

- поощрение государств к тому, чтобы они на добровольной основе 
прилагали усилия к дальнейшему сокращению запасов высокообогащенного 
урана и масштабов его использования в гражданской сфере, где это технически 
осуществимо и экономически возможно («действие 61»).  

Достигнутые на конференции договоренности призваны способствовать 
успешному решению усложняющихся контрольных задач МАГАТЭ, получению 
агентством  дополнительных ресурсов, необходимых для специального 



14 

 

оборудования и приборов для проверки, в том числе для  постановки под 
гарантии новых ядерных установок. 

Проведение в жизнь указанных рекомендаций призвано облегчить 
получение МАГАТЭ более полной картины ядерной деятельности государств, 
обнаружение нарушений нераспространенческих обязательств, совместную 
разработку и внедрение более строгих стандартов и практики 
нераспространения и ядерной безопасности, помочь удерживать 
потенциальных нарушителей от следования по опасному пути. Например, 
укреплению системы гарантий способствовал бы пересмотр Приложений к 
Типовому дополнительному протоколу для улучшения способности МАГАТЭ 
обнаруживать незаявленную ядерную деятельность.  

В последние годы тема несоблюдения обязательств в отношении 
гарантий МАГАТЭ актуализировалась, особенно в связи с с иранской ядерной 
программой  (ИЯП) и озабоченностями мирового сообщества невыполнением 
Тегераном обязательств по гарантийному соглашению с МАГАТЭ. 

В Заключительном документе подчеркнута важность урегулирования  
всех случаев несоблюдения обязательств в отношении гарантий в полном 
соответствии с Уставом МАГАТЭ и юридическими обязательствами государств-
членов в этой области («действие 27»). Подчеркнута важность осуществления 
МАГАТЭ в полном объеме своего мандата и своих полномочий по проверке 
заявленного использования ядерного материала и ядерных объектов, включая - 
отсутствие незаявленных ядерных материалов и деятельности в государствах-
участниках (параграф 23). 

   В Заключительном документе получила отражение проблема 
реагирования мирового общества на злоупотребление правом выхода из ДНЯО 
и попытки  использования членства в ДНЯО для политического прикрытия 
нелегитимных ядерных программ и облегчения доступа к технологиям, 
материалам и оружию массового уничтожения (ОМУ)12.  

Этот вопрос стал предметом активного обсуждения на Обзорной 
конференции. 

 Напомним, что Северная Корея до выхода из ДНЯО в январе 2003 г. на 
протяжении ряда лет смогла тайно и безнаказанно занималась  разработкой 
ядерного оружия. 

Конференция самым решительным образом призвала  Корейскую 
Народно-Демократическую Республику выполнить обязательства в рамках 
шестисторонних переговоров13, включая полный и проверяемый отказ от всего 
ядерного оружия и существующих ядерных программ. Конференция обратилась 
к КНДР с настоятельным призывом «как можно скорее возобновить участие» в 
ДНЯО и «начать вновь выполнять заключенное ею с МАГАТЭ соглашение о 
гарантиях». Конференция призвала  также Корейскую Народно-
Демократическую Республику и все государства-участники в полном объеме 
выполнять все соответствующие обязательства в отношении ядерного 
нераспространения и разоружения (параграф 108).  

Заключительный документ содержит важные новые положения, 
касающиеся реагирования на  выход из ДНЯО государств, нарушивших свои 
нераспространенческие обязательства. В частности, указывается, что 
«сторона, выходящая из Договора, продолжает нести ответственность за 
нарушения Договора, совершенные до момента выхода, и что такой выход, 
если он осуществлен в соответствии с положениями Договора, не затрагивает 
никакого права, обязательства или правового положения, возникшего между 
выходящим из Договора государством и каждым из других государств-
участников в период выполнения Договора до момента выхода из него, включая 
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те, которые касаются требуемых гарантий МАГАТЭ» (параграф 118). 
Подтверждено, что выход из ДНЯО не освобождает государство от 
ответственности за нарушения этого договора, которое оно совершило, будучи 
его участником.  

В Заключительном документе представлена точка зрения многих 
государств, согласно которой «государства, осуществляющие ядерные 
поставки, могут рассмотреть возможность включения, сообразно 
обстоятельствам и в соответствии с нормами международного права и 
национальным законодательством, в соглашения или контракты, заключаемые 
с другими государствами-участниками, положений, касающихся демонтажа 
и/или возврата в случае выхода из Договора» (параграф 121)14.  

Речь может пойти, в частности, о приостановке действия соглашений о 
сотрудничестве в сфере использования атомной энергии, прекращении 
оказания технической помощи,  а также любых ядерных поставок или вывозе 
предоставленных ядерных материалов и оборудования. Государства - ядерные 
поставщики могут зарезервировать за собой право прекратить действие 
соглашений о поставках с государством участником ДНЯО, которое нарушает 
свои нераспространенческие обязательств, а затем выходит из ДНЯО. 

 
4. Общий контекст 
  

         В связи с проблемой оперативного реагирования мирового сообщества на 
злоупотребление государством правом выхода из ДНЯО представляется 
весьма уместным и своевременным напоминание в Заключительном документе 
об ответственности, возложенной на  Совет Безопасности ООН в соответствии 
с Уставом ООН (параграф 120). Конференция подтвердила важное значение 
доступа МАГАТЭ к Совету Безопасности, а также роль Совета Безопасности в 
содействии выполнению соглашений о гарантиях с МАГАТЭ и в обеспечении 
выполнения нераспространенческих обязательств (параграф 10).  

В связи с этим уместно напомнить, что на случай нарушения 
нераспространенческих договорных обязательств имеется комплекс возможных 
ответов по линии СБ ООН.  Так, Совет Безопасности уполномочен определять 
(при необходимости при содействии МАГАТЭ) существование  угрозы  
международному миру и безопасности в связи с актами ядерного 
распространения и решать, какие принудительные меры следует принять для  
их недопущения и устранения. Он может возложить на государство, выходящее 
из ДНЯО, ответственность за несоблюдение им Договора и отреагировать на 
угрозы миру и безопасности, которые его действия создают. В частности, Совет 
Безопасности уполномочен обеспечить, чтобы были предприняты шаги по 
дальнейшему применению гарантий МАГАТЭ до полного устранения  
допущенных нарушений. 

Действуя от имени всех членов ООН, Совет Безопасности уполномочен   
принимать решения о мерах, связанных с осуществлением экономического, 
политического и других видов давления (ст. 41 Устава ООН), а также с 
использованием вооруженных сил (ст. 42 Устава ООН). СБ – единственный 
орган ООН, чьи решения носят обязательный характер для всех членов 
организации. Согласно ст. 25 Устава ООН государства – члены ООН обязаны 
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. 
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Потенциал СБ ООН целесообразно более эффективно использовать в 
интересах укрепления глобального режима ядерного нераспространения. В 
связи с этим уместно отметить растущую актуальность российского 
предложения активизировать предусмотренный Уставом ООН 
вспомогательный орган Совета Безопасности – Военно-штабной комитет. 

Положения Заключительного документа, касающиеся реагирования на 
злоупотребления правом выхода из ДНЯО, предполагают коллективные 
действия государств, с тем, чтобы лишить нарушителей ДНЯО, которые 
выходят из него, доступа  к ядерному оборудованию, приобретенному ими у 
других в их бытность участниками ДНЯО. Такие действия призваны затруднить 
государству, нарушившему ДНЯО, воспользоваться  членством в ДНЯО для 
облегчения доступа к ядерному оружию и даже удержать его от выхода из 
Договора. Указанные формулировки  облегчат подготовку и проведение 
международных действий по недопущению того, чтобы нарушитель извлекал 
выгоды из несоблюдения ДНЯО и выхода из него.  

  Положения Заключительного документа, касающиеся ядерного 
разоружения, международного сотрудничества в области мирного 
использования атомной энергии и физической сохранности и безопасности 
ядерных материалов и установок имеют огромное самостоятельное значение в 
плане обеспечения безопасности мирового сообщества. Вместе с тем они 
важны и непосредственно для ядерного нераспространения, так как создают 
общий контекст и условия, благоприятные для решения конкретных задач в 
плане предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия и 
призваны способствовать общему укреплению режима ДНЯО. 
Соответствующие положения Заключительного документа подкрепили 
ощутимые выгоды от ДНЯО для государств, не обладающих ядерным оружием. 

В этой связи следует особо выделить выводы и  рекомендации 
Конференции в отношении последующих действий:  

- план действий в области ядерного разоружения, включающий в себя 
конкретные шаги, ведущие к миру, свободному от ядерного оружия и 
укрепляющие режим ядерного нераспространения («действия 1-7, 10-14»); 

- поддержка создания новых зон, свободных от ядерного оружия, ЗСЯО 
(«действие 9»), в частности, поддержка усилий по созданию на Ближнем 
Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, а также других видов оружия 
массового уничтожения, созыва в 2012 г. Конференции по вопросу создания 
такой зоны; призыв, обращенный к государствам, обладающих ядерным 
оружием, ввести в действие гарантии безопасности, предусмотренные в 
договорах о ЗСЯО и протоколах к ним (параграфы 104 и 105); рекомендация  
расширять сотрудничество между существующими ЗСЯО и укреплять 
механизмы проведения консультаций между ними посредством принятия 
конкретных мер (параграф 106); рекомендации относительно предоставления 
гарантий безопасности государствам, не обладающим ядерным оружием, 
против применения или угрозы применения ядерного оружия («действие 7»); 

- рекомендации относительно поддержания на самом высоком 
возможном уровне стандартов безопасности и физической защиты ядерных 
материалов и установок («действия 40-43»); 

- рекомендации предоставлять преференциальный режим не 
обладающим ядерным оружием государствам — участникам ДНЯО при особом 
учете потребностей развивающихся стран («действие 50»); 

- поощрение дальнейшего сокращения запасов высокообогащенного 
урана и масштабов его использования в гражданской сфере, где это технически 
осуществимо и экономически возможно (параграф 66; «действие 61»);   
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- обеспечение того, чтобы при освоении атомной энергии, включая 
производство электроэнергии, использование атомной энергии подкреплялось 
обязательствами осуществлять гарантии и их непрерывным применением, а 

также поддержанием надлежащих и эффективных уровней безопасности и 
физической защиты («действие 57»); 

- поддержка разработки многосторонних подходов к ядерному 
топливному циклу (ЯТЦ), включая возможности создания механизмов 
гарантированных поставок ядерного  топлива, а также возможных схем, 
касающихся завершающей части топливного цикла («действие 58»); это 
предполагает поддержку дальнейшей работы по реализации многосторонних 
подходов в качестве жизнеспособных и реальных альтернатив развитию 
исключительно национального потенциала в области обогащения урана и 
переработки15.  

 
5. Платформа согласованных действий 

 
Принятие Восьмой обзорной конференцией государств-участников ДНЯО 

консенсусного итогового документа имеет огромное значение для безопасности 
мирового сообщества.  

Впервые за десять последних лет удалось выработать в глобальном 
формате  на пятилетний период согласованную основу для скоординированных 
действий 190 государств-участников ДНЯО по важнейшей проблематике. 
Подтверждена необходимость дальнейших совместных усилий, направленных 
на укрепление и универсализацию режима ДНЯО и намечены актуальные 
задачи по обеспечению эффективного реагирования на несоблюдение 
нераспространенческих обязательств. Более того, определены конкретные 
значимые меры, призванные усовершенствовать способы сдерживания, 
обнаружения и реагирования на нарушения обязательств по соглашениям о 
гарантиях. Одобрен усиленный стандарт для обеспечения гарантий мирного 
характера ядерной деятельности. Определены негативные последствия 
злоупотребления правом  выхода из ДНЯО и несоблюдения государствами его 
требований. Сделаны шаги вперед по сведению к минимуму потенциального 
негативного влияния «ренессанса» атомной энергетики на режим 
нераспространения.  

Приняв консенсусом Заключительный документ, государства-участники 
ДНЯО послали  политический сигнал о своем единстве в поддержке норм 
ДНЯО и готовности предпринять практические шаги для их укрепления.  

Последовательное претворение в жизнь плана последующих действий, 
одобренного всеми участниками Обзорной конференции, несомненно, усилит  
коллективный потенциал по обеспечению жизнеспособности ДНЯО.  

Вместе с тем очевидны изъяны Заключительного документа, 
обусловленные требованиями  консенсуса, различными приоритетами и 
несовпадающими точками зрения участников. В нем недостаточно конкретно 
прописана тема обеспечения выполнения договорных обязательств, 
принуждения к нераспространению, повышения ответственности за акты 
распространения. Не высказана поддержка более решительных и 
скоординированных действий государств по урегулированию кризисов  в 
области нераспространения.  

Эта уклончивость не может не вызывать сожаления, поскольку в 
современных условиях особенно востребовано широкое международное 
содействие активным действиям государств и многосторонних структур по 
пресечению  противоправной ядерной деятельности, незаконного оборота 
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материалов, технологий и оборудования, связанных с ядерным оружием, 
финансирования распространения. 

Фактически обойдена актуальная тема эффективного  использования 
потенциала Совета Безопасности ООН в интересах укрепления глобального 
режима ядерного нераспространения. Недостаточно ограничиваться 
воспроизведением формулировок ДНЯО и Устава ООН, важна предметная 
поддержка принятых контрраспространенческих акций Совета  Безопасности 
ООН, требований  неукоснительного выполнения принятых этим органом  
резолюций.   

В Заключительном документе обосновывается  тезис о необходимости 
повышения эффективности обзорного процесса, обеспечения его 
преемственности и оптимальной координации (параграфы 109-112).  Правильно 
отмечается  важность регулярного представления государствами-участниками 
докладов в рамках обзорного цикла (параграф 92).16 Однако в качестве темы 
регулярных докладов выделено лишь осуществление ст. VI ДНЯО, то есть 
требование, адресованное ядерным державам. К ним обращен и призыв 
информировать Подготовительный комитет обзорной конференции 2015 г. об 
осуществлении мер в области ядерного разоружения («действие 5»). 

Этот призыв уместен, но был бы ко времени и перекрестный призыв – к 
государствам, не обладающим ядерным оружием, в свою очередь 
представлять в рамках обзорного процесса регулярные доклады по вопросам 
осуществления ими нераспространенческих обязательств (по статьям II и III 
ДНЯО).  

Некоторая избирательность призывов «к действиям» отражает  
«перекос» Заключительного документа  в сторону вопросов, относящихся к 
переходу к миру, свободному от ядерного оружия, очень важных самих по себе, 
но во многих случаях практически решаемых в неблизком будущем. Из 64 
«действий» рекомендованных  Конференцией,  21 – относятся к шагам по пути 
осуществления ст. VI, которые Конференция призвала предпринять 
государства, обладающие ядерным оружием; 18 – к теме международного 
сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях (в 
большинстве случаев такие шаги адресованы  тем же государствам) и 25 – к 
ядерному нераспространению.   

Восьмая обзорная конференция государств – участников ДНЯО – 
ключевое событие 2010 г. в сфере безопасности мирового сообщества.   

На конференции результативно рассмотрены насущные вопросы 
ядерного нераспространения и разоружения. Состоялся полезный обзор 
антираспространенческих мер. Удалось выдвинуть на первый план общие 
вызовы, взаимную заинтересованность в их преодолении, сосредоточиться на 
поисках общеприемлемых компромиссов, сотрудничестве в решении 
глобальных проблем ядерного нераспространения.  

Конференция внесла реальный вклад в стабилизацию режима ДНЯО и 
дала импульс дальнейшим международным усилиям на этом направлении.  

Хотя договоренности, достигнутые на конференции, в целом не носят 
прорывного характера, в совокупности они представляет солидную платформу 
действий 190 государств по предотвращению возможной новой «волны» 
ядерной дестабилизации, а также по продвижению по пути ядерного 
разоружения и развития широкого международного сотрудничества в области 
мирного использования атомной энергии. Эти договоренности, если они 
конвертируются в действия, окажут определяющее воздействие на ход событий 
в ядерной области в следующие пять лет. 

 



19 

 

 

Примечания 

                                                
 

1  См. об этом: Заключительный документ Конференции 2010 года участников 

Договора о нераспространении ядерного оружия  по рассмотрению действия Договора. 

Нью-Йорк, 2010. NPT/CONF.2010/50 (Vol. I). Заключительный документ состоит из 

четырех частей, сведенных в три тома. Документ содержит утвержденные Конференцией 

выводы и рекомендации в отношении последующих действий. Он подготовлен 

председателем Восьмой обзорной конференции под свою ответственность и отражает, 

как он понимает то, что выяснилось на обзорной конференции в отношении 

рассматривавшихся вопросов. 

2 По состоянию на 28 мая 2010 г., соглашения о всеобъемлющих гарантиях с 

МАГАТЭ действовали в 166 государствах.  

3 ДП предусматривает неограниченный доступ инспекторов МАГАТЭ  к ядерным 

установкам и возможность их оперативной проверки Агентством, в том числе 

посредством проведения инспекций. Он позволил улучшить возможности МАГАТЭ в 

отношении проверки полноты заявлений государств о ядерной деятельности, в том числе 

информации, относящейся к изготовлению чувствительного оборудования, а также к 

экспорту и импорта специального оборудования и материалов. Вся эта информация 

полезна для проверки выполнения государствами их обязательств по гарантиям. По 

мнению экспертов, осуществление мер, предусмотренных в Типовом дополнительном 

протоколе, разработанном в рамках МАГАТЭ, эффективным образом обеспечивает 

повышение уровня уверенности в отсутствии незаявленных ядерных материалов и 

деятельности в государстве в целом.  

4 Бюллетень МАГАТЭ, Сентябрь 2009  /51-1/, с. 7.  

5 См.: http://www.un.org/en/conf/npt/2010/statements/statements.shtml  

6 10 января 2003 г. КНДР уведомила Совет Безопасности ООН о своем решении 

"отменить приостановку осуществления" своего выхода из ДНЯО от 1993 года и заявила, 

что ее выход вступает в действие на следующий день. Очевидно, что власти Северной 

Кореи извлекли выгоду в плане  разработки ядерного оружия из несоблюдения ДНЯО и 

выхода из него.   

7 В 2003 г. для урегулирования вопросов, связанных с выходом КНДР из ДНЯО, 

был создан особый переговорный механизм – шестисторонние переговоры с участием 

КНДР, Республики Кореи, Китая, России, США и Японии. В ходе переговоров Пхеньян 

пообещал (в 2005 г.) отказаться от атомного оружия и демонтировать под контролем 

МАГАТЭ свою соответствующую программу в обмен на нормализацию отношений с США, 

Южной Кореей и Японией и предоставление экономической помощи, но переговоры 

http://www.un.org/en/conf/npt/2010/statements/statements.shtml


20 

 

                                                                                                                                                            
зашли в тупик. Руководство КНДР пыталось использовать переговоры для маскировки 

своего курса на ракетно-ядерное вооружение. В резолюции 1718, принятой 14 октября 

2006, Совет Безопасности ООН  потребовал от КНДР вернуться в ДНЯО и к гарантиям 

МАГАТЭ. В апреле 2009 г. КНДР вышла из шестисторонних переговоров. В резолюции 

1874, принятой 12 июня 2009 г., Совет Безопасности ООН призвал власти КНДР 

вернуться  в шестисторонние переговоры 

8 В ноябре 2003 г.  Совет управляющих (СУ)  МАГАТЭ уличил Иран в нарушении 

им своих гарантийных обязательств. В феврале 2006 г. МАГАТЭ проинформировало 

Совет Безопасности о требованиях Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ к Ирану 

осуществить ряд конкретных мер по восстановлению доверия к ядерной деятельности 

этой страны.  Совет Безопасности  поддержал позицию СУ МАГАТЭ и призвал власти 

ИРИ приостановить ядерную деятельность, чувствительную в плане распространения 

(резолюция 1696 СБ ООН). Поскольку Иран не выполнил требования СУ МАГАТЭ и СБ 

ООН, Совет Безопасности принял 23 декабря 2006 г. резолюцию 1737, которая 

предусматривала введение санкционного режима в отношении иранской ядерной 

программы (ИЯП).  В последующие годы санкционный режим был ужесточен посредством 

принятия новых резолюций - резолюции 1747 от 24 марта 2007 г., 1803 от 3 марта 2008 г. 

и 1929 от 10 июня 2010 г. Их назначение – побудить власти ИРИ учесть озабоченности 

мировой общественности в отношении возможного переключения  ядерного материала с 

мирной ядерной деятельности и помешать приобрести ядерное оружие.  

Иран не дал СУ МАГАТЭ требуемых разъяснений в отношении полученной им 

информации о возможном военном аспекте ИЯП. Иранская сторона не обеспечила 

требуемый уровень открытости своей ядерной деятельности и сотрудничества с  

МАГАТЭ.  

9 Конференция настоятельно призвала государства, которые еще не ввели в 

действие СВГ, сделать это «как можно скорее и без дальнейшей задержки». 

10 Согласно так называемому типовому протоколу о малых количествах (ПМК) к 

соглашениям о всеобъемлющих гарантиях, применение многих важных мер по гарантиям 

временно приостанавливалось для тех ГНЯО, которые имели небольшое количество или 

вообще не имели никакого ядерного материала на установке. В сентябре 2005 г. Совет 

управляющих МАГАТЭ принял решение о том, что в будущем заключение ПМК для 

государств с запланированной или имеющейся установкой, а государства, с которыми 

будут заключаться ПМК должны представлять первоначальные отчеты о ядерном 

материале и  уведомлять  МАГАТЭ сразу после принятия решения о строительстве или и 

о выдаче официального разрешения на строительство ядерной установки. 

Пересмотренный  стандартизированный текст ПМК приняло 31 государство, имеющее 

ПМК. 
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11 В помощь национальным усилиям МАГАТЭ проводит анализ риска, 

создаваемого негосударственными субъектами и злоумышленным использованием 

радиационно-опасных материалов работе Базы данных по незаконному обороту МАГАТЭ 

(ITDB)  принимают участие 106 государств. По состоянию на апрель 2008 г. 

государствами были представлены сообщения в ITDB или иные подтверждения о 1644 

инцидентах  незаконного оборота и другой несанкционированной деятельности, 

связанной с ядерными материалами. Отмечены факты незаконной торговли крайне 

чувствительным ядерным оборудованием и технологией 

12 Право на выход из Договора закреплено в его статье X.1, которая 

предусматривает, что: «каждый Участник настоящего Договора в порядке осуществления 

своего государственного суверенитета имеет право выйти из Договора, если он решит, 

что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства 

поставили под угрозу высшие интересы его страны. О таком выходе он уведомляет за три 

месяца всех Участников Договора и Совет Безопасности Организации Объединенных 

Наций. В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключительных 

обстоятельствах, которые он рассматривает как поставившие под угрозу его высшие 

интересы».  

13 См. сноску  7. 

14 Тема реагирования мирового сообщества на выход государства, нарушившего 

нераспространенческие договорные обязательства, из ДНЯО затронута в  рабочих 

документах, представленных целым рядом государств, в частности, членами 

Европейского союза, Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Россией, Беларусью, 

Украиной, США, Республикой Корея, Японией и др. См.: 

http://www.un.org/en/conf/npt/2010/statements/statements.shtml   

15 В этом плане существенные выгоды государствам, не обладающим ядерным 

оружием, сулит реализация предложения РФ по созданию гарантийного запаса 

низкообогащенного урана (НОУ) в количестве 120 т на российской территории под эгидой 

МАГАТЭ. Такого количества НОУ достаточно для изготовления двух полных загрузок 

топлива реактора мощностью 1000 Мвт. РФ берет на себя все расходы, связанные с 

производством запаса НОУ, его хранением, содержанием, применением гарантий 

МАГАТЭ и т.п. Страна-получатель будет оплачивать только стоимость поставляемого 

материала по действующей рыночной цене. Такой запас обеспечит надежные поставки 

для АЭС в случаях, когда их не может обеспечить рынок. Механизм поставок приводится 

в действие по решению гендиректора МАГАТЭ. О многосторонних подходах к ЯТЦ см. 

рабочие документы Обзорной конференции 2010 г. России и Республики Беларусь - «Об 

общем видении развития атомной энергетики и международном сотрудничестве в 

ядерно-энергетической области», NPT.CONF.2010/WP.22; России и большой группы 

http://www.un.org/en/conf/npt/2010/statements/statements.shtml
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государств – «О многосторонних принципах ядерных поставок Комитета Цангера», 

NPT.CONF.2010/WP.1; совместный документ России и Германии по принципам 

предоставления гарантий поставок топлива и международным подходам к ядерному 

топливному циклу, NPT.CONF.2010/PC.III/WP. 22; Швеции - «Многосторонние подходы к 

ядерному топливному циклу», NPT.CONF.2010/WP.7 

16 Конференция рекомендовала «создать в Управлении по вопросам разоружения 

(Секретариат Организации Объединенных Наций) специальную должность штатного 

сотрудника, который поддерживал бы процесс рассмотрения действия Договора. 

Сотрудник на этой специальной должности  действовал бы независимым образом и был 

бы подотчетен совещаниям государств — участников Договора» (параграф 111). 
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Г. Корсаков 
 

 
НОВЫЕ ПОВОРОТЫ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА ВАШИНГТОНА 

 
 

В начале второго десятилетия XXI века на политико-военном уровне 
Соединѐнные Штаты продолжают оставаться  единственной военной 
сверхдержавой в мире. Однако во всех других областях (индустриальной, 
экономической, финансовой, образовательной, социальной, культурной) 
распределение мощи смещается в сторону от американского доминирования. 
Попытки США осуществить  глобально-имперские устремления, опираясь 
исключительно или преимущественно на военную мощь, натолкнулись на 
реальности современного «постамериканского мира» (по меткому выражению 
американского аналитика Фарида Закарии), отвергающего такой международный 
однополюсный порядок. В результате заметно пострадала американская 
гегемония, а однополярный мир обозначил пределы своих возможностей. 

С одной стороны, США все еще обладают наиболее сильными 
политическими позициями – они руководят в НАТО, раздвигая при этом границы 
«ответственности» блока, вытесняют Россию из некоторых районов 
пространства бывшего СССР, возглавляют группу посредников по 
урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, не без успеха тормозят 
внешнеполитические инициативы других государств, которые не стыкуются с 
американскими стратегическими установками. С другой стороны, Соединѐнным 
Штатам всѐ труднее удаѐтся поддерживать дисциплину даже в рамках того 
порядка, который был ими самими установлен, навязывать свою волю при 
решении международных проблем. Поэтому в начинающей реально 
складываться полицентричной системе международных отношений 
американская политика в области национальной безопасности, как считают 
аналитики, в том числе многие американские, должна стать более  изощренной, 
приняв ориентацию на гибкое маневрирование в рамках складывающегося 
нового мирового силового баланса. 

 

 
Основные направления 

 
  Принципиальная установка на качественное  военное превосходство в XXI 

веке сохранилась и после прихода в Белый дом в начале 2009 г. администрации 
Обамы.  

В феврале 2010 г. Министерством обороны (МО) США  опубликовало 
очередной «Четырѐхлетний обзор в области обороны» – своего рода «дорожную 
карту» по  военному строительству на текущие четыре года.1 Этот 
доктринальный документ органично вписывался в военную политику 
администрации Обамы, продолжая на концептуальном уровне (хотя и несколько 
в изменѐнном виде) курс в области военного строительства, провозглашѐнный 
республиканцами в начале XXI века.2 

В предисловии к Четырѐхлетнему обзору министр обороны Р. Гейтс 
подчеркнул, что документ представляет собой важный шаг на пути к полному 
институциональному оформлению актуальных процессов реформирования и 
реструктуризации американских вооружѐнных сил (ВС), призванных сочетать 
удовлетворение  сегодняшних насущных потребностей и наиболее вероятных  
угроз будущего. Впервые главный приоритет при формировании бюджета, 
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политики и программ отдавался текущим конфликтам и тем самым гарантировал 
необходимую  поддержку тем, кто непосредственно находился в зоне боевых 
действий. Кроме того, в документе признавалось, что США должны готовиться к 
широкому спектру будущих угроз национальной безопасности – от программ 
модернизации вооружѐнных сил других стран до негосударственных групп, 
разрабатывающих всѐ более изощрѐнные и разрушительные средства 
нападения на США, их союзников и партнѐров. С этой целью МО должно 
продолжать реформирование своей деятельности – от разработки и закупки 
основных систем вооружений до управления людскими ресурсами. Военный 
бюджет на 2010 фин. г. стал первым взносом в осуществление расходов в связи 
с пересмотром баланса приоритетов с учѐтом уроков военных действий в Ираке 
и Афганистане. Эти изменения также нашли свое  отражение и в бюджете на 
2011 финансовый год. 

Как следует из Четырѐхлетнего обзора, для противодействия факторам, 
которые могут угрожать способности американских ВС к переброске в различные 
регионы планеты, сдерживанию агрессии и оказанию помощи американским 
союзникам и партнѐрам. Повышенное внимание наряду с другими программами 
модернизации обычных и стратегических сил будет уделяться новой концепции 
воздушно-морских операций, нанесению ударов на бóльшую дальность, 
действиям в космосе и киберпространстве с направлением в эти области всѐ 
бóльшего объѐма инвестиций.  

В документе подчѐркивалось, что сила и влияние США как мировой 
державы тесно связаны с судьбой более широкой международной системы – 
системы альянсов, партнѐрств и международных организаций, которые 
Вашингтон помогает создавать и поддерживать. Поэтому ВС США должны быть 
готовы выполнять стратегические национальные цели обеспечения 
стабильности в ключевых регионах, оказывая помощь странам, которые в этом 
нуждаются. 

С учѐтом отмеченных реалий в рамках Четырѐхлетнего обзора ставились 
две чѐткие задачи. Во-первых, дальнейшее ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА американских 
вооружѐнных сил для победы в современных войнах и, во-вторых, дальнейшее 
РЕФОРМИРОВАНИЕ структур и процедур Пентагона для более эффективного 
удовлетворения потребностей воинских формирований. 

Примечательно, что в Четырѐхлетнем обзоре прямо отражены основные 
тезисы программной статьи Р. Гейтса «Сбалансированная стратегия. 
Перепрограммирование Пентагона для нового века»,  которую он опубликовал 
накануне вступления в должность новой администрации. Гейтс подчѐркивал, что 
определяющим принципом новой Стратегии национальной обороны, 
разработанной Пентагоном, является сбалансированность: «Соединѐнные 
Штаты не могут рассчитывать на то, что им удастся устранить риски 
национальной безопасности за счѐт увеличения военного бюджета – сделать всѐ 
необходимое и закупить всѐ, что требуется. Министерство обороны должно 
правильно расставлять приоритеты и рассматривать неизбежные компромиссы и 
альтернативные затраты. Цель нашей стратегии – найти точку равновесия в трѐх 
основополагающих областях. Нужно определить золотую середину между 
стремлением к доминированию в текущих конфликтах и подготовкой к другим 
непредвиденным обстоятельствам, между возможностями Пентагона проводить 
противоповстанческие операции и оказывать военную помощь другим странам.., 
между поддержанием существующего и будущего превосходства в 
стратегических и обычных вооружениях и технологиях над вооруженными 
силами других государств. Наконец, нужно установить баланс между 
сохранением тех культурных особенностей, благодаря которым вооружѐнные 
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силы США добиваются успеха, и избавлением от тех, которые мешают нам 
выполнять необходимую работу».3 Аналогичные идеи содержались и в другой 
важной статье Р. Гейтса о стратегии национальной обороны – «Найти 
правильный баланс».4 

Следует отметить, что Р. Гейтс в своих статьях рассматривал обозримое будущее как 
период почти непрерывных войн с участием США, в связи с чем Министерству обороны, по 
его мнению, следовало бы перестроиться на режим работы и менталитет военного 
времени. При этом министр обороны имел в виду прежде всего так называемые 
противоповстанческие операции, подобные тем, которые США вели в Ираке и продолжают 
вести в Афганистане, а не обычные широкомасштабные войны, тем более с применением 
ядерного оружия.5 

Самое опасное для США, считал Р. Гейтс, это проиграть войну в Ираке и 
Афганистане и оказаться неготовыми к ведению иррегулярных и 
противоповстанческих войн в других регионах планеты. При этом наиболее 
опасными, по его мнению, были бы войны, ставшие результатом распада так 
называемых «несостоявшихся» государств, особенно тех, которые обладают 
ядерным оружием. В то же время, отметил глава Пентагона, практически вся 
закупочная политика военного ведомства направлена на обеспечение 
потребностей широкомасштабной войны, подобной той, к которой США 
готовились в годы холодной войны, но американцам вести такую войну, по сути, 
«негде и не с кем». Поэтому Гейтс назвал «нелепым расточительством» 
использовать в борьбе с повстанцами оружие, созданное для 
высокотехнологичных войн. Он полагал, что США чрезмерно увлеклись погоней 
за высокотехнологичным оружием, которое является продуктом дорогостоящих 
разработок времен холодной войны и может потребоваться разве что для 
отражения угроз отдалѐнного будущего. 

В Четырѐхлетнем обзоре-2010 отмечалось, что США оказались перед 
лицом сложной и неопределенной ситуации в области безопасности, 
меняющейся возрастающими темпами. Подъѐм Китая и Индии продолжит влиять 
на формирование международной системы, которая больше не поддаѐтся 
чѐткому определению, системы, в которой США останутся самым влиятельным 
игроком, но всѐ больше вынуждены будут полагаться на ключевых союзников и 
партнѐров для поддержания мира и стабильности. 

Распространение оружия массового уничтожения (ОМУ), указывалось в 
Четырѐхлетнем обзоре, продолжает подрывать глобальную безопасность в 
мире, дополнительно затрудняя действия по поддержанию мира и 
предотвращению опасной гонки вооружений. К вопросам, вызывающим у США 
самую серьѐзную озабоченность, документ относил нестабильную ситуацию в 
каком-либо обладающем ОМУ "проблемном" государстве, или его крах, что 
могло бы быстро перерасти в глобальный кризис, создающий прямую угрозу 
национальной безопасности США и всему международному сообществу. 
Глобализация меняет процесс технологических инноваций, подчѐркивалось в 
обзоре, одновременно сокращая барьеры для всѐ более широкого круга 
субъектов, стремящихся обрести передовые технологии.  

Сложность ситуации в сфере международной безопасности, по мнению 
авторов обзора, вероятнее всего будет возрастать и под влиянием других ярко 
выраженных тенденций. Растущий спрос на энергоресурсы, быстрая 
урбанизация прибрежных районов, влияние изменений климата, появление 
новых штаммов заболеваний и глубокие культурные и демографические 
противоречия в ряде регионов мира – вот лишь некоторые из тех тенденций, 
сложное взаимодействие которых, по их мнению, может спровоцировать или 
усугубить будущие конфликты. 
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В целях сбалансированности приоритетных целей обзор содержал ряд 
рекомендаций, направленных на модернизационные изменения и поддержание 
высокой боеспособности: сухопутных войск; ВМС; ВВС; сил специальных 
операций; на оперативное наращение средств ПРО морского и наземного 
базирования. Одним словом в обзоре рекомендовалось поддержание высокой 
боеспособности всех видов ВС за счѐт принятия на вооружение систем боевого 
обеспечения расширенной номенклатуры и более высокого качества, в том 
числе, новейших радиоэлектронных средств, отказоустойчивых и надежных 
систем информации, связи, усовершенствованных систем киберзащиты, 
повышения надежности ключевых средств командования и управления, каналов 
связи, компьютерного обеспечения, разведки, наблюдения и рекогносцировки. 

Часть таких усовершенствований, по мнению авторов обзора, потребует 
слишком больших затрат. В связи с этим руководство МО предлагало 
компромиссные решения для восстановления равновесия в военном потенциале 
США. В частности, рекомендовалось прекратить выпуск новейшего тяжѐлого 
истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-22 «Рэптор», реорганизовать 
процесс закупок новейших ракетных эсминцев DDG-1000 класса «Зумуолт» и 
программ перспективных вооружений сухопутных войск, перенести на более 
поздние сроки производство новых судов – складов подвижного тылового 
обеспечения, а также удлинить сроки поставки новых авианосцев класса CVN-21. 
Одновременно в ВВС значительно сокращается парк устаревших истребителей 
четвѐртого поколения. Кроме того, в бюджете МО на 2011 фин. г. 
предусматривается прекратить производство стратегических транспортных 
самолетов C-17 «Глоубмастер» ввиду завершения их плановых закупок. Также 
принято решение приостановить программу замены штабных кораблей, 
отказаться от новейшего крейсера CG(X) и прекратить программу «Управление 
войсками с помощью компьютерных сетей». Освободившиеся ресурсы будут 
перенаправлены на другие высокоприоритетные задачи. 

В документе особо подчѐркивается, что, поскольку США – мировая держава, у которой 
есть глобальные обязанности, их оборонная стратегия по-прежнему будет направлена на 
усиление способности решать проблемы глобальной безопасности и на урегулирование 
сложных вопросов, включая текущие конфликты и необходимость обеспечения безопасного 
доступа к энергоресурсам. 

 
Структурные компоненты 

 
С учѐтом требований оборонной стратегии США и необходимости 

совершенствовать основные силы и средства по широкому спектру задач МО 
разработало Перспективный план обеспечения обороноспособности на 2011–
2015 гг. (Future Years Defense Plan – FYDP). В FYDP предусмотрены следующие 
общие параметры: 

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА:4 штаба корпуса,18 штабов дивизий, 73 бригадных 
боевых группы (45 регулярного состава и 28 в резерве), в том числе: 40 пехотных 
бригадных боевых групп, восемь бригадных боевых групп «Страйкер», 25 
тяжѐлых бригадных боевых групп, 21 боевая авиационная бригада (13 
регулярного состава и восемь в резерве); 15 дивизионов противоракетных 
комплексов «Пэтриот»; семь батарей противоракетных комплексов ТХААД 
(THAAD). 

ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ: 10–11 авианосцев и 10 авиакрыльев палубной 
авиации; 84–88 крупных надводных боевых кораблей, в том числе 21–32 боевых 
корабля ПРО «Иджис»; система «Иджис эшор» (Aegis Ashore) с наземными 
противоракетами SM-3 «Стандарт Миссайл-3»; 14–28 малых надводных боевых 
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кораблей (+ 14 минных тральщиков); 29–31 амфибийно-десантный корабль; 53–
55 ударных подводных лодок; четыре подводных стратегических ракетоносца с 
крылатыми ракетами; 126–171 летательный аппарат разведки, наблюдения, 
рекогносцировки и радиоэлектронной борьбы наземного базирования 
(пилотируемый и беспилотный); три эскадры кораблей и судов материально-
технического обеспечения, в том числе: 30–33 универсальных десантных 
корабля (+ одна мобильная десантная платформа), 17–25 штабных кораблей и 
вспомогательных судов (включая универсальные скоростные транспортные суда, 
три транспорта снабжения класса T-AKE, одна мобильная десантная 
платформа), 51 стратегическое транспортное судно с горизонтальной погрузкой-
выгрузкой. 

КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ: три экспедиционных соединения морской пехоты, 
четыре дивизии морской пехоты (три регулярного состава и одна в резерве), в 
том числе: 11 пехотных полков, четыре артиллерийских полка, четыре 
авиакрыла (шесть самолѐтных групп, семь вертолѐтных групп, четыре группы 
управления, четыре группы снабжения), четыре группы тылового обеспечения 
(девять боевых полков), семь командных элементов экспедиционных 
формирований морской пехоты. 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ: восемь формирований разведки, наблюдения и 
рекогносцировки, приравненных к авиакрылу (до 380 самолѐтов); 30–32 
формирования транспортной авиации и дозаправки в воздухе, приравненных к 
авиакрылу (по 33 самолѐта); 10–11 тактических ударных формирований, 
приравненных к авиакрылу (по 72 самолѐта); пять ударных (бомбардировочных) 
авиакрыльев стратегической авиации (96 тяжѐлых бомбардировщиков); шесть 
формирований по обеспечению превосходства в воздухе, приравненных к 
авиакрылу (по 72 самолѐта); три авиакрыла управления войсками и пять 
полностью боеготовых центров аэрокосмических операций (27 самолѐтов); 10 
авиакрыльев космических и информационных операций. 

СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ: Около 660 формирований специального 
назначения (в том числе силы специальных операций СВ, ВМС, Корпуса морской 
пехоты, ВВС и оперативные авиационные формирования), включая: три 
разведывательно-диверсионных батальона «Рэйнджер», 165 самолѐтов и 
конвертопланов для обеспечения мобильности и огневой поддержки. 

 
В области противоракетной обороны 
 
Ожидания радикальных шагов по сокращению планов развѐртывания в 

Европе американских средств противоракетной обороны (ПРО), которые 
возникли после прихода к власти в 2009 г. президента-демократа Б. Обамы и его 
решения отменить размещение элементов ПРО в Польше и Чехии, не 
оправдались. В сентябре 2009 г. Б. Обама одобрил рекомендации министра 
обороны и Комитета начальников штабов о поэтапном подходе к созданию 
архитектуры европейской ПРО путѐм совершенствования противоракетного 
потенциала США и стран НАТО, еѐ оптимизации с упором на развитие 
проверенных, экономически эффективных технологий, способных 
адаптироваться к различным изменениям военно-стратегической ситуации.  

Хотя 17 сентября 2009 г. администрация Обамы объявила об отказе от 
развѐртывания третьего позиционного района ПРО в Восточной Европе, 
Соединѐнные Штаты не собираются полностью отказываться от планов по 
размещению средств ПРО на Европейском континенте. Президент Б. Обама 
заявил: «Развѐртывание противоракет в Польше и радара в Чехии 
откладывается. Мы будем создавать более высокотехнологичную систему 
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ПРО».6 А глава Пентагона Р. Гейтс пояснил, что новый подход к архитектуре 
ПРО в Европе предусматривает размещение там радаров и ракет-
перехватчиков, и что у США есть возможность развернуть новые радары и 
противоракеты в Северной и Южной Европе. 

Данное решение связано с выработкой американским военно-политическим 
руководством новых направлений развития глобальной системы ПРО с учѐтом 
новейших технологических достижений. По мнению американских специалистов, 
повышение эффективности существующей системы возможно лишь после 
изменения еѐ конфигурации, предусматривающей развѐртывание нескольких 
региональных систем ПРО на наиболее ракетоопасных направлениях с задачей 
перехвата баллистических ракет на начальном участке траектории полѐта. 

В октябре 2009 г. Белый дом обнародовал новую программу развертывания 
средств ПРО в Европе.7 Ключевую роль в новом подходе США к ПРО должны 
играть противоракетные комплексы, предназначенные для прикрытия 
экспедиционных войск и военных объектов удалѐнного ТВД. В общей 
архитектуре эшелонированной глобальной системы ПРО эти комплексы 
составляют эшелон обороны на конечном участке траектории, а при 
необходимой технической модернизации могут эффективно применяться и для 
перехвата целей на среднем участке траектории в космосе. Это касается, в 
первую очередь, перехватчика SM-3 (Navy Standard Missile-3) радиоэлектронного 
комплекса «Иджис» (Aegis Weapon System), которым предполагается оснастить 
несколько десятков крейсеров и эсминцев. Перехватчики SМ-3 производства 
компании «Рэйтеон» поражают ракетные цели на дальностях до 500 км (а в 
перспективе до 1500 км) и высотах до 250 км, что делает их, по сути, 
стратегическими. 

На первом этапе (до 2011 г.) предусматривается разместить на 
европейском ТВД уже созданные и доказавшие свою эффективность комплексы 
ПРО на базе морской системы «Иджис» с перехватчиком SМ-3 (Block-IA) для 
отражения ракетных угроз регионального масштаба (до 1000 км). На втором 
этапе (до 2015 г.) планируется развернуть более мощную модификацию 
перехватчика SМ-3 (Block-IB) в версиях морского и наземного базирования, а 
также более совершенные радары для расширения зоны обороны 
прикрываемого района от баллистических ракет средней дальности (1000–
3500 км). На третьем этапе (до 2018 г.) имеется в виду принять на вооружение 
усовершенствованный вариант перехватчика SМ-3 (Block-IIA) с увеличенной 
скоростью и дальностью для прикрытия европейского ТВД от баллистических 
ракет промежуточной дальности (2500–5000 км). На четвѐртом этапе (до 2020 г.) 
предусматривается развертывание перехватчиков SМ-3 (Block-IIB) для 
противодействия баллистическим ракетам межконтинентальной дальности 
(свыше 5000 км).  

Отказ от развѐртывания в Европе противоракет GBI (Ground Ballistic 
Interceptor) и фактически замена их на перехватчики SМ-3 объясняется в 
конечном счете, скорее всего, бóльшей готовностью последних в техническом 
плане. Подобно ракетам-перехватчикам GBI, перехватчики морского 
базирования SМ-3 оснащены кинетической боеголовкой. Кроме того, в боевой 
комплект комплекса входит разрывная боеголовка, гарантирующая уничтожение 
цели при промахе. 

Принятыми в сентябре 2009 г. решениями основная ставка теперь делается 
на мобильную систему ПРО, которую предполагается развернуть в 
Средиземном, Балтийском и Чѐрном морях, а также на территории ряда 
европейских государств. Еѐ основу составят корабельная система «Иджис» с 
противоракетами SM-3, и некоторые другие системы и элементы, например, 
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транспортабельный радар AN/TPY-2, используемый в составе противоракетного 
комплекса ТХААД. Наземный вариант противоракеты SМ-3, предназначенный к 
развѐртыванию на территории ряда стран Европы, будет иметь обозначение 
«Иджис эшор» (Aegis Ashore). 

В развитие обновлѐнной концепции ПРО Пентагон выпустил в феврале 
2010 г. «Обзор в области противоракетной обороны», в предисловии к которому 
подчѐркивается, что защита США от угроз нападения с применением 
баллистических ракет (БР) является критически важным приоритетом США в 
области национальной безопасности.8  

В документе сформулировано несколько основных направлений развития 
противоракетной обороны США, их союзников и партнѐров. Прежде всего, стратегическая 
система ПРО, развѐрнутая в настоящее время на территории США в ограниченном 
варианте (30 стратегических противоракет GBI шахтного базирования в двух позиционных 
районах на Аляске и в Калифорнии и ещѐ восемь в резерве), должна обеспечить 
прикрытие всей территории от единичных ударов МБР. 

Следующей задачей является создание противоракетного щита от 
региональных ракетных угроз, который бы прикрывал экспедиционные 
вооруженные силы США, а также их союзников по НАТО. Это должно, как 
считают эксперты, защитить американские воинские контингенты, 
дислоцирующиеся в Ираке и Афганистане, от ударов БР средней и меньшей 
дальности. При этом, подчѐркивается в документе, все мероприятия США в этой 
сфере направлены исключительно против Ирана и Северной Кореи и никак не 
подразумевают нарушение военно-стратегического баланса с Россией и Китаем. 

Ещѐ одним приоритетом развития глобальной системы ПРО американские 
специалисты считают «испытание новейших противоракетных технологий в реальных 
условиях». Реализация мероприятий Пентагона в рамках этого направления, по их мнению, 
позволит гарантировать необходимую эффективность противоракетной технологии до еѐ 
развѐртывания на подготовленных позициях. В документе отмечается, что в последние годы 
в развитии средств ПРО наметились значительные качественные изменения: выросли 
характеристики их информационно-разведывательных элементов, обеспечивающих 
распознавание сложных баллистических целей на фоне применяемых средств 
противодействия, повысились боевые возможности средств поражения, которые начинают 
приобретать способность выполнять функции ударных противоспутниковых систем, 
усиливается оперативная совместимость систем ПРО ряда государств. 

Следующим приоритетным направлением развития эшелонированной 
противоракетной обороны американские специалисты считают разработку новых 
систем и средств ПРО, создание которых будет оправдано с точки зрения 
финансовых расходов. Такие перспективные комплексы, по замыслу их 
разработчиков, должны позволить вооружѐнным силам США оказывать 
эффективное противодействие постоянно меняющимся военным угрозам. 
Отработку новейших противоракетных технологий предполагается проводить в 
приближенных к боевым условиях, в частности на территории ряда стран 
Европы, государств Персидского залива, а также в акваториях Мирового океана. 

В сентябре 2009 г. появились американские инициативы по "оптимизации", 
включающие «Поэтапный европейский адаптированный подход» (European 
Phased Adaptive Approach) с четырьмя фазами развѐртывания средств ПРО, 
который был разработан ещѐ в 2007 г. и где в качестве позиционных районов 
развѐртывания европейской ПРО указывается ряд стран Центральной и Южной 
Европы. По мнению американских специалистов, сопряжение информационно-
разведывательных средств и, возможно, ударных компонентов глобальной 
системы ПРО США с нестратегической системой ПРО НАТО может дать 
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возможность в среднесрочной перспективе прикрыть все страны – члены 
альянса от ударов МБР. 

В рамках Поэтапного адаптированного подхода в Европе выполнение первого этапа 
развѐртывания региональной системы ПРО намечено на 2011 г. Следующие три этапа, 
которые предполагается завершить к 2020 г., будут включать в себя последовательное 
развѐртывание модернизированных вариантов противоракет SМ-3, средств боевого 
управления, радиолокационных и других средств обнаружения. С этой целью в 2010 фин. г. 
на работы по совершенствованию средств ПРО на базе системы «Иджис» было выделено 
1,86 млрд. долл.; планами на 2011 г. предусматривается ассигновать ещѐ 2,2 млрд. 
долларов. 

Как следует из Обзора по ПРО, уже в течение ряда лет противоракета SМ-3 
обладает статусом одной из наиболее успешных разработок, имеющихся в 
арсенале Агентства ПРО Министерства обороны США. Наряду с 
совершенствованием этих противоракет корабельного базирования начаты 
работы по их адаптации для использования с наземных пусковых установок. 
Впервые подобный вариант был предложен корпорацией «Рэйтеон» в 2003 г. и в 
дальнейшем усиленно прорабатывался. Испытания наземного варианта 
противоракеты SМ-3 могут быть начаты в 2013 г. В 2010 г. Агентству ПРО было 
выделено 50 млн. долл. на эти цели. 

В целом к 2015 г. планируется развернуть противоракеты SМ-3 (мод. IA и 
IB) на 16 кораблях в Тихом океане и на 11 – в Атлантическом. Остальные 
противоракеты будут использоваться для проведения испытаний. 
Одновременно, в соответствии с очередным соглашением, подписанным между 
США и Японией в декабре 2004 г., ведутся работы по радикальному 
усовершенствованию противоракеты SМ-3 (мод. IIA), разработка которой 
началась в 2006 г. Основным отличием данной модификации станет оснащение 
еѐ ступенью перехвата увеличенного диаметра, усовершенствованной головкой 
самонаведения и более эффективной двигательной установкой маневрирования 
и ориентации, что, в свою очередь, увеличит дальность до 1000 км. Полная 
стоимость разработки этой модификации может составить, по подсчѐтам 
американских специалистов, более 3 млрд. долл. При этом в неѐ также может 
быть включена стоимость ряда работ, ранее выполнявшихся Агентством ПРО по 
программе создания миниатюрной ступени перехвата MKV (Miniature Kinetic 
Vehicle). MKV будет конкурировать с разрабатываемой в настоящее время для 
перспективных вариантов противоракеты SМ-3 ступенью перехвата UKV (Unitary 
Kinetic Vehicle). Ожидается, что в случае успешных испытаний оперативное 
развѐртывание этих противоракет начнѐтся в 2015 г., а полномасштабное – в 
2018 году. 

Планами создания противоракеты SМ-3 мод. (IIB), как следует из Обзора по 
ПРО, предусматривается дальнейшее повышение характеристик за счѐт 
установки ступени перехвата UKV увеличенных размеров, обладающих более 
высокими характеристиками по поиску и распознаванию целей, а также 
способностью маневрировать на конечном участке. Для этой модификации также 
предусматривается использовать технологию дистанционного поражения цели, 
которая будет включать возможность обновления данных от удалѐнных радаров 
и систем управления в процессе полѐта. 

Дальнейшими планами предусматривается, что к 2020 г. появится 
возможность оснащения противоракеты SМ-3 (мод. IIB) несколькими ступенями 
перехвата MKV, масса и размеры которых позволят разместить на еѐ борту до 
пяти таких аппаратов. Введение подобных усовершенствований, считают 
американские специалисты, позволит рассматривать эту модификацию 
противоракеты SМ-3 как ракету-перехватчик, обладающую значительными 
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возможностями по перехвату МБР и БРПЛ, а также их боеголовок на 
внеатмосферных участках траектории полѐта. 

В целом, уже в настоящее время системой «Иджис», модернизированной 
для решения задач ПРО, оснащены 18 кораблей ВМС США. В дальнейшем 
предполагается, что различными вариантами противоракеты SМ-3 будут 
оснащены все эсминцы и значительная часть крейсеров – всего 65 кораблей. 
Принято решение и об оснащении аналогичной системой перспективных 
эсминцев класса «Зумуолт», находящихся в стадии разработки. 

Ещѐ одним приоритетным направлением развития глобальной системы 
ПРО специалисты Пентагона называют развѐртывание широкомасштабного 
международного сотрудничества по созданию средств ПРО и организации 
базовых военных структур для борьбы с БР вероятных противников на всех 
ракетоопасных направлениях. Как следует из Обзора по ПРО, такой подход 
должен обеспечить уверенность американских союзников и партнѐров в том, что 
США будут и впредь выполнять свои обязательства по обеспечению их 
безопасности. Это, по мнению американских специалистов, будет 
способствовать усилению региональных объединений, целью которых является 
борьба с государствами, «вызывающими озабоченность» и пытающимися 
завладеть ядерными и ракетными технологиями. С этой целью в документе не 
исключалась потенциальная возможность по дополнительному оснащению 
противоракетами SМ-3 кораблей ВМС Японии (в настоящее время это уже 
осуществляется), Южной Кореи, Австралии, Испании, Норвегии, а также, 
вероятно, ещѐ ряда государств. 

Кроме стран Европы, как следует из Обзора по ПРО, США активно сотрудничают со 
своими союзниками и партнерами на Ближнем Востоке, во всѐм Средиземноморском 
регионе и в странах Персидского залива. Так, уже с конца 1980-х годов США и Израиль 
постоянно координируют свои действия по созданию региональной системы ПРО на 
Большом Ближнем Востоке. В результате проведения совместных НИОКР в Израиле была 
развѐрнута противоракетная система «Эрроу», которая уже продемонстрировала свою 
высокую эффективность. 

Ряд стран Персидского залива также приобрѐл американские комплексы 
ПРО и продолжает закупать эту технику в рамках программы «Экспорт 
вооружений иностранным государствам». Наряду с поставками в регион 
американских противоракетных комплексов "Пэтриот-3" (уже развернуто восемь 
батарей комплекса в четырех странах региона) ВМС США расширяют 
присутствие здесь своих боевых кораблей, которые имеют все технические 
возможности для поражения БР средней и меньшей дальности на всех участках 
траектории полѐта.  

Таким образом, тенденции политики США в области ПРО, как следует из 
документа, направлены на создание до 2020 г. нескольких региональных 
противоракетных систем (как на территориях ряда государств, так и мобильного 
базирования), которые смогут прикрывать находящиеся там американские 
объекты, войска и союзников по НАТО от БР средней и меньшей дальности. В то 
же время США будут продолжать работы по созданию глобальной 
эшелонированной системы ПРО для защиты национальной территории от БР 
межконтинентальной дальности. При этом все компоненты ПРО (ударные и 
информационно-разведывательные), развѐрнутые как на территории США, так и 
за еѐ пределами, будут объединены единой подсистемой командования, 
контроля, боевого управления и связи (Command and Control, Battle Management, 
and Communications – C2BMC). 
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В сфере ОМУ 
 
Обладание ядерным оружием, которому присуща "абсолютная" 

сдерживающая функция, нарушает классическую силовую иерархию, поскольку 
более слабое государство, если оно обладает ядерным оружием, в состоянии 
предотвратить применение против него военной силы более мощным 
противником. 

Одним из главных приоритетов американской политики в области национальной 
безопасности после окончания холодной войны стало недопущение получения доступа к 
ядерному оружию потенциальных противников США. Именно это послужило в начале XXI 
века поводом для военных действий в Ираке и Афганистане, а также для угрозы применения 
военной силы против Ирана и Северной Кореи. Однако цели военных операций до сих пор 
достигнуть не удалось. Это, в свою очередь, ограничило возможности силового решения 
иранской и северокорейской ракетно-ядерных проблем. Поэтому администрация Обамы 
сделала упор на дипломатические средства укрепления глобального режима 
нераспространения ОМУ и ракетных средств доставки. Более того, сразу после прихода к 
власти президент Обама объявил целью американской ядерной политики значительное 
сокращение стратегических ядерных вооружений. 

Такой подход потребовал от американского военно-политического 
руководства радикального пересмотра ядерной доктрины. Вашингтон всегда 
считал ядерное оружие  основой своей военной мощи. Новый подход 
американской администрации основывается не на ядерном доминировании, а на 
подавляющем превосходстве Соединѐнных Штатов в сфере неядерных 
дальнобойных высокотехнологичных вооружений. Способность нанести 
«быстрый глобальный удар» с помощью неядерных средств должна согласно 
доктрине  сделать излишним применение ядерного оружия.  

Подобные концепции появились ещѐ до прихода Б. Обамы в Белый дом. 
Так, в 2002 г. администрация Буша-мл. провозгласила обычные 
высокотехнологичные вооружения одним из компонентов новой стратегической 
триады. В новых доктринальных документах, принятых администрацией Обамы и 
излагающих  политику в области национальной безопасности, эти концепции 
получили дальнейшее развитие. 

В опубликованном 6 апреля 2010 г. очередном «Обзоре ядерной политики», 
фактически определены основы новой ядерной доктрины США на ближайшую 
перспективу.9 В документе анализируются существующие и потенциальные 
ядерные угрозы Соединѐнным Штатам, уточнены роль ядерного оружия и 
концепция ядерного сдерживания в обеспечении национальной безопасности, 
намечены основные направления развития ядерных сил, инфраструктуры для их 
надѐжного функционирования, сформулированы подходы к созданию 
глобального режима нераспространения ОМУ, а также к проблеме дальнейшего 
ядерного разоружения.  

В документе выделены пять ключевых положений современной ядерной 
доктрины США: 1. Предотвращение ядерного распространения и ядерного 
терроризма; 2. Снижение роли ядерного оружия в реализации стратегии 
национальной безопасности; 3. Обеспечение ядерного сдерживания и 
поддержание стратегической стабильности в условиях снижения уровня ядерных 
сил; 4. Укрепление регионального сдерживания и гарантий безопасности 
американских союзников и партнѐров; 5. Сохранение надѐжного, безопасного и 
эффективного ядерного арсенала.  

Разработчики новой ядерной доктрины считают, что после окончания 
холодной войны система международной безопасности, претерпевая  
изменения, характеризуется расширением спектра трудно прогнозируемых 
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вариантов развития событий. Как следует из «Обзора ядерной политики», на 
месте факторов глобального идеологического противостояния двух сверхдержав 
появляются новые многочисленные потенциальные угрозы,  в части своей более 
непредсказуемые и опасные. В целом хотя угроза глобальной ядерной войны в 
постбиполярном мире значительно снизилась, мир, отмечено в документе, не 
стал более безопасным – возрастает риск нападения на США с применением 
ядерного оружия. Поэтому действующую концепцию ядерного сдерживания, в 
основе которой было ядерное противостояние с одним государством, следует 
адаптировать к новым условиям. 

Отныне считается, что главная угроза национальной безопасности – 
ядерный терроризм, возрастание заинтересованности и активизация 
деятельности международных террористических организаций в получении 
доступа к ядерным технологиям. В документе подчѐркивается необходимость 
содействовать активизации усилий международного сообщества в 
противодействии ядерному терроризму, для чего, в первую очередь, необходимо 
обеспечить гарантированную безопасность хранения, транспортировки и 
использования ядерных материалов, оружия и технологий, а в случае нападения 
– добиться минимальных потерь среди населения, снизить экономические 
потери и принять самые жѐсткие ответные меры к агрессору. 

Другой угрозой национальной безопасности новая ядерная доктрина 
называет распространение ядерных материалов и технологий среди всѐ 
большего количества государств. В настоящее время это в первую очередь 
относится к Ирану и Северной Корее. В случае сохранения такой ситуации, 
отмечается в документе, страны, не обладающие ракетно-ядерным 
потенциалом, вероятно, будут вынуждены принять меры к приобретению 
ядерного оружия или технологии его производства, что, в свою очередь, может 
вызвать очередной виток неконтролируемого ядерного и ракетного 
распространения. При этом в документе особо выделяется важность 
дальнейшего сближения позиций по этим вопросам с ведущими ракетно-
ядерными державами – Россией и Китаем. 

В Обзоре подчѐркивается, что усилия по налаживанию и укреплению 
стратегического партнерства с Россией, наличие и совершенствование в США 
неядерных дальнобойных высокотехнологичных систем вооружений, успехи в 
создании и развѐртывании системы ПРО создают условия для дальнейших 
сокращений ядерных арсеналов и снижения роли ядерного оружия в 
обеспечении национальной безопасности. Подтверждена также готовность к 
взаимному с Россией сокращению оперативно развѐрнутых ядерных боезарядов 
до 1550 единиц, оперативно развѐрнутых стратегических носителей – до 700 
единиц, общего количества пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ – до 800 единиц 
(как развѐрнутых, так и неразвѐрнутых). Кроме того, принято решение 
засчитывать один тяжѐлый бомбардировщик как одно стратегическое средство 
доставки, несущее один ядерный боезаряд. Подчеркнуто также, что в связи с 
возможным ростом числа стран, обладающих ядерным оружием, американское 
руководство намерено активизировать международные усилия в борьбе с 
возросшей угрозой ядерного терроризма. С целью демонстрации серьѐзности 
этих намерений Вашингтон объявил о готовности сократить количество ядерных 
вооружений ниже уровней, предусмотренных предыдущими американо-
российскими договорами в этой сфере. По новому Договору о мерах по 
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 
(Договор СНВ-3), подписанному  между США и Россией 8 апреля 2010 г., у обоих 
государств через семь лет должно остаться примерно в 2 раза меньше 
стратегических носителей, чем по Договору СНВ-1, и на треть меньше ядерных 
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боезарядов, чем по Договору СНП. А после ратификации Соединѐнными 
Штатами и Россией нового Договора и вступления его в силу предусмотрено 
провести переговоры с другими ядерными государствами по вопросам 
сокращения ядерных вооружений и ревизии их ядерной политики. 

Что касается структуры американских стратегических ядерных сил (СЯС), то 
новая ядерная доктрина США ориентируется на сохранение на вооружении всех 
ядерных средств нынешней триады, а именно: ПЛАРБ класса «Огайо» с БРПЛ 
«Трайдент-2», МБР «Минитмен-3», а также тяжѐлых бомбардировщиков B-52H 
«Стратофортресс» и B-2A «Спирит».10 

Планируется, что до 2020 г. в боевом составе морского компонента 
американских СЯС будут находиться все 14 ПЛАРБ. Вопрос о возможном 
сокращении их количества до 12 единиц предполагается рассмотреть в 
зависимости от  военно-стратегической обстановки и их технического состояния 
не ранее 2015 г. Однако даже в случае возможного сокращения числа морских 
носителей количество ядерных боезарядов, развѐрнутых на БРПЛ, сокращать не 
будет. Вывод из боевого состава ВМС ПЛАРБ класса «Огайо» намечено начать в 
2027 г. Их должны заменить атомные подводные ракетоносцы следующего 
поколения. Работы над созданием последних уже ведутся. 

На вооружении наземного компонента стратегических ядерных сил 
находится 450 МБР «Минитмен-3» с одной или тремя боеголовками на каждой. В 
соответствии с новым Договором по СНВ предусматривается заменить 
разделяющуюся головную часть всех МБР на моноблочную, снизив общее 
количество оперативно-развѐрнутых ядерных боезарядов. Реализуемые 
программы модернизации МБР предполагают сохранение их в боевом составе 
наземного компонента СЯС до 2030 г., и уже в 2012 г. планируется начать 
НИОКР по проектированию МБР следующего поколения. Авиационный 
компонент американских СЯС, как следует из Обзора, является в отличие от 
двух других компонентов наиболее выразительным инструментом сдерживания, 
благодаря «видимости» присутствия сил стратегической авиации в передовых 
зонах. При этом тяжѐлые бомбардировщики могут применяться как в ядерном, 
так и в обычном вариантах. Часть самолѐтов B-52H планируется 
переориентировать на решение только неядерных задач. На модернизацию 
самолетов B-2A Пентагон выделит до 2015 г. более 1 млрд. долл. Вместе с тем. 
значительные финансовые средства направляются на разработку 
стратегического бомбардировщика следующего поколения. 

Как одно из важнейших направлений обеспечения стратегической 
стабильности в новой ядерной доктрине рассматривается предоставление 
президенту США увеличенного времени на принятие решения по применению 
ядерных сил. При этом особое внимание уделено модернизации системы 
боевого управления ядерными силами (Nuclear Command, Control, and 
Communication system – NC).В документе также подтверждается положение, 
принятое в 1994 г. Соединѐнными Штатами и Россией, согласно которому все 
БРПЛ и МБР обеих сторон должны быть нацелены в открытые акватории 
Мирового океана. 

В отношении нестратегического ядерного оружия ядерная доктрина 
предусматривает: сохранить на вооружении тактические истребители F-16 C/D 
«Файтинг фэлкон» в качестве носителей ядерного оружия до сертификации 
многофункционального истребителя пятого поколения F-35 «Лайтнинг-2» под 
ядерные задачи; завершить программу продления срока службы управляемых 
авиабомб B-61, обеспечив возможность их применения истребителями F-
35;обеспечить возможность хранения тактического ядерного оружия на 
территории стран-членов НАТО; вывести из боевого состава крылатые ракеты 
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морского базирования «Томахок» в ядерном оснащении, сократив возможности 
по применению тактического ядерного оружия в передовых зонах. 

При этом вопросы применения и размещения ядерного оружия за 
пределами национальной территории США, как следует из Обзора, военно-
политическое руководство и далее будет рассматривать исключительно в 
рамках переговорного процесса внутри Североатлантического альянса путѐм 
коллегиального обсуждения и согласования и в рамках пересмотра 
Стратегической концепции НАТО.11 

Поддержание стратегической стабильности Соединѐнные Штаты планируют 
обеспечивать, прежде всего, за счѐт развития эшелонированной системы ПРО, а 
также средств неядерного сдерживания. Основным содержанием такой политики 
призвано стать  развитие стратегического диалога с Россией и Китаем, 
направленного на развитие устойчивых, гибких и открытых отношений между 
странами. 

Американское руководство заявило о своей готовности к сотрудничеству с 
Россией в создании совместной системы ПРО, понимая под этим объединение 
усилий в разработке единой архитектуры противоракетной обороны, интеграцию 
информационно-разведывательных компонентов системы, а также проведение 
совместных испытаний, исследований и учений. 

В отношении Китая стратегический диалог, утверждается в Обзоре, призван поднять 
степень взаимного доверия, разработать эффективные механизмы взаимодействия, 
повысить уровень прозрачности в отношениях и намерениях. 

В целом, как и указывается далее в Обзоре,  США будут проводить в 
дальнейшем такую ядерную политику, которая вела бы к безъядерному миру 
(инициатива «Глобальный ноль»). На этом пути руководство США намерено 
рассматривать вопрос о дальнейших сокращениях СНВ ниже уровней, 
определѐнных Российско-Американским договором 2010 года.  

Как следует из данного Обзора, ядерный арсенал США включает 
оперативно развѐрнутые и неразвѐрнутые боезаряды, а также боезаряды, 
подлежащие демонтажу. Развѐрнутые ядерные боезаряды подразделяются на 
стратегические (развѐрнутые на стратегических носителях) и тактические 
(авиабомбы B-61, размещѐнные на шести авиабазах в пяти европейских странах 
НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции). В соответствии с 
положениями Договора по СНВ 2010 г., в среднесрочной перспективе количество 
оперативно развѐрнутых ядерных боезарядов предполагается сократить. 
Неразвѐрнутые ядерные боезаряды представляют собой резерв и обеспечивают 
определѐнную страховку на случай возможных технологических неожиданностей 
и изменений военно-стратегической обстановки. Однако, по мнению 
разработчиков документа, количество боезарядов в ядерном резерве 
значительно превышает количество боезарядов, необходимых Национальной 
администрации по ядерной безопасности для решения задач в рамках 
выполнения программ ЛИП (Life Extension Programs – LEPs). – «Продление срока 
службы стоящих на вооружении боеприпасов».  

Согласно документу, у США имеется несколько тысяч ядерных боезарядов, 
ожидающих демонтажа. По оценкам американских специалистов, демонтаж этих 
боезарядов займѐт более десяти лет. Кроме того, в документе рассматриваются 
способы продления срока службы существующих боеприпасов на 
среднесрочную перспективу посредством утверждѐнной Конгрессом программы 
«Управление ядерным арсеналом» - СМП (Stockpile Management Program – SMP) 
и с учѐтом проводимой Соединѐнными Штатами политики нераспространения. 
При этом американское руководство обещает воздерживаться от проведения 
ядерных испытаний и намерено добиваться ратификации и вступления в силу 
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Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ); не 
проводить разработку новых ядерных боеприпасов, реализуя программы ЛИП; 
продолжить обеспечение безопасности, сохранности и надѐжности ядерного 
арсенала в строгом соответствии с требованиями утвержденной Конгрессом 
программы СМП; а также поддерживать ядерный арсенал на уровне, 
минимально необходимом для обеспечения национальной безопасности.  

В соответствии с намеченными планами американское руководство собирается 
полностью финансировать программу продления срока службы боеголовок W76 для БРПЛ 
«Трайдент-2» и завершить ее к 2017 г., а также начать реализацию такой же программы для 
авиабомб B-61 и боеголовок W78 для МБР «Минитмен-3» с целью сокращения в будущем 
номенклатуры ядерного оружия. 

Сохранение и поддержание высокой готовности объектов и инфраструктуры 
ядерно-оружейного комплекса рассматривается в новой ядерной доктрине как 
важнейшее направление работы по обеспечению национальной безопасности. И 
хотя программой «Сопровождение ядерного арсенала» ССП (Stockpile 
Stewardship Program – SSP) в течение последних десяти лет на модернизацию 
объектов ядерно-оружейного комплекса выделялись значительные средства, 
современное состояние ядерной инфраструктуры характеризуется экспертами, 
близкими к официальным кругам, в целом как «пришедшее в упадок». Основная 
причина, по их мнению, – громоздкость и дороговизна обслуживания объектов, 
построенных ещѐ в 1940–1950 гг. в рамках «Манхэттенского проекта». 

Надлежащее функционирование объектов ядерно-оружейного комплекса, 
по тем же оценкам,  требует также наличия достаточного количества 
подготовленных специалистов. В последние годы финансирование подготовки 
научного и инженерно-технического персонала признано американским военно-
политическим руководством недостаточным, что, в свою очередь, привело к 
дефициту кадров в отрасли, а также снижению престижа работы в национальном 
ядерно-оружейном комплексе. 

Учитывая приоритетную важность поддержания объектов ядерной 
инфраструктуры в надлежащем состоянии, новая ядерная доктрина предлагает: 
активизировать проведение НИОКР, направленных на разработку профильных 
программ и технологий, а также на повышение надѐжности ядерных боеприпасов 
и их сертификации без проведения испытаний в рамках программы ССП; 
модернизировать инфраструктуру Лос-Аламосской Национальной лаборатории 
(штат Нью-Мехико) с заменой объектов химической и металлургической 
промышленности к 2021 г.; модернизировать инфраструктуру Окриджского 
хранилища (штат Теннесси) с вводом в 2021 г. новой линии по переработке 
урана. 

Не менее важной задачей, по мнению разработчиков доктрины, остаѐтся 
оптимизация процессов управления ядерными силами США и повышения 
эффективности ядерного сдерживания. 

В целом современная ядерная политика США направлена на поддержку 
выдвинутых президентом Б.Обамой инициатив по снижению роли ядерного 
оружия и формированию в долгосрочной перспективе безъядерного мира  с 
постепенной трансформацией ядерного сдерживания в неядерное на основе 
обычных дальнобойных высокотехнологичных систем вооружений, а также 
глобальной системы ПРО. 
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Перегруппировка приоритетов 
 
В конце мая 2010 г. президент Б. Обама утвердил очередную «Стратегию 

национальной безопасности». Документ провозглашает существенное 
изменение внешней политики и политики безопасности Соединѐнных Штатов.12 
Новая стратегия, работа над которой велась американскими специалистами под 
руководством первого заместителя помощника президента по национальной 
безопасности Бена Роудса, хоть и является скорее декларативным документом, 
тем не менее «стремится извлечь уроки из прошлого и учесть тенденции 
будущего развития». Нынешний документ, по признанию самих составителей, – 
это стратегия национального обновления и глобального лидерства США. В 
принципе это отнюдь, не ново.  

Однако если в предыдущих аналогичных документах, принятых при администрации 
республиканцев, основной упор делался на «глобальную войну с международным 
терроризмом» – т.е. фактически на односторонних действиях США и использовании ими 
военной силы в широком диапазоне (вплоть до возможных превентивных ударов с 
применением ядерного оружия), то в новой стратегии главное внимание уделено укреплению 
самой основы военной мощи и влияния США в мире, т.е. экономике и финансам, 
образованию, развитию экологически чистой энергетики, науке и технологическим 
инновациям. Налицо косвенное признание, того обстоятельства, что без кардинальных 
преобразований в каждой из этих областей, Соединѐнные Штаты будут утрачивать свою 
конкурентоспособность (в том числе военно-техническую) в быстро меняющемся мире. 

Под национальной безопасностью авторы официальных доктрин  
подразумевают сегодня не только военную безопасность территории, но, 
главным образом, способность США как государства оставаться мировым 
лидером на ключевых направлениях научно-технического прогресса. В 
документе прямо признаѐтся, что современные вызовы таковы, что справиться с 
ними в одиночку не может ни одна страна, иначе неизбежны перенапряжение 
сил и поражение. Если администрация республиканцев уповала только на 
военную мощь самих США, то демократы делают ставку на способность 
выстраивать коалиции и становиться их лидером, одновременно стремясь к 
разделению ответственности с партнѐрами. 

      В ряду приоритетов национальной безопасности на первом месте, как следует из 
документа, стоит предотвращение применения ОМУ против США, их союзников и партнѐров, 
а также политика нераспространения. Следующий по значимости – приоритет в области 
борьбы с международным терроризмом. Третьим - названы оздоровление глобальной 
экономики и мировых финансов и возвращение к устойчивому экономическому росту. В 
качестве четвертого провозглашается вопрос о ценностях. При этом администрация Обамы 
призывает к продвижению «универсальных ценностей», прежде всего, на примере 
Соединѐнных Штатов, правда, без навязывания их силой. Эта проблема аккуратно 
вплетается в стратегический диалог с другими странами, на которые США стремятся 
воздействовать, в том числе,   и методами убеждения. В  числе таких стран в первую очередь 
называются Россия и Китай. Пятым важнейшим приоритетом считается укрепление 
международного порядка как самостоятельной ценности, а не только как прямого 
инструмента продвижения американских интересов. При этом в центр современной системы 
международных отношений  помещаются Соединѐнные Штаты (глобальная держава), а 
вокруг них - несколько центров влияния (Европейский союз, Россия, Китай, Индия). 
Перспективная задача усматривается,  в том, чтобы превратить многополярный мир в 
«многопартнѐрский». 
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В отношении России, как следует из документа, США стремятся к сотрудничеству как с 
ответственным партнѐром, но при этом акцентируют необходимость для себя поддержки 
суверенитета и территориальной целостности еѐ соседей. 

Переоценка инструментария американской военно-политической стратегии, 
как следует из документа, ведѐт к смене акцентов от прямого применения 
военной силы к воздействию на оппонентов посредством влияния, в том числе 
экономического и идеологического. В среде нынешнего американского 
руководства популярна концепция «умной силы» (smart power), которая включает 
в себя «жѐсткую» и «мягкую» силу и соответствующий разнообразный 
инструментарий: вооружѐнные силы, дипломатию, помощь «поднимающимся» 
странам, разведку, правоохранительные органы, а также (на негосударственном 
уровне) частные фонды и неправительственные организации.   

 Необходимо отметить ещѐ одну важную тенденцию в новейшей политике 
США в области национальной безопасности. Это - упор на развитие 
информационного оружия. С его помощью Вашингтон намерен кардинально 
изменить в свою пользу сложившуюся военно-стратегическую ситуацию в 
информационном пространстве. Информационная безопасность 
(«кибербезопасность») и информационная война – новые направления 
деятельности Министерства обороны. Сформированное ещѐ в июне 2009 г. в 
составе Объединѐнного стратегического командования США 
Киберкомандование (U.S. Cyber Command) достигло в мае 2010 г. состояния 
начальной оперативной готовности. Возглавил новое командование генерал Кит 
Александер, в течение пяти лет до этого руководивший Агентством 
национальной безопасности. На цели кибербезопасности выделяются огромные 
средства: в 2010 г. они составили 8 млрд. долл., а к 2014 г. предусматривается 
их увеличение до 12 млрд., более половины из которых отводится именно 
Пентагону. Причѐм если ежегодный рост бюджетных ассигнований по другим 
направлениям оборонных расходов в среднем в ближнесрочной перспективе не 
превысит 3-4%, то на нужды кибербезопасности он составит не менее 8%.  

Таким образом,  принятые в первые два года демократической 
администрации  доктринальные документы в области национальной 
безопасности свидетельствуют, что США в принципе намерены и в обозримом 
будущем претендовать на роль глобального лидера (в первую очередь, на 
политико-военном уровне) и будут добиваться этого путѐм расширения 
применяемого инструментария. Речь в итоге идет не об отказе от гонки 
вооружений, а лишь в основном о ее модификации и, не исключающем в 
определенных плоскостях ее продолжения и даже формирования. 
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Е. Cтепанова 
 
 

АРАБСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ. К ДИАЛЕКТИКЕ ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ 
 
 
Взрывные события в ряде стран Северной Африки и Большого Ближнего 

Востока, привлекшие к себе напряженное внимание всего мирового 
сообщества, побудили специалистов-исследователей сосредоточиться в 
первую очередь на анализе специфики политической и социально-
экономической ситуации, и особенно характера протестных движений, а также  
реакции на них правящих режимов. На передний план аналитики все больше 
выходит проблема социально-политической трансформации в соответствующих 
странах и тесно с ней связанных перспектив мирных либо насильственных    
противоборств, включая интервенционистские действия «внешних игроков». 

 
I 
 

Перспективы формирования более представительной системы правления 
и стабилизации политического процесса на этой основе пока наиболее реальны 
в Тунисе,  где соответственно, и взяла свое начало волна массовых протестных 

выступлений. За иллюзией относительно благополучной страны с умеренным 
режимом скрывались не только резкие контрасты в распределении доходов 
между правящими элитами и населением, но и растущее недовольство внутри 
элит монополизацией доходов и привилегий членами президентского клана. 
Степень коррумпированности этой узкой группы шла вразрез даже с 
традиционной, более устойчивой патронажной системой. В этих условиях, 
резкое ухудшение социально-экономической ситуации и рост безработицы, 
особенно среди молодежи, вывели низовые слои социума, причем в разных 
районах страны, а не только в столице, на улицы с требованием работы, 
социальных возможностей, улучшения условий образования и 
здравоохранения.  На фоне истории и опыта политических выступлений и 
социальной мобилизации, а также относительно высокого уровня образования 
населения, важную роль в акциях протеста сыграли профсоюзы. Попытки 
репрессивных действий со стороны властей привели лишь к ускоренному 
слиянию социально-экономических требований с политическими.  

Сочетание многих факторов: растущего народного недовольства в 
небольшой стране с гомогенным, 10-милионным населением и слабевшим 
полу-авторитарным режимом, который сумел восстановить против себя даже 
многих своих традиционных сторонников, мобилизация образованных молодых 
граждан, в том числе с использованием новейших коммуникационных 
технологий и социальных сетей, при активной роли профсоюзов и 
оппозиционных политических партий – привело к быстрому развалу правящего 
режима. 14 января президент Бен Али бежал из страны, после чего 
реформистским силам удалось довольно быстро, хотя и не сразу, 
нейтрализовать основные элементы старого режима, включая ближайшее 
окружение семьи Бен Али, его правящую партию, а также министерство 
информации и службы безопасности, при невмешательстве военных. 
Насильственных эксцессов практически удалось избежать. 

Ключевая задача нового режима в Тунисе - поиск баланса между 
давлением со стороны части общества, требующего  радикальных реформ, и 
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необходимостью обеспечить социально-политическую стабильность. Из других 
мер в политической области на очередь дня выдвигается интегрирование  
умеренных исламистов в политическую систему  (прежде всего, движения «аль-
Нахда», которое отличается определенным прагматизмом). Многое будет 
зависеть от обещанного решения острых социально-экономических проблем. 
Сама по себе политическая революция едва ли способна будет эффективно 
решать эти проблемы. Более того, испорченный туристический сезон 2011 г., 
рост цен на нефть и спад иностранных инвестиций в условиях региональной 
нестабильности, не говоря уже о массовом притоке беженцев в результате 
конфликта в соседней Ливии, чреваты серьезными социальными и 
политическими последствиями, выходящими частично не только за пределы 
страны, но и за рамки средиземноморского региона. 

  
II 
 

Хотя массовые протесты начались в Тунисе и там же пал первый 
арабский режим, главным катализатором серии волнений стали, безусловно, 
события в Египте. Острейший внутриполитический кризис, пиковая стадия 
которого длилась менее трех недель, не только привел к падению  президента 
Х.Мубарака, смене правительства, перераспределению влияния среди элит, 
выходу на авансцену новых политических сил и началу коренной политической 
трансформации страны, но и стимулировал протестную активность в 
региональном масштабе.  

В последние десятилетия правления Мубарака социально-политическую 
систему Египта отличал все более жесткий авторитаризм, монополия на власть 
одной партии – Национально-демократической, репрессии против 
оппозиционных сил, многочисленные злоупотребления со стороны служб 
безопасности, системная коррупция. Но главное – это резкий, даже по 
ближневосточным меркам, разрыв между узким конгломератом в высшей 
степени коррумпированных, прозападных правящих политических и 
экономических элит, хорошо интегрированных в мировую экономику – и 
подавляющим большинством 80-миллионного населения страны, значительная 
часть которого, особенно за пределами двух крупных городов (Каира и 
Александрии) ведет традиционный образ жизни и влачит жалкое 
существование. В этих условиях  социально-политическое недовольство рано 
или поздно неизбежно должно было вылиться в масштабные 
внутриполитические катаклизмы. То, что взрыв пришелся именно на начало 
2011 г., объясняется как влиянием успеха движения протеста в Тунисе, так и 
внутриегипетским контекстом: ростом популярности уличных форм протеста на 
фоне подтасовки результатов выборов ноября 2010 г. и явного стремления 
клана Мубарака любыми средствами обеспечить себе победу и на сентябрьских 
президентских выборах 2011 г.  Катализатором начальной стадии массовых 
протестов явилась образованная городская молодежь, а важным 
мобилизационным инструментом на этом этапе стало использование новых 
информационно-коммуникационных технологий и социальных сетей (первый 
крупный митинг на площади Тахрир был организован активистами молодежного 
«Движения 6 апреля» путем призыва, распространенного через социальную 
сеть Facebook).11  

Основной формой протестов стала серия беспрецедентно массовых для 
Египта и региона народных выступлений. Главный лозунг – уход Мубарака. Из 
всех протестных кампаний в регионе египетская была ближе всего к 
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«безлидерному протесту». Попытки служб безопасности спровоцировать в 
основном руками проправительственных агентов «в штатском» масштабное 
насилие,  привели к ряду жертв и инцидентов, но в целом успеха не имели. 
Позитивную роль сыграла армия, которая, в отличие от семьи Мубарака и 
структур безопасности, выступила гарантом ненасилия.  В условиях опасного 
тупика, сложившегося в результате непрекращающихся массовых протестов, 
военное руководство отстранило Мубарака от власти, фактически совершив 
военный переворот. Важно подчеркнуть, что попытки представить широкое 
протестное движение либо как протест образованной прозападной молодежи, 
либо как козни исламистов в равной степени некорректны. Мобилизация 
городской молодежи с использованием Интернета и социальных сетей, 
действительно, имела катализирующее значение прежде всего на ранних 
стадиях, когда «братья-мусульмане» еще занимали выжидательную позицию 
(как запрещенной организации, подвергшейся наиболее жестким гонениям со 
стороны властей, им было что терять – в случае неуспеха протестов, именно на 
них, как и раньше, обрушилась бы основная тяжесть репрессий). В дальнейшем 
наблюдался рост активности исламистов, особенно в  районе дельты Нила, где 
позиции светской оппозиции традиционно слабы.  

Однако мощный протестный импульс еще предстояло перевести в русло 
институциональной политики.  На проведенном 19 марта референдуме по 
поправкам в конституцию наблюдалась беспрецедентно высокая для Египта 
явка (41% избирателей), а 77% принявших в нем участие одобрили поправки к 
конституции.  

На пути к политической стабилизации перед Египтом стоит целый ряд 
трудных  проблем. Хотя временное военное руководство, которые вышло из 
прошлого режима, не заинтересовано в сохранении прямого контроля над 
высшей государственной властью, оно стремится контролировать темп и 
масштаб перемен на переходном этапе. Главное преимущество оппозиции в 
ходе протестной кампании – ее широкий, надпартийный, надсословный 
характер – при переходе к новому политическому режиму способно скорее 
создать затруднения. По мере проявления конфликта между различными 
силами и группами интересов первоочередной задачей становится обеспечение 
мирной политической конкуренции между партиями, формирование которых 
уже предусмотрено новым специальным законом. При низких темпах 
социально-экономического развития, наиболее прочную финансово-
экономическую основу формирующихся партий, скорее всего образует одна из 
вариаций патронажной системы. А такой системой пока располагают только 
остатки бывшей правящей партии и «братья-мусульмане» (что открывает 
дополнительные перспективы недавно созданной ими Партии свободы и 
справедливости). В этих условиях молодым активистам и движениям светского 
толка, стоявшим во главе «египетской революции», будет непросто 
конкурировать с исламистами. В более долгосрочном плане в Египте довольно 
высока вероятность интеграции умеренных исламистов в политический процесс 
по турецкой модели, которая предполагает постепенное выдавливание военных 
из политики, признание политической роли ислама, но в рамках светской в 
своей основе политико-государственной системы. 

При этом Египту, скорее всего, удастся заручиться достаточно серьезной 
внешней экономической помощью на переходный период, причем не только со 
стороны США и ряда других западных стран, но и со стороны арабских стран 
Персидского залива. Однако одних только внешних вливаний недостаточно – 
стране не обойтись без экономических реформ и программы структурной 
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перестройки экономики. Поступления от туризма, доходы от эксплуатации 
Суэцкого канала, экспорта нефти и хлопка, а также денежные переводы от 
мигрантов-египтян, работающих за границей, не могут компенсировать 
колоссальный дефицит внешнеторгового баланса. Развитие аграрного сектора 
жизненно необходимо для снижения чрезмерной зависимости страны от 
мировых рынков.  

 
III 
 

В отличие от Туниса и Египта образца 2011 г., для Йемена политическая 
нестабильность далеко не в новинку. Задолго до того, как 20 января 
демонстранты вышли на улицы столицы страны Саны с требованием 
политических реформ, 32-летний режим президента Али Абдуллы Салеха 
испытывал серьезные экономические трудности и был погружен в серию 
затяжных внутренних конфликтов. С одной стороны, в этой беднейшей стране 
региона в условиях  истощающихся природных ресурсов, особенно нефти, в 
сочетании с быстрым ростом населения, 43% жителей выживают на 2 доллара 
в день. Центральная власть ведет многолетнее противостояние зейдитским 
племенам на севере и вооруженному левосепаратистскому движению на юге  
(население  недовольно монополизацией правительством нефтяных ресурсов 
юга и государственной политикой исламизации всех сторон жизни). Оно 
усугубляется повсеместным распространением легкого и стрелкового оружия и 
активностью радикально-исламистских элементов, в том числе  аль-Каиды. 

С другой стороны, также в отличие от режимов Бен Али в Тунисе и 
Мубарака в Египте, режим Салеха носит менее авторитарно-репрессивный и 
более репрезентативный характер. Десятилетиями он адаптировался к 
меняющимся условиям, сформировав обширную межплеменную патронажную 
систему, избирательно делясь доходами с племенной верхушкой. 
Общенациональные вооруженные силы в Йемене не играют автономной роли, 
а высшее военное командование состоит из родственников Салеха или его 
близких сторонников. Все это объясняет способность режима не только 
мобилизовать лояльные ему элементы на борьбу с активистами 
антиправительственных выступлений, но и организовать  достаточно массовые 
демонстраций в свою поддержку.   

Реакция режима на нараставшие антиправительственные выступления 
была смешанной. После того, как серия ограниченных экономических уступок и 
материальных подачек разным политическим силам не смогла положить конец 
протестам, президент Салех объявил о ряде  уступок в вопросах об 
ограничении президентского срока и наследования власти. Но когда и это не 
сработало, власти при поддержки вооруженных лоялистов перешли к более 
жестким мерам. Поворотным пунктом можно считать события 18 марта, когда 
проправительственные элементы, засевшие на крышах зданий Университета 
Саны, начали расстреливать демонстрантов, а силы безопасности поддержали 
стрелявших. В результате  погибло более 30 человек. К концу марта оппозиция 
публично отвергла возможность диалога с режимом и правящей партией 
Всеобщий народный конгресс, а переход на сторону оппозиции ряда видных 
представителей двух крупнейших племенных федераций Йемена, в том числе 
той, к которой принадлежит сам Салех – Хашид – еще более ослабил позиции 
президента. 

 Хотя, в конечном счете, уход Салеха более, чем вероятен, в йеменском 
случае, в отличие от Туниса и Египта, это вряд ли приведет к стабилизации. 
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Более того, прогнозируемо дальнейшее обострение внутриполитических 
противоречий вплоть до погружения в меж- и внутриплеменную усобицу, раскол 
по линии «север–юг» и дезинтеграцию страны. Кроме того, любое 
правительство, которое придет на смену правительству Салеха – многолетнего 
партнера США в борьбе с терроризмом на Аравийском полуострове – будет 
менее дружественным к США в условиях роста антиамериканских настроений. 
Все это заставляет Соединенные Штаты и их западных союзников быть гораздо 
более сдержанными в отношении поддержки оппозиции и критики правящего 
режима в Йемене, чем, например, в Ливии или Сирии. 

 
IV 
 

Одна из самых сложных и взрывоопасных ситуаций  сложилась в 
Бахрейне. Здесь правит суннитская династия аль-Халифа, а более 65% 
населения – шииты (все правящие династии и республиканские правительства 
в арабских странах – суннитские, за исключением Сирии и Ирака). Шииты в 
основном отстранены от управления, их почти нет в армии и структурах 
безопасности, большинство бедных в Бахрейне – также шииты. Более того, 
доля шиитского населения за последние годы даже несколько снизилась в 
результате целенаправленного курса руководства страны на изменение 
конфессионального баланса за счет импорта рабочей силы из суннитских 
стран. Правительство пользуется устойчивой поддержкой суннитского 
населения,  в том числе  «братьев-мусульман» и других исламистов-суннитов 
(которые в других странах региона находятся в оппозиции или запрещены).  

В условиях конфессиональных трений  антиправительственные  выступления в 
Бахрейне начались раньше и носили более масштабный характер, чем в других странах 
региона. Оппозиция во главе с лидерами шиитской общины десятилетиями требует 
перехода к конституционной монархии (в последний раз крупные беспорядки имели место 
в 1994 г.).  В 2011 г. протесты начались спонтанно и быстро переросли в массовые 
демонстрации, которые, если сравнить число демонстрантов с общей численностью 
населения, стали самыми масштабными в арабском мире.  Волнения  были прямым 
продолжением антиправительственных выступлений, с которыми Бахрейн сталкивался 
последние 20 лет. Тем не менее, события в Тунисе и Египте повлияли на развитие 
ситуации в Бахрейне в плане как радикализации требований протестующих, так и 
ужесточения реакции правящих кругов при поддержке руководства соседних стран 
Персидского залива.   

Оппозиционная коалиция Национальный альянсе (наряду с шиитами, 
включает либеральных суннитов) призвала к созыву конституционной 
ассамблеи для выработки проекта новой конституции и проведению выборов в 
парламент, который был бы наделен полнотой законодательной власти и 
формировал бы правительство. Среди участников протестов  звучали и более 
радикальные республиканские требования. По мере провала попыток 
оппозиции наладить диалог с властями, расхождения между ее умеренной и 
более радикальной частями стали обостряться. К 8 марта более радикальная 
часть оппозиции отвергла любую возможность компромисса с монархией и 
сформировала Коалицию за Республику Бахрейн, в состав которой вошли 
только шиитские организации «аль-Хакк», «аль-Вафа» и Движение за свободу 
Бахрейна. Внутри самой власти умеренное крыло, представленное суннитскими 
партиями в Национальном альянс и умеренными либералами в составе 
королевской семьи во главе с крон-принцем Салманом бин Хамадом аль-
Халифой, не отвергало возможность конституционных реформ. Оно 
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противостоит консерваторам, сплотившимся вокруг премьер-министра Халифа 
бин Салмана, дяди короля, который возглавляет правительство уже на 
протяжении 40 лет. Его довод: любая демократизация и уступки шиитам 
приведут только к их дальнейшей радикализации и позволят соседнему 
шиитскому Ирану взять под свой контроль ситуацию в Бахрейне. Именно это, 
по мнению консервативных кругов стран Залива, ранее произошло в Ираке в 
результате «демократизации» после интервенции США 2003 г.   

С точки зрения властей арабских стран Персидского залива, которые, за 
исключением Саудовской Аравии, в разное время были готовы идти на 
косметические уступки подданным при условии твердого сохранения монархий, 
провозгласив откровенно республиканскую программу, шииты Бахрейна 
«перешли Рубикон». То, что при этом шиитская коалиция не упомянула, как она 
относится к идее «Исламской (суннитской) республики», лишь усилило 
опасения властей и всех суннитов в этой части региона относительно  того, что 
речь идет о призывах к республике иранского типа. Обеспокоенность тем, что 
растущая активность шиитов в Бахрейне спровоцирует радикализацию 
шиитского населения и в других странах Залива, особенно в Саудовской 
Аравии, и создаст  плацдарм иранского влияния в регионе, привела к решению 
Саудовской Аравии поддержать власти Бахрейна в подавлении «шиитского 
мятежа» путем ввода войск  на территорию  страны был введен саудовский 
континент (около 1000 чел. при поддержке танков),  на что США предпочли 
закрыть глаза.  

Хотя ни Вашингтон, ни внутрисуннитская оппозиция в Бахрейне не 
считают, что за массовыми шиитскими выступлениями в Бахрейне напрямую 
стоит Иран, «антидемократические» действия властей Бахрейна и саудовская 
интервенция не вызвали особых проблем у администрации Обамы. Причина – в 
заинтересованности США в сохранении своей военной базы на  Бахрейне, где 
расквартировано  командование Пятого флота американских ВМС, а также в 
необходимости восстановить доверие в американо-саудовских отношениях, 
подорванное недовольством властей Королевства тем, что США отказались 
поддерживать египетского президента Мубарака. В данном случае, эти 
стратегические интересы США явно идут вразрез с провозглашенным 
администрацией курсом на поддержку демократии в арабском мире. 

Внимание от жесткого подавления антиправительственных выступлений 
в Бахрейне  в значительной мере отвлекли конфликт в Ливии и дестабилизация 
обстановки  в Сирии. Показательно сравнение реакции на события в этих трех 
странах со стороны США и Запада. В то время как в Бахрейне имело место 
прямое попустительство жесткому подавлению авторитарным монархическим 
режимами оппозиционных выступлений, в Ливии Запад выбрал прямо 
противоположный курс – мощной политической поддержки и военной 
интервенции на стороне вооруженной оппозиции. Что касается  Сирии, то в 
данном случае, несмотря на сложные отношения с баасистским режимом 
Б.Асада и на применение властями крайне жестких силовых мер против 
набирающих силу демонстраций, поведение США и Запада носило гораздо 
более сдержанный характер. Мотив несложен – учитывался фактор 
лидирующей роли исламистов.    

 
V 
 

Если военная интервенция США, НАТО и ряда арабских стран в Ливии 
(началась 18 марта с военно-воздушной операции США, Великобритании и 
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Франции формально во исполнение резолюции 1973 Совета Безопасности 
ООН, но почти сразу же вышла за рамки этой резолюции), находится в центре 
внимания прессы и аналитиков, то внутриливийская специфика освещена 
совершенно недостаточно. Между тем, именно в ней – ключ к пониманию как 
быстрой эскалации антиправительственных выступлений, начавшихся в 
середине февраля, до уровня гражданской войны, так и перспектив 
дальнейшего развития ситуации.  

Если современный Египет и Тунис существовали как государства и до 
прихода к власти Мубарака (в 1981 г.) и Бен Али (в 1987 г.), то характер 
«Джамахирии» – политического режима, установленного полковником 
Муаммаром Каддафи еще в 1970-е гг. и основанного, как утверждалось им, на 
«прямом правлении масс»  сделал ее полностью зависимой от фигуры самого 
Каддафи. В отсутствие формальных политических институтов – за 
исключением районных и региональных  «народных советов», построенных по 
племенному принципу – основной опорой режима стали кланово-племенные 
объединения, с которыми режим довольно щедро делился нефтяными 
доходами. При этом центральную роль в структуре власти – в том числе в 
силах безопасности – играли члены кланово-племенной группы самого 
Каддафи и близкие к ней племена, а регулярные вооруженные силы были 
относительно слабы. Такая специфика политического устройства 
«Джамахирии» объясняет, почему демонстрации, особенно на традиционно 
оппозиционном  востоке страны, так быстро переросли в тотальный конфликт: 
бескомпромиссное требование ухода Каддафи со стороны движения протеста 
подразумевает не просто смену одного правящего режима другим, а полный 
коллапс того государственно-политического устройства и кланово-племенного 
баланса, которые были целиком завязаны на личности М. Каддафи. 

Если оценивать внешнюю военную интервенцию в Ливии в этом 
контексте, то ее можно рассматривать как фактический раздел страны, где в 
той ее части, которую контролирует оппозиция, начинает формироваться 
альтернативная социально-политическая система, которая, однако, не может 
быть автоматически распространена на всю страну даже в случае разгрома сил 
Каддафи. Гораздо более вероятен не переход к демократическому правлению, 
а распад страны на несколько квазигосударственных, в основном кланово-
племенных образований. Военная кампания НАТО спасла оппозиционные 
Каддафи силы от разгрома, но не оказала  решающего влияния на исход 
противостояния, которое приобретает все более тупиковый характер. При этом 
выдвигаемое повстанцами требование и интервентами ухода Каддафи в 
качестве предварительного условия начала переговоров по определению 
означает продолжение конфликта. Затягивание же конфликта не только 
оборачивается тяжелыми последствиями для населения самой Ливии, но и 
угрожает ее соседям (как массовыми потоками беженцев, так и риском 
активизации радикально-исламистских элементов, которые действуют в 
Алжире, Мали и Нигере). В складывающейся обстановке  предпочтительным во 
всех смыслах сценарием было бы привлечение ООН и тех ее членов, которые 
не принимают участия в военной интервенции, к поиску политического решения 
конфликта и к переговорам. 

Наконец,  для полноты картины следует также упомянуть о тех странах 
региона, которые к лету-осени  2011 г., по разным причинам, не стали ареной 
массовых волнений и где с антиправительственными настроениями пока 
удается справляться «мягкими» методами. Это, во-первых, богатые 
нефтедобывающие монархии, входящие в состав Совета по 
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сотрудничеству стран Персидского залива. Эти страны (за исключением 
разделенного по сектарному признаку Бахрейна) могут себе позволить 
избранный ими курс на превентивное «выпускание социального пара» путем 
достаточно крупных материальных подачек недовольным социальным слоям, в 
сочетании с вялыми обещаниями ограниченных политических реформ и 
готовностью всех режимов этого типа, в случае необходимости, задействовать 
все рычаги и структуры безопасности для подавления более радикальных 
выступлений. 

Во-вторых, отдельного внимания заслуживают и страны, где правящие 
режимы – в ответ на протестные акции или даже в превентивном порядке – 
официально провозгласили курс на политические реформы (Марокко, Алжир и 
Иордания). Время покажет, насколько такие декларации отразили реальное 
стремление правящих элит к реформам, к предотвращению массовых 
беспорядков и социально-политических катаклизмов. Из всех подобных 
инициатив наиболее значительная конституционная реформа пока была 
предложена в марте 2011 г. королем Марокко Мохаммедом VI (она 
предусматривает разработку нового проекта конституции,  которая должна 
усилить роль парламента, органов местного самоуправления и независимость 
судебной власти). Заблаговременно – еще в феврале – заявил об отмене 19-
летнего чрезвычайного положения и президент Алжира Абдель-азиз 
Бутефлика, который, однако, пока не пошел на серьезные уступки по 
ограничению президентского срока и расширению возможностей для 
формирования новых политических партий. Наконец, хотя король Иордании 
Абдалла II до сих пор против конституционной монархии или формирования 
правительства по итогам выборов, и он  отправил правительство в отставку и 
поручил новому премьер-министру разработать курс на умеренные 
политические реформы. 

 

VI 
 

Даже предпринятый нами краткий обзор массовых протестов в арабских 
странах Северной Африки и Ближнего Востока в первой половине 2011 г.  
диктует максимально осторожный подход к далеко идущим обобщениям. 
Наибольшие вопросы вызывает сложившаяся в средствах массовой 
информации и в значительной части аналитики, причем не только западной, 
тенденция интерпретировать главную движущую силу массовых протестов как 
продвижение демократии, причем в ее либеральном понимании. В этом духе 
волна протестов в арабском мире 2011 г. мыслится чуть ли не «вторым 
изданием» демократических перемен 1989–1990 гг. в восточно-европейских 
странах – бывших членах советского блока.  

Волна массовых протестов в странах региона, особенно в Тунисе и 
Египте, действительно, подрывает распространенный еще недавно тезис о 
невозможности демократических перемен в арабском мире. Однако попытки 
подвести все эти волнения «под одну гребенку» и представить их 
доказательством торжества и привлекательности идеалов западной демократии 
носят весьма однобокий и идеологизированный характер. В них, в частности, 
игнорируется  участие в протестах исламистов, которых трудно причислить к 
прозападным силам. Но главное, такой подход игнорирует важнейшую 
составляющую всех протестных акций в регионе – требования большей 
социальной справедливости в распределении национального дохода и сильный 
эгалитарный импульс. Эти мотивы  отнюдь не идентичны требованиям 
политических свобод и в большей степени соответствуют не либеральной, а 
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лево-социалистической или/и исламистской ориентации. Мощный социальный 
подтекст «арабской весны» не менее, а возможно, и более важен, чем 
политический, включая борьбу за переход к более представительной 
государственно-политической системе.  

Следует иметь в виду, что стремление к большей социальной 
справедливости со стороны разных слоев населения неизбежно обернется 
массовыми требованиями не только отказа верхушки правящих режимов от 
политической власти, но и перераспределения части национального 
экономического богатства, в том числе собственности и доходов от 
эксплуатации ресурсов, что может привести к новому витку волнений и 
беспорядков. В то же время сосредоточенность протестных сил на этих 
вопросах отодвигает на второй план, по крайней мере, в ближайшей 
перспективе, радикально-исламистскую альтернативу (строительство 
«халифата») для большинства стран региона,2 хотя умеренные исламисты, 
наряду с другими силами, играют кое-где значительную (в Египте) или даже 
ведущую роль (на севере Йемена, в Бахрейне и Сирии) в оппозиционных 
выступлениях. В этом смысле интеграция умеренных исламистов – прежде 
всего, движения «братьев-мусульман», в политический процесс – становится 
приоритетной задачей.  

Наконец, близорукость западного энтузиазма по поводу демократических 
перемен на Ближнем Востоке проявляется и в том, что не вполне учитывает 
внешнеполитические последствия возможного формирования в регионе более 
репрезентативных (и в этом смысле более демократических) политических 
режимов, в большей степени отражающих интересы населения своих стран. 
Есть все основания полагать, что такие режимы – именно потому, что больше 
учитывают общественные настроения в своих странах – будут более жестко 
настроены по отношению как к Израилю, так и к политике США и европейских 
стран – прежде всего, в палестинском вопросе, а также в отношении региона в 
целом. Эта проблема может обостриться и по мере затягивания вооруженного 
конфликта в Ливии. Иными словами перспективы развернувшихся процессов не 
однозначны и с точки зрения общепланетарных процессов. Они могут 
подкрепить тенденции к упрочению международного мира и мирного 
разрешения конфликтов. Но некоторые их следствия способны при 
неблагоприятных исторических поворотах  послужить и запалом для новых 
конфликтов, причем в достаточно широких, отнюдь не одних только 
региональных масштабах. 

 
                                                
 

Примечания 
 
1  Подробнее об этом см. Stepanova E. The Role of Information Communication 
Technologies in the “Arab Spring”: Impications Beyond the Region / PONARS Eurasia Policy 
Memo, May 2011 
 
2 Подробнее о трактовке протестных движений на Ближнем Востоке как 
«постисламистских» см. Roy O. “Post-Islamist revolution”: events in Egypt analyzed by 

French expert on political Islam / The European Institute El Blog. 17 Feb. 2011 
<http://www.europeaninstitute.org/February-2011/by-oliver-roy.html>. 
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П. Гудев 
 
 

 КОНФЛИКТ В АРКТИКЕ: НЕИЗБЕЖНАЯ ПЕРСПЕКТИВА? 
 
 

В последние годы арктическая тематика становится одним из главных 
«новостных катализаторов»: первые полосы различных периодических изданий 
посвящаются Арктике; с завидной регулярностью проходят конференции и 
круглые столы, где обсуждаются проблемы региона; в странах, имеющих выход 
к Северному Ледовитому океану (здесь и далее – СЛО), принимаются все но-
вые и новые концептуальные, доктринальные и стратегические документы, на-
целенные на формирование национальных политик в отношении Севера. За-
частую к этому процессу подключаются, помимо самих приарктических госу-
дарств, другие региональные державы (Финляндия, Швеция), а также глобаль-
ные игроки (особенно Китай), активно декларирующие свои экономические и 
научные интересы в этом регионе.  

  
Актуализация противоречий 

  
В складывающейся обстановке любой шаг кого-то из соперников по арк-

тической гонке не только воспринимается другими как повод для обвинений, но 
и является стимулом для наращивания собственных усилий. Совершенно не 
случайным представляется тот факт, что активизация российской политики в 
Арктике вызвала не только бурю негодования на Западе, но и способствовала 
скорейшей разработке и принятию целого ряда стратегий и планов действий, 
прежде всего в Соединенных Штатах 1, Канаде2, Дании3, Норвегии4, Финляндии5 
и Европейском союзе6, а также декларации новых задач блока НАТО примени-
тельно к этому региону7.  

Отчасти в данном случае сыграла роль инерция холодной войны – в от-
ношении России пока еще зачастую продолжают действовать стереотипы 20-
30-летней давности. Кроме того, Арктика продолжает сохранять важное военно-
стратегическое значение8, и любое усиление позиций потенциального против-
ника вынуждает принимать ответные меры. С другой стороны, известно изна-
чально негативное отношение США к российской заявке по обоснованию внеш-
них границ континентального шельфа (здесь и далее – ВГКШ) в Арктике: в от-
вет на действия России, Вашингтон отправил в ООН официальную ноту с гео-
логическим обоснованием, согласно которой хребет Ломоносова имеет вулка-
ническое происхождение и не является частью континентальной окраины. Ка-
нада также оспаривает континентальное происхождение поднятия Менделеева 
и хребта Ломоносова, считая их продолжением хребта Альфа, тянущегося от 
канадского арктического архипелага. Дания настаивает на том, что хребет Ло-
моносова соединен с Гренландией9. Кроме того, широко распространена точка 
зрения, согласно котоой находящаяся под суверенитетом России трасса Се-
верного морского пути (здесь и далее – СМП) рассматривается в качестве меж-
дународного коммерческого транзитного маршрута, с чем принципиально не 
может согласиться Россия10. С определенной периодичностью со стороны США 
на неофициальном уровне высказываются претензии на право владения целым 
рядом островов (в т.ч. Врангеля,  Геральд, Беннетта,  Жаннетты и др.) в Вос-
точно-Сибирском и Чукотском морях, которые, по их мнению, были открыты 
американцами в конце XIX века11. Правда, стоит отметить, что официальная 
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позиция Госдепартамента США по этому вопросу исходит из того, что по Со-
глашению между СССР и США о линии разграничения морских пространств в 
Беринговом море и СЛО, Соединенные Штаты не имеют прав на эти террито-
рии, хотя и принимали активное участие в их освоении12 (более подробно об 
этом Соглашении – ниже).  

Стоит отметить, что подобного рода конфликтность характерна не только по отно-
шению к России. США и некоторые страны ЕС не признают за Северо-западным проходом 
(СЗП) статус территориальных вод Канады и вытекающее отсюда право регулировать про-
ход по этому маршруту13. Тесно с этим конфликтом связан и спор между Канадой и Данией 
(Гренландией) относительно о. Ханс в проливе Дэвиса, который является частью СЗП.14 
Вашингтон никогда не одобрял принцип секторального деления Арктики, который по эколо-
гическим соображениям продолжает отстаивать Канада15 и от которого фактически отказа-
лась Российская Федерация.16 США и Канада до сих пор не достигли соглашения по раз-
граничению Исключительной экономической зоны (здесь и далее – ИЭЗ) в море Бофорта: 
Канада считает, что Договором 1825 года между Великобританией и Российской империей 
эта граница определена в рамках разграничения Аляски и Юкона (территория на северо-
западе Канады) по 141 градусу западной долготы на север до СЛО и далее; США настаи-
вают, что морская граница пока еще не обозначена и должна быть проведена на равном 
удалении от берегов США и Канады.17 Стоит отметить,  США и Канада имеют также разно-
гласия относительно морской границы в Северной Атлантике в районе залива Мэн; в Тихом 
океане в районе залива Диксон-Энтранс и проливе Хуан де Фука.18 

Потенциальная возможность возникновения новых противоречий кроется в иниции-
рованном Российской Федерацией в 2001 г. в рамках положений Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г. (здесь и далее – UNCLOS) процессе определения ВГКШ в Арктике19. В 
ноябре 2006 г. такую же заявку в Комиссию ООН по континентальному шельфу направила 
Норвегия, в 2009 году она с небольшими исключениями была одобрена20. Несмотря на 
продолжающийся спор из-за о. Ханс, свои заявки готовят Дания и Канада: они ведут совме-
стные исследования по сбору необходимых данных и планируют завершить этот процесс в 
2012 и 2013 гг. соответственно21. При этом, если канадская и датская заявки будут учиты-
вать максимально возможное с точки зрения международного права расширение ВГКШ в 
Арктике (что, естественно, не является обязательным условием), то в таком случае может 
возникнуть ситуация, при которой канадская и датская зоны наложатся на ту часть, на кото-
рую сейчас претендует Российская Федерация22. Учитывая, что материалы доработанной 
российской заявки планируется представить в Комиссию ООН  2013 г. –  перспектива воз-
никновения споров по шельфу между Канадой, Данией и Россией вполне вероятна.  

Другие конфликты по поводу определения ВГКШ в Арктике могут возник-
нуть между арктическими государствами, имеющими смежные береговые линии 
(США-Канада, Канада-Гренландия), т.к. при определении внешних границ 
шельфа они могут выйти за пределы существующих срединных линий23. Кроме 
того, вне зависимости от присоединения/неприсоединения к UNCLOS, расши-
рить ВГКШ в Арктике могут и Соединенные Штаты. Последние годы американ-
ская администрация совместно с канадским правительством (хотя их морская 
граница в Арктике продолжает оставаться предметом спора) финансируют 
океанографические экспедиции в районе Чукотского поднятия (недалеко от 
поднятия Менделеева), а также в северной части моря Бофорта. Для канадцев 
– это шаг на пути подготовки своей заявки, американцы же планируют доказать, 
что аляскинский континентальный шельф простирается на 600 миль от побере-
жья. Дело в том, что США не являясь участниками UNCLOS, имеют возмож-
ность в любой момент заявить, что их континентальный шельф в Арктике охва-
тывает значительно большую часть, по сравнению с конвенционными ограни-
чениями24. США как участник Конвенции 1958 г. о континентальном шельфе 
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вправе осуществлять над своим шельфом суверенные права в целях разведки 
и разработки его ресурсов значительно дальше – «до такого места, до которого 
глубина покрывающих вод позволяет разработку естественных богатств этих 
регионов» (ст. 1)25, т.е. хоть до самого Северного полюса. Если США пойдут на 
такой шаг, то, как это будет воспринято международным сообществом – вопрос 
открытый.  

Однако, несмотря на наличие существенных противоречий и причин для 
конфликтов между приарктическими странами, большая часть спорных вопро-
сов постепенно урегулируется:  

- в 1973 г. были согласованы границы континентального шельфа между 
Канадой и Данией (Гренландией);  

- в 1980 г. между Исландией и Норвегией в районе о. Ян-Майен согласо-
ваны границы рыболовной зоны, а в 1981 – границы континентального шельфа 
и т.н. «общей зоны», в рамках которой Норвегия получила право на 25-
процентное участие в разработке ресурсов ограниченной части исландского 
континентального шельфа. В 2008 г. Норвегия и Исландия подписали договор, 
очерчивающий границы зон добычи нефти и газа на континентальном шельфе 
между о. Ян-Майен и Исландией26; 

- в 1990 г. было подписано Соглашение между СССР и США о линии раз-
граничения морских пространств в Беринговом море и СЛО27. Соглашение не 
ратифицировано Россией, но продолжает исполняться на временной основе 
(оценка данного соглашения будет изложена ниже); 

- в 1993 г. между Данией (Гренландией) и Норвегией в районе о. Ян-
Майен разграничены континентальный шельф и рыболовные зоны. По реше-
нию Международного Суда ООН Дания получила значительно большую часть 
континентального шельфа и рыболовной зоны28; 

- в 1997 г. между Данией (Гренландией) и Исландией определены грани-
цы континентального шельфа и рыболовных зон;  

- в 2006 г. Норвегия достигла многосторонней договоренности с Данией, 
Исландией и Фарерскими островами о принципах разграничения участков кон-
тинентального шельфа в местах пересечения взаимных претензий29; 

- в 2007 г. Россия и Норвегия подписали новый договор о разграничении морских 
пространств в районе Варангер-фьорда в Баренцевом море. Предыдущее соглашение о 
Варангер-фьорде было подписано в 1957 г. и касалось его внутренней части. Новое согла-
шение предполагает разграничение морских пространств внешней части залива30. В сен-
тябре 2010 года в Мурманске был подписан Договор между Россией и Норвегией о разгра-
ничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и СЛО31. Этот Договор 
одобрен Парламентом Норвегии 8 февраля 2011 г. и ожидает ратификации Государствен-
ной Думой Российской Федерации (оценка этого Договора будет изложена ниже).  

Что касается спора вокруг статуса СЗП, а также американо-канадского 
разграничения ИЭЗ в море Бофорта, то в данной ситуации сложно себе пред-
ставить, что давние союзники США и Канада будут предпринимать какие-либо 
насильственные/военные акции для их разрешения. Даже практические дейст-
вия Канады – планы развертывания в Арктике новых воинских подразделений, 
строительство глубоководного порта для военных и гражданских судов у входа 
в СЗП, намерение построить до восьми кораблей ледового класса для патрули-
рования региона32 – это не более чем игра мускулами с целью показать готов-
ность не идти на уступки. Жесткая и последовательная позиция рассматрива-
ется Канадой как залог успеха ее арктической политики уже на протяжении мно-
гих десятков лет. 
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Активизация спора относительно статуса СЗП вполне возможна, но она будет свя-
зана с двумя обстоятельствами: с характером и скоростью изменения ледовых условий в 
Арктике; с развитием ситуации вокруг статуса российского СМП. В случае существенного 
расширения судоходства в Арктике давление на Канаду и Россию может быть усилено. Не-
смотря на разность правового статуса СЗП и СМП, скоординированная позиция Канады и 
России по этим вопросам могла бы помочь в отстаивании национальных интересов обеих 
стран. Проигрыш одной из сторон однозначно негативно отразился бы на позициях второй 
стороны. При этом акцент на соблюдении жестких экологических стандартов при осуществ-
лении контроля за судоходством в этих акваториях может быть использован в качестве до-
полнительного аргумента, как с одной, так и с другой стороны.  

Вполне возможно, что канадско-американские противоречия будут носить 
затяжной, но малоконфликтный характер. Во всяком случае, уже сейчас ряд 
экспертов высказывается в пользу создания паритетной комиссии для решения 
всех взаимных претензий. В качестве примеров регуляционных организаций, 
которые могли бы применимы к СЗП, приводятся: Корпорации по развитию 
морского пути Святого Лаврентия; Международная смешанная комиссия, кото-
рая с 1909 г. решает спорные вопросы демаркации границ, общие проблемы в 
области рыболовства и экологии в пограничных водах обоих государств; Посто-
янная смешанная американо-канадская комиссия по вопросам обороны и т.д. 
Предполагается, что созданная по их подобию двусторонняя комиссия позво-
лила бы выработать стимул к сотрудничеству, который окажется полезен при 
решении юридических разногласий относительно моря Бофорта и СЗП33.  

Спор Канады и Дании вокруг о. Ханс в принципе имеет перспективу на мировое уре-
гулирование, даже, несмотря на недавнюю (2005-2006 гг.) эскалацию конфликта (установка 
флагов, обмен протестными нотами). Активизация конфликта в данном случае может побу-
дить к стимулированию  переговоров. Кроме того, его решение во многом зависит от воз-
можного изменения государственного статуса Гренландии – получения ей независимости 
от Дании. Если это произойдет, то проблема определения государственной принадлежно-
сти о. Ханс может быть вообще снята с повестки дня, либо решение в судебном порядке 34.  

Спорные вопросы по разграничению ВГКШ в Арктике между государства-
ми со смежными и противолежащими побережьями также, будут, скорее всего, 
урегулированы в рамках принятой международно-правовой практики. При этом, 
учитывая, что Комиссия ООН по границам континентального шельфа старается 
всячески избегать открытых конфликтов, многое будет зависеть от достижения 
двухсторонних договоренностей.  Так, например, российская заявка может быть 
предварительно согласована с позициями Канады и Дании и уже потом направ-
лена в Комиссию, либо возможна подача совместной двухсторон-
ней/трехсторонней заявки35. Эту точку зрения косвенно подтвердил канадский 
премьер-министр Лоренс Кэннон во время своего визита в Москву, правда, 
только в том случае, если будет найден взаимный консенсус36.  

Кроме того, следует помнить, что существует еще потенциальная воз-
можность осуществлять делимитацию арктического шельфа между 5 арктиче-
скими государствами без выделения международного района и без участия Ко-
миссии ООН по границам континентального шельфа. Такой вариант основан в 
большей степени на учете положений Конвенции ООН 1958 г. о континенталь-
ном шельфе, участниками которой являются все арктические государства, 
включая США, и на отказе от прямолинейного следования ст. 76 UNCLOS «О 
границе между шельфом прибрежного государства и международным районом 
морского дна»37. В таком случае разграничение может быть осуществлено лю-
бым согласованным способом (по срединой линии, по принципу равного от-
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стояния) на основе заключения двухсторонних Соглашений между всеми при-
арктическими странами.  

 
Возможности и  ошибки 
 

В «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»38 заявлено о необходимо-
сти создания группировки войск общего назначения в арктической зоне, «спо-
собных обеспечить военную безопасность в различных условиях военно-
политической обстановки». В «Стратегии национальной безопасности»39 гово-
рится о том, что «внимание международной политики на долгосрочную пер-
спективу будет сосредоточено на обладании источниками энергоресурсов, в 
том числе на … шельфе Баренцева моря и в других районах Арктики … В усло-
виях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения возникающих 
проблем с применением военной силы…».  

С одной стороны, такие установки и опасения российского руководства 
вполне обоснованы. Они естественным образом связаны с процессом усиления 
милитаризации региона. Так, скандинавские страны обсуждают возможность 
формирования отдельного военного альянса по обеспечению безопасности в 
арктическом регионе40. Проводится все большее количество военных учений: 
американские «Northern Edge» и «Ice Exercise»; канадские «Operation Nanook»; 
натовские «Cold Response». Главным инициатором усиления активности НАТО 
становится Норвегия.41 Она переместила свое военное командование за по-
лярный круг. Дания анонсировала планы по созданию Арктического командова-
ния, арктической группировки сил и военной базы на севере Гренландии.  

Что касается России, то ее действия до сих пор не отличались последо-
вательностью.  Первый существенный проигрыш был совершен еще Советским 
Союзом при заключении Соглашения с США о разграничении морских про-
странств в Беринговом море и СЛО 1990 г. (т.н. Договор Бейкера-
Шеварднадзе)42. На основе линии, установленной Конвенцией 1867 г. о прода-
же Аляски, были разграничены морские пространства (территориальное море, 
ИЭЗ и континентальный шельф) между США и СССР.  

Следует отметить, что первоначально линия 1867 года была обозначена 
только в отношении СЛО, она была проведена от исходной точки в Беринговом 
проливе, находящейся на равном отстоянии от российского и американского 
берегов, и шла по прямой (т.е. по меридиану) к Северному полюсу43. В откры-
той же части Берингова моря, в отличие от СЛО, было задано только общее ге-
неральное направление по юго-западу, без указания точных координат. Ситуа-
ция потребовала изменений в 1977 году, когда СССР и США ввели 200-
мильные ИЭЗ, в т.ч. в Беринговом и Чукотском морях. В результате, возникла 
необходимость произвести делимитацию – разграничение 200-мильных зон в 
тех районах этих морей, где они "накладывались" друг на друга, так как рас-
стояние от побережий в целом составляло менее 400 миль44. США предложили 
взять за основу линию Конвенции 1867 г., распространив ее в том числе и на 
Берингово море.  

Советское руководство согласилось с позицией США, что в Беринговом 
море было экономически более выгодно США, нежели СССР, т.к. последний 
терял ряд традиционных районов своего промысла дальневосточного рыбо-
ловного флота. Более логичным шагом было бы применение принципа равного 
отстояния45 для разграничения в Беринговом море, а в отношении СЛО уже  
существующей линии 1867 г. Однако советский МИД пошел на определенные 
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уступки. Как полагают некоторые эксперты, при этом преследовались следую-
щие цели: с одной стороны, окончательно закрепить секторальную границу ме-
жду зонами юрисдикции и суверенных прав в СЛО между двумя государствами, 
в чем были заинтересованы обе стороны; с другой стороны – повлиять на пере-
говорный процесс с Норвегией по делимитации в Баренцевом море и западном 
секторе СЛО (как оказалось – неудачно). Недолговременной компенсацией за 
уступку богатых рыбопромысловых районов стала выделяемая США нашей 
стране квота на вылов рыбы в отошедшей американцам зоне Берингова моря. 
Однако с введением Соединенными Штатами санкций против СССР из-за 
вторжения в Афганистан, эта практика была прекращена. Ситуация усугубилась 
еще тем обстоятельством, что при определении линии разграничения у сторон 
было различное представление о ее прохождении: советская сторона считала, 
что она должна проходить по локсодромии46, а американская  - по ортодро-
мии47, в результате чего создался спорный участок площадью 15 тыс. кв. км.  

В 1990 г. линия разграничения была окончательно уточнена и, одновре-
менно, принята за основу делимитации континентального шельфа между СССР 
и США48. Соединенные Штаты, вследствие отказа СССР от делимитации по 
равному отстоянию, окончательно закрепили за собой значительный участок в 
Беринговом море, где традиционно вели лов отечественные моряки; к США 
отошла часть ИЭЗ СССР в виде «специальных восточных районов»; американ-
ская сторона получила значительные преимущества по площадям континен-
тального шельфа в открытой анклавной части Берингова моря, находящейся за 
пределами 200-мильных зон СССР и США. 

Соглашение не было ратифицировано ни Верховным Советом СССР, ни 
Государственной Думой Российской Федерации. Тем не менее, оно продолжает 
исполняться на временной основе после обмена дипломатическими нотами 
между госдепартаментом США и МИДом СССР от 1 июня 1990 г. В результате, 
у Российской Федерации есть 3 варианта дальнейших действий:  продолжать 
временно исполнять это Соглашение; ратифицировать его; прекратить дейст-
вие этого Соглашения. Соединенные Штаты, со своей стороны,  настаивают на 
ратификации Россией договора Бейкера-Шеварднадзе49. При этом Береговая 
охрана США ежегодно осуществляет задержание российских рыболовных су-
дов, которые обвиняются в нарушении договорной линии, что, естественно, 
создает достаточно напряженную атмосферу. 

Вопрос о том, как будет урегулировано это противоречие остается откры-
тым. Существуют разные варианты: как минимум – достижение договоренности 
с США о ведении Россией промысла с выделение определенных ежегодных 
квот, по крайней мере, в тех частях Берингова моря, которые были отрезаны от 
советской/российской ИЭЗ в 1977 и 1990 гг.; как вариант максимум – совмест-
ное управление рыбными запасами по всей акватории Берингова моря или же 
принятие каких-либо иных компенсационных мер; кроме того, желательно дос-
тижение договоренности о совместной разведке и разработке живых/неживых 
ресурсов континентального шельфа в открытой части Берингова моря, где к 
Соединенным Штатам в 1990 г. отошел гораздо более обширный район50.  

Несмотря на существенное ущемление интересов нашей страны, денон-
сация Соглашения 1990 г. не являлась оправданным шагом. Во-первых, в слу-
чае денонсации существует потенциальная угроза пересмотра со стороны США 
линии разграничения ИЭЗ и границ континентального шельфа в Чукотском мо-
ре и СЛО, где, при избрании подхода к делимитации по принципу равного от-
стояния, Соединенные Штаты будут иметь существенные преимущества51. Во-
вторых, на учете именно этой линии основана российская заявка в Комиссию 
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ООН по границам континентального шельфа, которая к тому же является вос-
точной границей российского полярного сектора.  

Следующий опрометчивый шаг был сделан в 1997 г., когда Россия офи-
циально присоединилась к UNCLOS 1982. Стоит вспомнить, что Соединенные 
Штаты, хотя и ведут постоянные разговоры о необходимости подписания Кон-
венции, пока к ней не присоединились. Первоначально, нежелание Вашингтона 
было связано с введением особых приоритетов при разработке ресурсов Миро-
вого океана для развивающихся стран52. В 1994 г. Соглашение об осуществле-
нии части XI UNCLOS отменило непосредственное финансирование деятель-
ности в международном районе морского дна в интересах развивающихся госу-
дарств и обязательства по бесплатной передаче им современных технологий. 
Однако США до сих пор опасаются целого ряда негативных последствий, кото-
рые могут возникнуть с ратификацией UNCLOS: будет существенно ограничена 
свобода судоходства; ВГКШ США будут ограничены жесткими пространствен-
ными лимитами; различные международные экологические организации полу-
чат возможность подавать в суд на США; в случае возникновения любых спо-
ров США попадут под юрисдикцию Международного трибунала ООН по мор-
скому праву и т.д53. 

Рискнем предположить, что ратификация Россией UNCLOS, так же как и 
многие другие события 1997 г., была связана с прошедшими президентскими 
выборами, явилась своеобразной платой за поддержку российского демократи-
ческого режима со стороны Запада. Во всяком случае, хронология ратификации 
Конвенции другими арктическими державами такова: Норвегия – 1996 г.; Кана-
да – 2003 г.; Дания – 2004 г. 54. При этом немаловажный момент заключается в 
том, что страны, подписавшие Конвенцию до 13 мая 1999 г., могли подать заяв-
ку на расширение ВГКШ вплоть до 13 мая 2009 г. Другие же государства смогут 
сделать это в течение 10 лет с момента ратификации. Российская Федерация 
сделана это первой из арктических стран в 2001 году55, хотя имела возмож-
ность отложить этот шаг до весны 2007 г. Норвегия подала свою заявку через 
максимальное количество времени, Канада и Дания лишь планируют подгото-
вить соответствующие заявки, для этого у них есть время вплоть до 2013 и 
2014 гг. соответственно. Чем был мотивирован столь поспешный шаг россий-
ского Правительства – стремлением как можно скорее получить доступ к ресур-
сам Арктики в отсутствии технологий их разработки, или некими  внутриполити-
ческими мотивами – ответ на этот вопрос предстоит еще выяснить.  

Неоднозначную оценку вызывает сама инициатива отказа от 
секторального подхода и курс на определение ВГКШ в Арктике, что 
предполагает не только уменьшение площади континентального шельфа, но и 
передачу части полярного сектора в пользу так называемого «международного 
района морского дна», а также готовность производить отчисления и взносы в 
связи с разработкой континентального шельфа за пределами 200 морских 
миль56. С юридической точки зрения, не было никакой необходимости в 
определении ВГКШ до определения границ между шельфом России и другими 
арктическими государствами. Невозможно также создать «международный 
район» только со стороны России, необходима договоренность со всеми 
арктическими странами, что уже является невозможным, поскольку США не 
участвуют в Конвенции. Соответственно, вряд ли стратегическим интересам 
России отвечает создание в Арктике «международного района», 
предполагающее возможность остальным участникам UNCLOS осуществлять в 
нем экономическую деятельность. Более правильным вариантом развития 
событий было бы с означенной точки зрения разграничение арктического 
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шельфа только между арктическими государствами, побережья которых 
выходят к СЛО, на основе двухсторонних Соглашений и без привлечения 
Комиссии ООН. Это возможно сделать, опираясь на ст. 1 и ст. 6 Конвенции о 
континентальном шельфе 1958 года, участником которой являются все 
арктические государства57. Однако для этого требуется политическая воля по 
признанию ошибочности проводимой политики и по отзыву российской заявки, 
что Россия имеет право сделать в силу своего суверенитета и так как заявка не 
имеет силу международного договора58. Возможен также альтернативный 
вариант подготовки новой заявки, уже без выделения «международного района 
морского дна».  

Надо сказать, что определенные перспективы для такого решения 
сложились. Так, 28 мая 2008 г. в Илулиссате (Гренландия) всеми 
приарктическими странами была подписана т.н. Илулиссатская Декларация59. 
Этот документ многие эксперты расценили как попытку приарктических стран 
договориться о разграничении континентального шельфа в СЛО исключительно 
между пятью прибрежными государствами без выделения в центре океана 
«международного района морского дна», которое предполагает российская 
заявка 2001 г.60. Декларацию можно также рассматривать как попытку 
приарктических стран положить конец нарастающей борьбе за арктические 
пространства и ресурсы, при одновременном исключении из борьбы за Арктику 
всех остальных международных игроков61. Речь идет, прежде всего, о 
Финляндии, Исландии и Швеции (как членах Арктического совета), любых 
других странах, которые могут быть заинтересованы в создании 
«международного района морского дна», а также международных 
экологических организациях. Со стороны последних активно высказывается 
предложение о разработке Арктического Договора по образу и подобию 
Договора об Антарктике 1959 г. В его рамках предполагается введение 
возможного запрета на ведение любой хозяйственной деятельности в Арктике, 
объявление Арктики безъядерной зоной или же существенное ограничение 
интересов безопасности приарктических государств. Учитывая, что такие 
ограничения невыгодны большинству арктических стран, и была принята 
Илулиссатская Декларация.  

Однако Российская Федерация не воспользовалась сложившейся 
ситуацией и продолжает оставаться сторонником создания «международного 
района морского дна» в СЛО в противовес возможности согласования границ 
континентального шельфа с другими прибрежными арктическими странами. 
Кроме того, в 2008 г. Президентом Российской Федерации были подписаны уже 
упоминавшиеся выше Основы государственной политики России в Арктике, 
которые во многом дезавуировали Илулиссатские договоренности. В 
«Основах», в частности, упоминается существование советского/российского 
полярного сектора, признается необходимость международно-правового 
обоснования внешней границы Арктической зоны Российской Федерации62.  

В сентябре 2010 г. был сделан еще один сомнительный шаг – был 
подписан Договор с Норвегией, разграничивающий спорные акватории и 
участки континентального шельфа в Баренцевом море и СЛО63. С одной 
стороны, заключение такого Договора можно рассматривать как шаг на пути к 
положительному рассмотрению российской заявки по обоснованию ВГКШ64. С 
другой стороны, делимитация с норвежцами была проведена на основе 
существенных уступок со стороны России, что в совокупности с отказом от 
полярного сектора и выделением «международного района морского дна» в 
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Арктике ставит вопрос о той цене, которая заплачена за продвижение 
российской заявки.  

Следует отметить, что долгое время российско-норвежские отношения в этом 
регионе сопровождались открытыми конфликтами. Связано это было с тем, что Норвегия в 
одностороннем порядке еще в 1977 г. ввела вокруг Шпицбергена 200-мильную 
рыбоохранную зону. Ни СССР, ни в дальнейшем Российская Федерация, ни другие 
участники Договора о Шпицбергене ее не признавали65. В результате, последовала целая 
серия инцидентов с задержанием советских судов, что поставило советско-норвежские 
отношения на край вооруженного конфликта. Ситуация была отчасти урегулирована лишь в 
1978 году, когда был подписан целый ряд договоренностей относительно рыболовства. 
Однако с развалом Советского Союза давление норвежцев на российских рыбаков стало 
возрастать. Только за 2000-2009 гг. норвежская береговая охрана арестовала и под конвоем 
препроводила в свои порты 9 рыболовных судов под флагом России. Ежегодно норвежские 
инспектора выставляют российским капитанам до 150-200 предупреждений о 
необходимости еженедельно отчитываться об уловах перед норвежскими властями66.  

В 2010 г. был окончательно завершен многолетний процесс делимитации 
морских пространств между двумя странами. Однако подписанный министрами 
иностранных дел России и Норвегии Договор в большей степени учел т.н. 
запросные требования Норвегии, основанные на позиции, согласно которой 
линия разграничения должна была быть проведена по принципу равного 
отстояния. В отношении южной части района разграничения (которая 
используется наиболее интенсивно), там где равноотстоящая линия 
отсчитывается от материковых побережий России и Норвегии, это был вполне 
приемлемый подход. В центральной и северной частях, позиция Норвегии была 
некорректной, поскольку основывалась на отсчете равноотстоящей линии от 
побережья островов Шпицбергена. Согласно же Договору 1920 г. о 
Шпицбергене вокруг островов архипелага нельзя отсчитывать ни 
территориальное море, ни континентальный шельф Норвегии. Российская 
Федерация пошла на учет позиции Норвегии, тем самым потеряв часть своего 
континентального шельфа в этих районах и де-факто признав права Норвегии 
на континентальный шельф к востоку от района действия Договора о 
Шпицбергене67.  

При этом априори было понятно, что Норвегия никогда не согласится на 
разграничение по секторальной линии (т.е. линии границ полярного сектора) в 
южной части Баренцева моря, ибо это означало бы полное согласие с 
запросной позицией России. Отказ же Российской Федерации от секторальной 
линии в южной части можно было бы обменять на согласие Норвегии признать 
секторальную линию в качестве линии разграничения континентальных 
шельфов в центральной (между Шпицбергеном и Новой Землей) и северной 
(между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа) частях. Добиваться такого 
компромисса можно было, учитывая полное отсутствие у Норвегии всяких 
правовых оснований на континентальный шельф за пределами восточной 
границы действия Договора о Шпицбергене68. Однако этого сделано не было.  

В результате, следуя содержанию заключенного Договора (ст. 2), 
Российская Федерация фактически согласилась с признанием суверенных прав 
и юрисдикции Норвегии к западу от проведенной разграничительной линии. 
Тем самым, Россия формально признает наличие территориального моря, 
континентального шельфа и 200 мильной зоны Норвегии вокруг Шпицбергена. 
До этого Россия отрицала легитимность 200-мильной зоны и шельфа Норвегии 
вокруг Шпицбергена. Такую же позицию продолжают и поныне занимать другие 
участники Договора 1920 года по Шпицбергену, в особенности Исландия и 
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Испания, ведущие там рыболовный промысел. Односторонний пересмотр 
российских позиций может привести к тому, что любая экономическая 
деятельность России в морских районах вокруг Шпицбергена, предоставленная 
ей и другим участникам Договора 1920 г.69, станет юридически невозможной. 
Данные опасения основаны на том, что в тексте договора Лавров-Стере нет 
никаких упоминаний ни о равных правах России с Норвегией на использование 
живых/неживых ресурсов в рамках действия Договора о Шпицбергене, ни даже 
банального упоминания о существовании и действии такого Договора.  

Договор 2010 года также разделил потенциальное месторождение нефти 
и газа «Свод Федынского», прогнозные ресурсы которого превышают 
Штокмановское месторождение, примерно на 2 равные части. Для придания 
Договору видимости справедливого дележа введен принцип обязательной 
кооперации норвежских и российских компаний при освоении месторождений, 
занимающих пограничное положение. Однако под совместную разработку не 
попадает большое количество других потенциальных месторождений, запасы 
которых сравнимы с норвежской «Белоснежкой». В результате под вопросом 
оказывается помощь норвежцев в освоении Штокмановского месторождения, 
т.к. у них теперь появился целый ряд новых месторождений, расположенных 
намного ближе к берегу и на гораздо меньших глубинах70.  

Пытаясь заручиться поддержкой норвежцев в нефтегазовой отрасли, 
российской стороной был абсолютно упущен традиционный для тех мест 
рыбопромысловый вид деятельности. В зоне, которая теперь отошла 
норвежцам, российский флот ежегодно вылавливал около 300 тыс. тонн рыбы, 
что эквивалентно 15-20 млрд. рублей71. И хотя в Договоре установлен 
компенсационный период для российских рыбаков, его срок предельно 
минимален – всего 2 года, хотя в современной мировой практике он обычно 
составляет 15-20 лет. Кроме того, у России и Норвегии принципиально разные 
способы добычи рыбы – тралами и ярусами. Теперь же российским рыбакам 
придется руководствоваться в основном норвежскими нормативами72. В 
перспективе это может привести к постепенному выдавливанию российского 
рыбопромыслового флота из западных районов Баренцева моря и морской 
акватории архипелага Шпицберген, прекратит свое действие Смешанная 
российско-норвежская комиссия, меры регулирования рыболовства каждая 
сторона будет принимать самостоятельно. Такой сценарий, скорее всего, 
вызовет новые осложнения и трения, если только в существующий Договор не 
будет внесен ряд поправок, касающихся защиты отечественной 
рыбопромысловой отрасли73. 

 Из предпринятого аналитического обозрения проблемы, вытекает, как 
представляется ряд общих положений: 

1. Несмотря на наличие серьезных территориальных противоречий в 
Арктике между Данией (Гренландией) - Канадой, Канадой - Соединенными 
Штатами, пока, в обозримой перспективе нет оснований опасаться силовых 
противостояний. Союзнические обязательства и экономическая 
взаимозависимость этих стран обусловливают для них в данный период поиска  
компромиссных решений.  

2. Политику Российской Федерации в отношении арктического региона 
сложно назвать последовательной. Официально декларируемый курс на отказ 
от полярного сектора, установление и приверженность которому не являлись 
предметом международных споров, на беспрекословное выполнение 
Конвенции ООН 1982 г. при определении ВГКШ в Арктике, учитывая неполное 
участие всех арктических стран в этом документе, поспешность внесения 
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российской заявки в Комиссию ООН по границам континентального шельфа – 
способствуют тому, что позиции Российской Федерации в Арктике рискуют 
оказаться намного менее прочными, нежели в годы холодной войны и советско-
американского противостояния.  

3. Российская Федерация существенно подрывает предпосылки на сохранение 
стабильности в регионе, постепенно сдавая собственные позиции в Арктике, под флагом  
развития сотрудничества и кооперации с другими приарктическими странами. И если 
Соглашение Бейкера-Шеварнадзе еще можно списать на ошибки советской дипломатии, 
сделанные еще в 1977 г., и узаконенное в годы не оправдавшихся надежд на 
взаимовыгодное развитие советско-американских отношений, то, например, подписанный в 
2010 г. Договор с Норвегией – это фактически односторонняя уступка. Ценой отказа от   
экономически значимого района в Баренцевом море были приобретены призрачные 
надежды на успешное рассмотрение российской заявки в Комиссии ООН и активизацию 
российско-норвежского сотрудничества в нефтегазовой отрасли.   

4. Постепенное ослабление государственных позиций России в Арктике в 
условиях непрекращающегося информационного давления и нагнетания 
обстановки вокруг арктических ресурсов чревато формированием 
неблагоприятных для безопасности в обозначенном регионе информационно-
идеологических тенденций. На сегодняшний момент любое активное действие 
Российской Федерации по отстаиванию своих национальных интересов в 
Арктике воспринимается и освещается в западных СМИ крайне негативно, 
зачастую с использованием риторики холодной войны.  

Наконец, в существующих международных условиях для преодоления 
тех негативных тенденций, которые сложились после распада Советского 
Союза, Российская Федерация может исправить то положение, которое 
возникло в существенной степени по ее вине, лишь заняв более жесткую 
позицию в отношении Арктики. В противном случае риск кризисного осложнения 
может значительно увеличиться, что в свою очередь потребует не только 
дипломатического мастерства, но и усиления экономических и силовых 
позиций.  Главный конфликт за Арктику еще впереди и он, к сожалению, очень 
во многом зависит от способностей и желания российского руководства 
отстаивать интересы собственной страны и международной безопасности.  
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ХИМИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ – ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ АСПЕКТЫ  

 
 
 

Созданное на рубеже ХХ века химическое оружие стало первым из трех 
существующих видов оружия массового уничтожения (ОМУ), в отношении 
которого по инициативе России и США в конце ХХ столетия был установлен 
глобальный запрет. Первым в истории контроля над вооружениями оно проходит 
полный контрольный цикл – от создания до уничтожения в рамках многосторонней 
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и его уничтожении (Конвенция или КЗХО), открытой к 
подписанию в январе 1993 г.  

Проблема химического разоружения в России является предметом 
исследования многих исследователей, включая и автора настоящей статьи.1 
Вопросы имплементации Конвенции и особенности политики США в химическом 
разоружении детально представлены в работах М.Берденникова.2 Базисные 
положения, определяющие подход России к проблематике химического 
разоружения, содержатся в многочисленных российских нормативных и 
политических документах, с помощью которых можно проследить динамику 
российской программы уничтожения химического оружия (УХО), а также ее 
проблемы и перспективы в части реализации Конвенции.  

 
Национальные меры  
 

Уничтожение химического оружия (ХО) в России – беспрецедентная по 
масштабам и сложности задача. От распавшегося СССР Россия унаследовала 
крупнейший в мире арсенал химического оружия, насчитывающий около 40 000 
тонн и находящийся на семи объектах по его хранению, в том числе: в г. Камбарка 
(Удмуртская Республика) - 15,9% от общих запасов, п. Горный (Саратовская 
область) – 2,9%, п. Кинзер (Удмурская Республика) – 14,2%, п. Марадыковский 
(Кировская область) – 17,4%, г. Почеп (Брянская область) – 18,8%, п. Леонидовка 
(Пензенская область) – 17,2% и г. Щучье (Курганская область) – 13,6%. 

К некоторым знаковым событиям, связанным с химическим разоружением в 
России можно отнести:  

1987 год – принятие решений о прекращении производства химического 
оружия (ХО), т.е. задолго до подписания Конвенции и вступления ее в силу;  

1989 год – строительство первого объекта по уничтожению химического 
оружия (УХО) в г.Чапаевск, который не был введен в эксплуатацию, поскольку 
время его создания совпало с началом глобальных перемен в политической, 
экономической и социальной сферах бывшего СССР;  

1990 год – подписание двустороннего соглашения с США об уничтожении 
химического оружия, которое не вступило в силу по ряду причин, одной из которых 
можно считать завершение многосторонних переговоров по ключевым 
положениям проекта Конвенции о запрещении химического оружия;  

1992 год – первая попытка разработки и принятия Верховным Советом 
РСФСР Программы по УХО, которая оказалась несостоятельной, поскольку в 1992 
году Верховный Совет был распущен;  
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1992 год – заключение первых рамочных соглашений с США и ФРГ, 
предусматривающих содействие России в сфере нераспространения ОМУ, 
действующие, несмотря на разные сложности, и по настоящий момент;3  

1993 год – подписание Конвенции (была открыта к подписанию 13 января 
1993 года и в этот же день подписана Россией);  

1996 год – разработка федеральной целевой программы «Уничтожение 
запасов химического оружия в Российской Федерации» 4 (далее – ФЦП или 
Программа);  

1997 год – принятие Федерального закона об уничтожении химического 
оружия, в котором впервые в практике российского законодательства 
регулировались вопросы, относящиеся к сфере национальной безопасности в 
области разоружения с учетом интересов и прав субъектов Российской 
Федерации;5  

1997 год – вступление Конвенции в силу (29 апреля 1997 г.), т.е. когда ее 
ратифицировали 65 государств. Среди этих государств не было России, поскольку 
закон о ратификации Конвенции был принят только в ноябре 2007 г.6 

Понятно, что на фоне продолжавшегося в тот период экономического спада, 
выполнение основного условия Конвенции «завершить уничтожение всех запасов 
ХО за 10 лет, т.е.  к 29 апреля 2007 года, для России было невозможным. 
Поэтому, пойдя на такой шаг, Россия заранее ориентировалась на продление 
сроков уничтожения на 5 лет, что допускается Конвенцией в порядке исключения.  

К моменту ратификации Конвенции у России еще не было построено ни 
одного объекта по уничтожению ХО,  недовольство населения нарастало, а на 
региональных уровнях принимались такие решения, которые полностью 
исключали саму возможность строительства объектов.  

Именно поэтому в законе о ратификации Конвенции появилось положение, 
в соответствии с которым Президент России «устанавливает исходя из положений 
Конвенции сроки уничтожения химического оружия с учетом экономической 
ситуации в Российской Федерации и необходимости использования наиболее 
безопасных технологий уничтожения химического оружия», «…обеспечивает 
участие Российской Федерации в принятии решений по вопросам, связанным с 
Конвенцией, включая изменения и поправки к ней…».  Кроме того, в Закон 
включена статья, гласящая, что «в случае, если чрезвычайные события, в том 
числе экономического или техногенного характера, касающиеся предмета 
Конвенции, поставят под угрозу высшие интересы Российской Федерации, 
используются процедуры, установленные разделом V «Прекращение или 
приостановление действия международных договоров Российской Федерации» 
Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», т.е. 
в статье были оговорены условия, при которых Россия может выйти из Конвенции. 
Эти положения Закона по сути закрепляют возможность продления сроков 
реализации Конвенции даже за пределами допустимой пролонгации, что 
собственно и произошло в 2010 году. 

После ратификации Конвенции Россией принимаются активные меры по 
формированию национальной нормативной правовой базы, регулирующей 
различные аспекты деятельности государства в  области химического 
разоружения. В частности, в 2000 году принимается  Федеральный закон о 
социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием, которым 
предусмотрен большой перечень льгот (около 15 видов льгот, связанных с 
условиями труда, отдыха, лечения и др.),7 а в 2001 году – решение о передаче 
функций госзаказчика Программы по уничтожению ХО из ведения Министерства 
обороны сугубо гражданскому ведомству – Росбоеприпасам.8 Это решение 
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позволило снять определенные «озабоченности» государств, которые опасались, 
что их безвозмездная  помощь, учитывая определенную закрытость действий 
Минобороны России, может быть использована не на цели уничтожения ХО, а на 
разработку новых видов оружия. Но гораздо больше важное значение  это 
решение имело для самой России, поскольку позволило придать процессу 
химического разоружения общенациональный характер и выделить эту проблему 
в отдельный блок приоритетов России, включая  финансирование. 

Всего за период 1997 – 2010 гг. было принято более 60 различных 
нормативных правовых документов, регламентирующих различные сферы 
деятельности процесса химического разоружения, включая программный 
документ «Основы химической и биологической безопасности до 2010 года», 
утвержденный Президентом России в 2003 г. 

Несмотря на принимаемые решения административного и 
законодательного характера, длительное время процесс химического 
разоружения не набирал силу, поскольку собственные финансовые возможности 
России были ограниченными, а реальное международное содействие не 
соответствовало обещаниям. Именно эти обстоятельства обусловили 
необходимость перманентно вносить изменения в федеральную целевую 
программу, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований и 
изменение сроков строительства объектов по уничтожению химического оружия. 

Первой редакцией Программы от 1996 года (стоимостью  – около 16 млрд. 
рублей) предусматривалось, что уничтожение начнется через четыре года после 
вступления Конвенции в силу и завершится в 2005 году. Нереальность Программы 
проявилась сразу же после ее принятия, поскольку ее ресурсное обеспечение 
составляло несколько процентов от требуемых средств, так же как и объемы 
международной помощи.  

Вторая редакция Программы от 2001 г. (федеральные затраты – 92,7 млрд. 
руб.)  была в существенной степени рассчитана на международную поддержку, 
вплоть до того, что ее положения включали перевозку химического оружия с базы 
хранения в г. Кизнер Удмуртской Республики на объект по уничтожению ХО, 
строящийся в г. Щучье Курганской области, в порядке реализации одного из  
требований США, обусловливающих оказание помощи. Однако, срыв сроков 
строительства объекта «Щучье» и невыполнение финансовых обязательств со 
стороны США, а также расчет стоимости таких перевозок, сопоставимых с 
объемом помощи США, выявил невозможность выполнения Программы ни по 
графикам строительства объектов, ни по срокам их введения в эксплуатацию. 

Третья редакция Программы от 2005 г. (федеральные затраты – 160,4 
млрд. руб.) уже в большей степени была ориентирована на собственные 
возможности, хотя еще включала и существенный объем ожидаемой 
международной помощи, что  в очередной раз не оправдалось. Помощь 
продолжала поступать «капельно» и не вносила существенного вклада в 
строительство объектов (за исключением достаточно эффективного содействия 
со стороны Германии и по объемам выделенных средств и по ответственному 
исполнению взятых обязательств). Самым большим «просчетом» этой редакции 
Программы было включение графика строительства объекта по уничтожению ХО 
в г. Почеп Брянской области за счет финансирования Италией (были обещаны 
360 млн. евро в период 2003-2008 гг.).9  

Четвертая и пятая редакции Программы были принята в июле и декабре 
2007 года (федеральные затраты – 183,8 млрд. руб.). Внесенными изменениями 
продлялись сроки строительства некоторых объектов по УХО и сдвигались сроки 
ввода их в эксплуатацию. В эту Программу была также включена ожидаемая 
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международная помощь в рамках Глобального партнерства «Группы восьми» в 
объеме 42,722 млрд. руб., несмотря на то, что практика предыдущих лет показала 
низкую реализуемость намерений стран-доноров. Россия неоднократно на 
официальном уровне в мягкой форме (на экспертном – более критически и 
прямолинейно) обращала внимание иностранных партнеров на имеющиеся 
«сбои» в сотрудничестве, которые, естественно, не нравятся донорам  суть 
которых такова: «у России достаточно собственных финансовых ресурсов и ей 
помощь не нужна».  

С этим можно было бы согласиться, если бы за факторами проволочек не 
стояли проблемы более высокого политического ранга. Во-первых, если страна-
донор не хочет продолжать оказывать содействие, то она должна официально 
отказаться от выполнения заключенных соглашений (со всеми вытекающими из 
этого последствиями с позиций международного права). По политическим 
мотивам такой шаг практически невозможен, следовательно, можно ожидать 
продолжения политики затягивания инвестирования и опосредованного давления 
на Россию по принятию решений об увеличении доли собственного 
финансирования, что собственно и происходит (приведенные выше данные о 
стоимости Программы  говорят об этом со всей надо признать, убедительностью. 
Во-вторых, отказ от содействия разрушит сформировавшуюся международную 
кооперацию в совместном решении не только основополагающей цели Конвенции 
– полного и необратимого уничтожении целого класса оружия массового 
уничтожения, что не имеет прецедентов в разоруженческих процессах, но и 
подорвет основы Глобального партнерства «Группы восьми» в области 
нераспространения оружия массового уничтожения. Можно с уверенностью 
утверждать, что на такой шаг ни одно из государств сегодня не решится, хотя и не 
будет интенсифицировать выполнение своих обещаний. 

Тем не менее наблюдаемое снижение активности международного 
сообщества по оказанию финансового содействия России по УХО привело к 
необходимости в очередной раз внести изменения в ФЦП. В сентябре 2008 г. 
была принята ее шестая редакция,10 в которой федеральные затраты увеличены 
до 188,609 млрд. руб., а объемы реально выделенной международной помощи 
определены в сумме 20,237 млрд. руб., из которых по состоянию на 1 января 
2008 г. (за период 1996-2007 гг.) фактически было получено 13,984 млрд. руб.  

Разразившийся в середине 2008 г. мировой финансовый кризис, 
последствия которого еще продолжают ощущаться, вынудил Россию 
радикальным образом изменить планы и сроки уничтожения ХО, что нашло 
отражение в седьмой редакции Программы, принятой 9 декабря 2010 г.11  Срок 
действия ФЦП продлен до 31 декабря 2015 г., а объем бюджетного 
финансирования увеличен до 239,77 млрд. руб. Из этой суммы затраты составят:  

на создание объектов по уничтожению химического оружия – 176,33 млрд. 
рублей (с учетом развития социальной инфраструктуры в районах уничтожения 
химического оружия); 

непосредственно на деятельность по уничтожению химического оружия – 
68,71 млрд. рублей; 

на осуществление международной инспекционной деятельности – 2,12 
млрд. рублей; 

на уничтожение и ликвидацию бывших объектов по производству ХО и 
объекта по разработке химического оружия, включая обеспечение всех видов 
безопасности, государственный экологический мониторинг окружающей среды, 
медико-санитарное обеспечение, материально-техническое обеспечение, 
подготовку и переподготовку кадров, информационное обеспечение, санацию 



72 

 

загрязненных территорий и вывод объектов по уничтожению химического оружия 
из эксплуатации, - 14,11 млрд. рублей; 

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
– 3,18 млрд. рублей. 

По состоянию на 1 января 2010 г. на реализацию мероприятий Программы 
израсходовано 161,27 млрд. рублей, из них 134,08 млрд. рублей - средства 
федерального бюджета и 27,19 млрд. рублей - средства безвозмездной 
финансовой и технической помощи, оказанной иностранными государствами. 
Объем международной помощи  в 2010 г. -  3580,29 млн. руб., в 2011 г. – 150,21 
млн. руб. Далее до конца срока выполнения Программы получение 
международной помощи не планируется. Так что можно считать, что Глобальное 
партнерство в отношении УХО будет полностью прекращено в 2011 г.  

 
Международное сотрудничество 
 

Рассматривая проблемы, связанные с химическим разоружением в России, 
представляется целесообразным отразить некоторые особенности 
международного сотрудничества в этой области. 

Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов 
массового уничтожения (Глобальное партнерство «Группы восьми» - далее ГП) 
было учреждено Заявлением лидеров на саммите «Группы восьми» в г. 
Кананаскисе, Канада, 27 июня 2002 г. В его развитие были приняты два 
документа: Принципы нераспространения (определены направления, по которым 
должно осуществляться сотрудничество) и Основные направления для новых и 
расширенных проектов сотрудничества (перечислены условия, на которых должна 
предоставляться помощь).  

Было решено, что первоначально ГП будет фокусироваться на 
разоруженческих программах в России. Нашими приоритетными направлениями 
сотрудничества были названы уничтожение химического оружия (УХО) и 
утилизация списанных атомных подводных лодок (АПЛ).  В 2003 году к ГП 
присоединились Нидерланды, Норвегия, Польша, Швейцария, Швеция, 
Финляндия. В 2004 г. ко времени проведения саммита на острове Си-Айленд 
(США) о своем присоединении к ГП в качестве доноров заявили Австралия, 
Бельгия, Чехия, Дания, Ирландия, Южная Корея, Новая Зеландия. 
Предполагалось, что их общий вклад превысит 200 млн. долл. В сентябре 2004 г., 
помимо России, Украина официально признана участником ГП в качестве страны-
получателя содействия.  

На ГП «восьмерка» решила ассигновать до 20 млрд. долл. США в течение 
10 лет. По итогам саммита в г. Эвиане (Франция, 2003 г.) было заявлено о 
выделении порядка 17 млрд. долл. США (из них 10 млрд. долл. обязались 
предоставить США и 2 млрд. долл. – Россия).12 Другие «восьмерочники» обещали 
выделить следующие суммы: Великобритания - 0,75 млрд. долл.; Канада - 0,65 
млрд. долл.; Япония - 0,2 млрд. долл.; Германия - 1,5 млрд. евро; Италия – 1 
млрд. евро; Франция - 0,75 млрд. евро; Евросоюз – 1 млрд. евро.  

Если оценивать ход сотрудничества по приоритетным для России  
областям, то по данным Департамента информации и печати МИДа России от 18 
октября 2010 г. в 2002-2010 годах Россия получила около 2 млрд. долл. Из них на 
уничтожение химического оружия – около 865 млн. долл., на утилизацию атомных 
подводных лодок – более 1 млрд. долл. Таким образом,  на цели УХО общий 
объем содействия составил порядка 4,8% от общих обязательств (расчет ведется 
из общей цифры в 18 млрд. долл., т.е. без учета вклада России). 
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В международном содействии в отношении  химического оружия  за 
указанный период времени в той или иной мере участвовало 16 стран, а также ЕС 
и НПО «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (Фонд Тернера-Нанна, 
США). Вклад доноров в строительство объектов по УХО составил: 

пос. Горный Саратовской обл. Доля участия партнеров - 22,3%. Основной 
донор – Германия. Помощь также оказывали Финляндия, Нидерланды, Польша, 
ЕС;  

г. Камбарка Удмуртской Республики. Доля участия партнеров - 22,8%. 
Основной донор - Германия, а также Нидерланды, Финляндия, Швейцария и 
Швеция;  

г. Щучье Курганской обл. Доля участия партнеров - 58,7%. Основной донор - 
США, а также Великобритания, Норвегия, ЕС, Канада, Италия, Швейцария, Чехия, 
Новая Зеландия, Ирландия, Бельгия:  

пос. Леонидовка Пензенской обл. и пос. Марадыковский Кировской обл. 
созданы в основном за счет российского бюджета. Единственный донор – 
Швейцария.  

По строящимся объектам в  г. Почеп Брянской обл. оказывают содействие 
ФРГ и Швейцария, а в г. Кизнер Удмуртской Республики –  Канада.  

Основные проблемы сотрудничества состоят в том,  что безвозмездная 
помощь поступает несвоевременно и не в полном объеме. Из-за этого, как уже 
ранее указывалось, России неоднократно приходилось корректировать сроки 
выполнения Программы и изыскивать в срочном порядке средства из 
федерального бюджета для компенсации  недополученной помощи.  

В обобщенном виде общий объем содействия  «Группы восьми» на цели 
УХО представлен в нижеследующей таблице:13 

 
№
/
№ 

Страна  
(информация 
предоставлена 
странами  в 
формате, 
приемлемом 
для каждой из 
них) 

Объем 
содейств
ия за 
период  
2002-
2009 гг. 

Основание для сотрудничества 
и некоторые комментарии 

1 Канада  
(млн. 
канад.долл.) 

110,6 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2002 г. 
№ 341 «О подписании Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Канады об уничтожении 
химического оружия»; Постановление 
Правительства РФ от 2 марта 2005 г. № 104 "Об 
одобрении и внесении на ратификацию Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Канады о сотрудничестве в области 
уничтожения химического оружия, утилизации 
атомных подводных лодок, выведенных из состава 
Военно-Морского Флота, учета, контроля и 
физической защиты ядерных материалов и 
радиоактивных веществ»; Федеральный закон от 18 
июля 2005 г. № 91-ФЗ о ратификации указанного 
соглашения. 

2 Чехия  
(млн.чешских 
марок) 

2,0 Чехия оказывает содействие  по УХО через 
межправительственное соглашение России с 
Великобританией, в рамках которого в феврале 2004 
г. на счета Минобороны Великобритании 
перечислено 0,06 млн. ф.ст. для финансирования 
проектов по созданию инфраструктуры в интересах 
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объекта «Щучье», в ноябре 2004 г. и декабре 2005 г. 
перечислено дополнительно 0,12 млн. ф.ст.  

3 Евросоюз 
(млн. евро) 

13,145 Прямые отношения Евросоюза с Россией 
отсутствуют. Помощь в УХО и утилизации АПЛ 
оказывается через соглашения России с другими 
странами, к которым Евросоюз присоединяется 
(вносит определенный вклад) или через 
международные программы (например, программу 
ТАСИС), и иные международные организации 
(например, ЕБРР), которые также финансируются за 
счет членов Евросоюза. Содействие Евросоюза в 
УХО включает частичное финансирование 
некоторых российских проектов, выполнение 
которых осуществляется в рамках соглашений с ФРГ 
(участие в поставках оборудования на объекты 
«Горный» и «Щучье») и Великобританией (частичная 
оплата проекта внешнего энергоснабжения объекта 
«Щучье»). Соглашение в форме обмена нотами об 
осуществлении Евросоюзом помощи в уничтожении 
химического оружия в РФ заключено в  г. Москва, 6 
октября 2003 г. 

4 Финляндия 
 (млн. евро) 

0,715 Распоряжение Правительства РФ от 31 мая 2000 г. 
№ 741-р «О проведении переговоров о заключении 
Соглашения между Минобороны РФ и 
Министерством иностранных дел Республики 
Финляндия о поставке Финляндией на 
безвозмездной основе системы технического 
контроля за безопасностью хранения люизита на 
объекте хранения химического оружия в г. Камбарка 
Удмуртской Республики РФ»; распоряжение 
Правительства РФ от 4 октября 2002 г. № 1396-р «О 
проведении переговоров о заключении Соглашения 
между Российским агентством по боеприпасам и 
МИД Финляндской Республики о поставке 
Финляндией на безвозмездной основе системы 
технического контроля за безопасностью хранения 
люизита». 

5 Франция 
(млн. евро) 

15,0 Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 
2005 г. № 2295-р «О подписании Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Французской Республики о 
сотрудничестве в уничтожении запасов химического 
оружия в Российской Федерации». Федеральный 
закон от 30 декабря 2006 года № 279-ФЗ «О 
ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Французской Республики о сотрудничестве в 
уничтожении запасов химического оружия в 
Российской Федерации». 

6 Германия  
(млн. евро) 

281,94 Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Федеративной 
Республики Германии об оказании помощи 
Российской Федерации в ликвидации сокращаемого 
ею ядерного и химического оружия от 16 декабря 
1992 г. (с изм. и доп. от 24 июня и 24 июля 2003 г.). 

7 Ирландия  
(млн. евро) 

0,11 Ирландская Республика  участвовала  в работах по 
УХО через межправительственное соглашение 
России с Великобританией, в рамках которого 
правительством Ирландии  выделено и перечислено 
в 2005-2007 гг. определенными траншами на счет 
Минобороны Великобритании 0,08 млн. евро на 
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закупку оборудования для объекта «Щучье» и 
создание объектов инженерной инфраструктуры для 
этого объекта.   

8 Италия 
 (млн. евро) 

7,7 Постановление Правительства РФ от 25 января 
2000 г. № 61 «О подписании Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Итальянской Республики об 
оказании Италией содействия в уничтожении 
запасов химического оружия в Российской 
Федерации»; постановление Правительства РФ от 
11 апреля 2003 г. № 211 «О подписании 
Дополнительного протокола к Соглашению между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Итальянской Республики об 
оказании Италией содействия в уничтожении 
запасов химического оружия в Российской 
Федерации от 20 января 2000 г.»; распоряжение 
Правительства РФ от 10 июня 2005 г. № 756-р «О 
подписании путем обмена нотами Соглашения о 
внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Итальянской Республики о 
сотрудничестве в уничтожении запасов химического 
оружия в Российской Федерации от 5 ноября 2003 
г.». 

9 Новая 
Зеландия 
 (млн. евро) 

1,217 Новая Зеландия заявила о содействии в отношении 
УХО через межправительственное соглашение 
России с Великобританией, в рамках которого в 
июле 2004 г. на счет Минобороны Великобритании 
перечислено 0,486 млн. ф.ст., в декабре 2005 г. – 
0,236 млн. ф.ст. на выполнение проекта по 
реконструкции подстанции «Пуктыш» в интересах 
объекта «Щучье». В феврале 2006 г. подписан 
контракт на выполнение работ, которые закончены в  
2009 г.  

1
0 

Норвегия (млн. 
евро) 

0,4 Соглашение в форме обмена нотами об 
осуществлении Королевством Норвегия помощи в 
уничтожении химического оружия в РФ (Москва, 6 
октября 2003 г.). 

1
1 

Швеция 
 (млн. SEK) 

5,5 Сотрудничество со Швецией по УХО 
осуществляется в рамках «Протокола 
четырехсторонних консультаций между Россией, 
Финляндией, Нидерландами и Швецией 
относительно оценки рисков на объекте хранения 
химического оружия в г. Камбарка Удмуртской 
Республики и оснащения центра общественных 
связей и центральной городской больницы в г. 
Камбарка», подписанного 2 июля 1998 г. на сумму 
0,36 млн. долл. Работы завершены в 2001 г., 
финансирование осуществлено в полном объеме. 
После Кананаскиса Швеция присоединилась к 
межправительственному соглашению России с 
Великобританией и в декабре 2005 г. перечислила 
на счет Минобороны Великобритании 5,5 млн. 
шведских крон (0,7 млн. долл.) на строительство 
объекта «Щучье» (создание системы внешнего 
энергоснабжения). 

1
2 

Швейцария 
(млн. евро) 

10,478 Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Швейцарской 
Конфедерации о сотрудничестве в уничтожении 
запасов химического оружия в Российской 
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Федерации (Москва, 28 января 2004 г.). 

1
3 

Великобритани
я (млн.фунтов 
ст.) 

18,89 Постановление Правительства РФ от 27 октября 
2001 г. N 750 "О подписании Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии об оказании 
Великобританией содействия в выполнении 
Конвенции о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о 
его уничтожении в Российской Федерации". 
Великобритания в период своего председательства 
в «Группе восьми» в 2004 г. активно проводила 
политику привлечения государств, не входящих в 
«восьмерку», к программам содействия России. Ряд 
стран, не имеющих прямых договоров с Россией, 
присоединился к Глобальному партнерству "Группы 
восьми" путем перечисления своего вклада 
уполномоченным органам Великобритании. На  
счетах Минобороны Великобритании 
сконцентрированы вклады Канады, Евросоюза, 
Ирландии, Нидерландов, Чешской Республики, 
Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Бельгии, Фонда 
NTI (США) и некоторых других государств в сумме 
более 50 млн.ф.ст., поступивших от них в 2004-2006 
гг. До настоящего времени в полном объеме 
средства не использованы.  

1
4 

Нидерланды  
(млн. долл.) 

10,0 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 
1998 г. N 1418 «О подписании Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Нидерландов об 
оказании Нидерландами содействия в уничтожении 
запасов химического оружия в Российской 
Федерации». 

1
5 

Польша  
(млн. долл.) 

0,1 Постановление Правительства РФ от 29 ноября 
2002 г. № 853 «О подписании Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Польша о 
сотрудничестве в области уничтожения химического 
оружия». 

1
6 

Бельгия 
 (млн. долл.) 

0,085 Бельгия оказывала  содействие по УХО через 
межправительственное соглашение России с 
Великобританией и выделила 0,085 млн. евро в 
интересах объекта «Щучье» (создание системы 
внешнего энергоснабжения). Средства перечислены 
на счет Минобороны Великобритании. В 2006 г. 
Бельгия приняла решение о возможности выделения 
на объект «Щучье» еще 0,15 млн. евро, но каких-
либо договоренностей с Россией по этому вопросу 
не имеется.  

1
7 

США 
 (млн. долл.) 

717,17 Соглашение между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки относительно 
безопасных и надежных перевозки, хранения и 
уничтожения оружия и предотвращения 
распространения оружия (Вашингтон, 17 июня 
1992 г.; с изм. и доп. от 15 июня 1999 г., от 16 июня 
2006 г.); Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 
128-ФЗ «О ратификации протоколов к Соглашению 
между Российской Федерацией и Соединенными 
Штатами Америки относительно безопасных и 
надежных перевозки, хранения и уничтожения 
оружия и предотвращения распространения оружия 
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от 17 июня 1992 года». 

1
8 

Фонд США 
«Инициатива 
по 
нераспростран
ению ядерной 
угрозы» (NTI) 
(млн. долл.) 

1,0 Фонд «NTI» является неправительственной 
благотворительной организацией США и оказывал 
содействие в УХО в объеме 1 млн. долл. в интересах 
создания объекта «Щучье». Несмотря на то, что 
Фонд «NTI» является американским, способ 
содействия, выбранный им, предусматривает 
использование заявленных средств через 
соглашение России с Великобританией. 
Меморандум между Канадой и Фондом «NTI» 
подписан 7 февраля 2005 г.   

 Итого  (с 
условным 
пересчетом в 
млн. долл.)

14
 

около 
1200 

 

 
Суммарная цифра (около 1200 млн. долл.) расходится с данными МИДа 

России, приведенными выше (865 млн. долл.) и отражает этот факт, что часть 
средств, выделяемых донорами, используется ими же на свои административные 
и другие расходы.  Сравнение этих цифр  позволяет придти к выводу, что реально 
до России «доходит» примерно 70% от выделенных средств, причем процент 
использования донорами выделенных средств на собственные нужды 
существенно варьируется по странам, но наибольший он у США (в отдельные 
годы до России «доходило» не более 30 % от выделенных средств).   

Собственные расходы России по строительству объектов по УХО (134,08 
млрд. рублей по состоянию на 1 января 2010 г.) примерно в 5 раз превышают 
совокупные объемы реального вложения средств 16 государств и Евросоюза – 
участников ГП и Фонда «NTI», оказывающих содействие в уничтожении 
химического оружия (27,19 млрд. рублей по состоянию на 1 января 2010 г.), т.е. 
суммарное международное содействие на цели УХО составляет порядка 20,3% от 
затрат России.  

 
Конвенциональный аспект 
 

Несмотря  на технические и финансовые сложности выполнения Россией 
обязательств по Конвенции и перманентно вносимые изменения в Программу, 
совокупные результаты  химического разоружения на сегодняшний день 
достаточно существенны. Так, за период реализации Программы: 

химическое оружие категории 3 полностью уничтожено до 2002 г. (330 024 
неснаряженных химических боеприпасов, разрывных и пороховых зарядов); 

химическое оружие категории 2 полностью уничтожено до 2002 г.    (3 844 
химических боеприпасов в снаряжении фосгеном); 

в апреле 2003 г. Россия выполнила первый этап по уничтожению 
химического оружия категории 1. На объекте по УХО «Горный» уничтожено 400 
тонн иприта – 1% совокупных запасов химического оружия категории 1. На этом 
же объекте в  декабре 2005 г. завершено уничтожение 1143,2 тонны отравляющих 
веществ (ОВ), или 100% хранившихся на нем запасов химического оружия 
категории 1;  

в декабре 2005 г. на объекте «Камбарка» началось уничтожение 
химического оружия категории 1 и в марте 2009 г. завершено уничтожение 6349 
тонн ОВ, или 100% хранившихся на нем запасов химического оружия категории 1;  

в августе 2006 г. на объекте «Марадыковский» началось уничтожение 
химического оружия категории 1; 
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в сентябре 2008 г. на объекте «Леонидовка» началось уничтожение 
химического оружия категории 1; 

в марте 2009 г. на объекте «Щучье» началось уничтожение химического 
оружия категории 1; 

в ноябре 2010 г. введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс объекта 
по уничтожению химического оружия «Почеп» (г. Почеп, Брянская область);15 

ведется строительство объекта по уничтожению химического оружия 
«Кизнер» (Удмуртская Республика), срок начала уничтожения химического оружия 
– 2012 год;  

продолжается строительство пусковых комплексов на ряде уже 
действующих объектов по УХО, на которых будут уничтожаться сложные типы 
боеприпасов ствольной и реактивной артиллерии, снаряженных 
фосфорорганическими отравляющими веществами, а также люизитом;  

уничтожены 9 объектов по производству химического оружия и получены 8 
сертификатов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО); 

завершена конверсия 16 объектов по производству химического оружия и 
получены 15 сертификатов ОЗХО. 

После завершения работ по уничтожению химического оружия 1 категории 
начаты работы, связанные с выведением объектов по УХО из эксплуатации, а 
также с санацией загрязненных территорий, на которых были расположены 
объекты по хранению химического оружия и объекты по уничтожению химического 
оружия, включая места бывшего хранения и уничтожения химического оружия. 

Предусмотрены следующие этапы реализации обязательств по Конвенции 
(в редакции национальной Программы от 9 декабря 2010 г.): 

первый этап - уничтожение 1 % запасов ХО 1 категории до 29 апреля 2003 г. 
(этап выполнен); 

второй этап - уничтожение 20 % запасов ХО 1 категории до 29 апреля 2007 
г. (этап выполнен); 

третий этап - уничтожение 45 % запасов ХО 1 категории до 31 декабря 2009 
г. (этап выполнен); 

четвертый этап - завершение уничтожения всех оставшихся запасов 
химического оружия до 31 декабря 2015 г. 

На построенных объектах по УХО за период 2002 - 2009 гг. уничтожено 
18334,71 тонны ХО. В  2010 году  уничтожено 1820,52 тонны; в 2011 году 
планируется уничтожить - 3776,85 тонны; в 2012 году - 4831,97 тонны; в 2013 году 
- 4965,04 тонны; в 2014 году - 5805,89 тонны и  в 2015 году последние - 431,61 
тонны ХО. 

По состоянию на 1 октября 2010 г. в целом  уничтожено 19,394 тыс. тонн 
ХО, что составляет 48,5 % от общих запасов. Так, на объекте «Марадыковский» в 
Кировской области уничтожено 4951,263 тонны ОВ, что составляет 71,9 % 
хранящихся там запасов, на объекте «Леонидовка» в Пензенской области –  
5393,993 тонны (78,3 %), на объекте «Щучье» в Курганской области –1552,882 
тонны ОВ, или 28,5 %. 

По мере приближения окончания процесса уничтожения ХО  в России 
особое значение приобретают НИОКР в интересах вывода объектов по УХО из 
эксплуатации и ликвидации последствий их деятельности. Большое внимание при 
этом будет уделяться вопросу санации почвы, без решения которого трудно будет 
решать задачи, связанные с безопасным выводом объектов по УХО из 
эксплуатации и их последующим использованием в общехозяйственных целях. 
Кроме того, предстоит решить задачи по безопасной утилизации отходов, 
образующихся в процессе уничтожения ХО, в том числе по вовлечению в 
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хозяйственный оборот металлических отходов корпусов боеприпасов  в качестве 
вторичного сырья для металлургических предприятий, а также по получению из 
продуктов, образующихся при уничтожении ХО, различных материалов в 
интересах народного хозяйства. Отдельной проблемой является решение 
вопросов о  последующем использовании объектов по УХО и их имущественных 
комплексов для государственных нужд, в интересах обороны и безопасности 
государства или экономики.16 

Принятое решение Россией о продлении сроков уничтожения ХО до конца 
2015 года (решение, как указывалось выше принято президентом России в 
соответствии с Законом о ратификации Конвенции и о нем сообщено в ОЗХО) 
безусловно будет иметь большой политический резонанс, поскольку по Конвенции  
предельный срок выполнения обязательств по УХО, с учетом максимально 
допустимого продления, ограничен датой 29 апреля 2012 года.  

Именно на эту дату ориентировались государства-обладатели ХО, которые 
объявили о наличии запасов ХО в момент вступления Конвенции в силу (Россия, 
США, Индия и Южная Корея) или позже (Албания, Ливия) и которые получили 
отсрочки сверх первоначального десятилетнего периода уничтожения ХО на пять 
лет.17 Эти шесть государств в совокупности объявили в качестве химического 
оружия 71 194,916 метрической тонны боевых отравляющих веществ и 
прекурсоров, а также 8 679 815 боеприпасов и контейнеров. Кроме того, 
Исполнительный совет ОЗХО предоставил максимально допустимые отсрочки 
Италии в связи с уничтожением старого химического оружия (СХО), а также Китаю 
и Японии в отношении химического оружия, оставленного Японией на территории 
Китая. 

Первым государством, завершившим уничтожение своих запасов ХО, стала 
в 2007 г. Албания,18 вторым – государство-участник19 в 2008 году и третьим 
государством стала Индия, которая завершила процесс уничтожения ХО 16 марта 
2009 г. Из числа остающихся государств-участников, владеющих химическим 
оружием, Ливия  уничтожила только порядка 2% своих запасов,20 Россия 
уничтожила  46% и США – 69% своих запасов ХО (по состоянию на декабрь 2009 
г).21 По состоянию на октябрь 2010 года Россия уничтожила 48,5%, а США 
по состоянию на 1 июля 2010 г. – 75%.22  

Если оценивать общую ситуацию с выполнением Конвенции, то 
обнаружится, что Россия  не единственное государство, которому придется 
продолжать уничтожение ХО за пределами установленных сроков.  

США находятся в этом плане не в лучшей ситуации, чем Россия. И о том, 
что они не укладываются в установленные сроки стало известно еще в 2006 г. В 
частности,  в приложенной таблице к сделанному в 2006 г. запросу в ОЗХО о 
продлении сроков уничтожения ХО, показано, что 6 из 9 объектов по УХО США 
будут работать после 2012 г. В качестве конечного срока уничтожения запасов 
химического оружия отмечен 2017 г.23 Более того, нигде в запросе не говорилось о 
том, что представленные данные являются окончательными. И хотя США, 
постоянно подчеркивали, что это текущие данные, и что будет сделано все 
возможное, чтобы выполнить требования Конвенции в срок, тем не менее 
ситуация  может поменяться в сторону еще большего увеличения срока 
уничтожения ХО вплоть до 2023 года.24 О том, что США выйдут за пределы 2012 г. 
можно судить даже по некоторым отчетным данным, представленным 
американской стороной в ОЗХО. Так, по состоянию на конец 2009 г. в США четыре 
объекта по УХО завершили свои операции – это объекты в Абердине, на атолле 
Джонстоне, в Ньюпорте, а также объект по уничтожению компонентов бинарных 
систем в Пайн-Блафф. Кроме того, завершили работу два маломасштабных 



80 

 

объекта (установка по уничтожению химических боеприпасов и установка по 
уничтожению боеприпасов взрывного действия на полигоне Дагуэй).  Четыре 
других объекта по уничтожению  ХО  (в Аннистоне, Пайн-Блафф, Туэле и 
Юматилле) эксплуатируются в настоящее время, а еще два объекта еще 
находятся в начальной стадии строительства (в Пуэбло и Блу-Грасс), при этом 
дата начала операций по уничтожению ХО на строящихся объектах еще не 
определена.25   

Но если по России необходимость продления сроков уничтожения до 2015 
года  вполне объяснима финансовыми проблемами26 (до начала мирового 
финансового кризиса Россия строго соблюдала сроки уничтожения  ХО и была 
намерена завершить процесс уничтожения до 29 апреля 2012 г.), то причины 
несоблюдения графика уничтожения ХО со стороны  США вряд ли могу быть 
связаны с финансовыми трудностями. Скорее всего одной из истинных причин 
такого поворота событий является провозглашенная ранее вице-президентом 
США Р.Чейни еще в начале 90-х годов позиция о том, что США не должны 
уничтожать всех запасов  своего химического оружия до тех пор, пока все страны, 
способные его производить не присоединятся к Конвенции.  

Если хотя бы частично такая позиция соответствует действительности, то 
сроки уничтожения ХО могут еще неоднократно продляться, тем более что 
появляются новые государства – обладатели ХО.  

Самым удивительным событием последнего времени в этом плане стало 
объявление о наличии ХО в Ираке  в феврале 2009 г. В первоначальном 
объявлении Ирака, полученном ОЗХО в марте 2009 г., говорится о химическом 
оружии, сосредоточенном в двух хранилищах. Согласно этому объявлению, 
перечень химического оружия основан на информации, имеющейся у 
Специальной комиссии ООН (ЮНСКОМ), поскольку Ирак не имел возможности 
самостоятельно провести подробную инвентаризацию на месте по причине 
опасных условий внутри хранилищ. В течение всего 2009 г. велись консультации 
между Ираком и ОЗХО с целью прояснения деталей объявлений и разработки 
общего плана уничтожения, но и в 2010 г. так и появилось плана уничтожении ХО 
и не удалось начать инспекционную деятельность. До настоящего времени сроки 
уничтожения химического оружия в Ираке  не установлены. И это все произошло 
после того, как в течение нескольких лет специальная Комиссия ООН 
(ЮНМОВИК) занималась поисками ОМУ в Ираке, но так его и не нашла.27   

Если через 12 лет после вступления Конвенции в силу, вдруг возникает  
новый обладатель ХО, никто не  может гарантировать, что в ближайшее 
перспективе не появятся еще владельцы ХО, которыми могут быть государства, 
не ратифицировавшие Конвенцию, например, Израиль или Мьянма,  или до 
настоящего времени не присоединившиеся к ней, к каковым  относятся  Ангола, 
Египет, Северная Корея, Сирия и Сомали.  КНДР вообще никак не реагирует на 
инициативы ОЗХО, а постоянный диалог по вопросам присоединения к Конвенции  
с Египтом, Израилем и Сирией не приносят желаемого результата. Ряд стран 
Ближнего Востока заявляет, что они не собираются присоединяться к Конвенции 
до тех пор, пока Израиль не присоединится к Договору о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО).  Израиль заявляет о необходимости решения  ряда 
региональных и политических проблем  прежде чем он пойдет на ратификацию 
Конвенции, которую он подписал еще в 1993 г.   

В целом, с точки зрения будущего Конвенции, вызывает тревогу 
недостигнутость ее целей относительно универсальности,28 нерешенность ряда 
вопросов относительно нелетальных видов ХО, которые не запрещено 
использовать в полицейских целях, при отсутствии четких и однозначных 
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толкований в определениях «военная или полицейская операция», и 
невыполнение других положений Конвенции, связанных с созданием  
национальных органов по обеспечению конвенционных обязательств, 
представлением ежегодных объявлений о своих национальных обязательствах и 
т.д.  

Сегодня к Конвенции присоединилось  188 стран, из которых семь 
государств объявили о наличии ХО (включая Ирак), три государства объявили, 
что на их территории находится оставленное химическое оружие,29 а 13 стран 
заявили, что они располагают старым ХО.30 Государства, объявившие 
оставленные ХО - Китай,31 Италия и Панама. Страны, объявившие старое ХО: 
Австрия, Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, 
Россия, Словения, Соломоновы Острова, Великобритания и США. Кроме того, 13 
государств объявили о наличии на своей территории  объектов по производству 
ХО. Это - Босния и Герцеговина, Китай, Франция, Индия, Исламская Республика 
Иран, Ливийская Арабская Джамахирия, Российская Федерация, Сербия, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки, Франция, Япония.   

По состоянию на 30 ноября 2010 г. из 188 участников Конвенции 
Национальные органы учредили 182 государства, только 126 государств-
участников представили в ОЗХО информацию о принятых законодательных и 
административных мерах по осуществлению Конвенции  и только 83 страны  
имеют законодательство, охватывающее все основные области выполнения 
Конвенции. В течение многих лет не удается добиться универсализации 
Конвенции, несмотря на то, что ОЗХО систематически проводит различные 
мероприятия (семинары, конференции, встречи и т.д.), а также на наличие Плана 
действий по достижению универсальности.32 Имеются и другие нерешенные 
вопросы.  

Иными словами, в сфере химического разоружения сохраняются, а отчасти 
и нарастают опасные тенденции, расшатывающие политический фундамент 
глобального запрета на химическое оружие в рамках Конвенции. Эти тенденции 
требуют обстоятельного изучения со стороны экспертного сообщества, поскольку 
особенности и закономерности уникального процесса ликвидации мировых 
запасов химического оружия и функционирование режима его нераспространения 
имеют прецедентное значение для разработки режимов проверки применительно 
к другим видам ОМУ – ядерному и биологическому и затрагивают широкий 
комплекс военно-стратегических, внешнеполитических, международно-правовых, 
финансово-экономических и технических вопросов, определяющих политику 
государств в сфере нераспространения  химического оружия, центральными 
объектами которой на современном этапе являются американская и российская 
программы уничтожения химического оружия.  
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3 Эти соглашения появились, когда разработка Конвенции была завершена и 
приближался период принятия решений о ее подписании. В этот  время экономический 
кризис достиг в России достиг максимальных показателей и вопрос о возможности ее 
подписания переходил из политического в сугубо экономическую плоскость. 
 
4 Постановление Правительства РФ № 305 от 21.03.1996. «Об утверждении 
Федеральной целевой программы ―Уничтожение запасов химического оружия в 
Российской Федерации‖» (с изменениями от 5.07.2001, 24.10.2005, 21.06.2007, 
29.12.2007, 12.09. 2008, 09.12.2010). 
 
5
 Федеральный закон РФ № 76-ФЗ от 2.05.1997. «Об уничтожении химического оружия» 

(в ред. Федеральных законов от 29.11.2001 № 157-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 
22.08.2004 № 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ). 
 
6 Федеральный закон РФ № 138-ФЗ от 5.11.1997. «О ратификации Конвенции о 
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и 
его уничтожении». 
 
7 Федеральный закон РФ № 136-ФЗ от 7.11.2000. «О социальной защите граждан, 
занятых на работах с химическим оружием». 
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8 В 2004 году Росбоеприпасы были преобразованы в Роспром, а после упразднения 
Роспрома в 2008 году функции госзаказчика ФЦП по уничтожению химического оружия 
переданы Минпромторгу России, который одновременно является национальным 
органом по осуществлению Конвенции. 
 
9 Соглашение с Италией было заключено в ноябре 2003 г. сроком на 5 лет, но так и не 
вступило в силу. Финансирование Италией не открыто и по настоящий момент. 
 
10 Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. N 679 «О внесении 
изменений в федеральную целевую программу "Уничтожение запасов химического 
оружия в Российской Федерации».  
 
11 Постановление Правительства  РФ от 9 декабря 2010 г. N 1005 «О внесении 
изменений в федеральную целевую программу «Уничтожение запасов химического 
оружия в Российской Федерации». 
 
12 Россию весьма условно можно считать донором, поскольку объявленный вклад в 2 
млрд. долл. предназначен для финансирования собственных программ  по УХО и АПЛ. 
Более того, наш «вклад» в ГП к 2012 году возрастет до 6 млрд. долл. Эта сумма 
заложена в соответствующие федеральные целевые программы. 
 
13 Таблица составлена по данным Рабочей группы по Глобальному партнерству  в 
рамках  Ежегодного доклада,  представляемого  на саммитах «Группы восьми». 
Последние  данные были представлены донорами в 2009 году (Саммит - Италия, июль 
2009). На саммите в 2010 г. (Канада) сводные данные не публиковались.  
 
14 Точный расчет практически невозможен, поскольку в разные годы, когда поступало 
содействие, курсы валют были разными. 
  
15 Первый пусковой комплекс объекта «Почеп» сдан в эксплуатацию 26 ноября 2010 г. На 
этом объекте сосредоточены самые крупные в России запасы фосфорорганических 
отравляющих веществ - 7498 тонн, что составляет почти 19% от их общего количества, 
хранившегося на территории РФ. Это около 60 тысяч единиц авиационных боеприпасов. 
Более подробно о значении объекта «Почеп» в реализации Программы см. интервью 
Директора департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга РФ 
В.Холстова // Российская газета. Спецвыпуск — Химразоружение. № 5361. 14.12.2010. 
(http://www.rg.ru/gazeta/rg-spec/2010/12/14.html).   
 
16 Более подробно по этим вопросам см. обзорный материал, подготовленный 
А.Евдокушкиным // Российская газета - Федеральный выпуск №5344 (265). 24.11.2010. 
(http://www.rg.ru/2010/11/24/him.html). 
 
17

 На настоящий момент в соответствии с пунктами 24-28 части IV А) Приложения по 

проверке к Конвенции следующие государства-участники получили отсрочки сверх 
первоначального десятилетнего периода уничтожения: государство-участник (документ 
C-11/DEC.12 от 8 декабря 2006 г.), Индия (документ C-11/DEC.16 от 8 декабря 2006 г.), 
Ливийская Арабская Джамахирия (документ C-11/DEC.15 от 8 декабря 2006 г.), 
Российская Федерация (документ C-11/DEC.18 от 8 декабря 2006 г.) и Соединенные 
Штаты Америки (документ C-11/DEC.17 от 8 декабря 2006 г.). 
 
18 В свое время Албания объявила о наличии у себя  13,71 тонны иприта, 0.97 тонны 
люизита, 0.4 тонны смеси иприта и люизит, 0.33 тонны адамсита и  1,04 тонны  
хлороацетофенона весом (Подробно см.: Vucaj F. Albania, Republic of Albania: world 
leader in chemical disarmament // Chemical Disarmament. V. 5: 10th anniversary special 
edition (May 2007), p. 6–10). 11 июля 2007 г. ОЗХО подтвердила, что Албания завершила 
ликвидацию своих запасов ХО, составлявших в общей сложности 16,678 тонны. 
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19 Поскольку это государство-участник обратилось в ОЗХО с просьбой обращаться с его 
названием как с информацией категории «Особо защищено»,  оно во всех документах 
так и именуется «государство-участник», под которым, как всем известно, имеется ввиду 
Южная Корея.  
 
20 По состоянию на конец 2009 г. Ливия уничтожила 551 метрическую тонну 
объявленного ХО категории 2 (39% от запасов), но еще не приступила к уничтожению  
ХО  категории 1.  Решением Исполнительного совета ОЗХО  срок завершения 
уничтожения ХО продлен до 15 мая 2011 г. (Документ C-14/DEC.3 от 2 декабря 2009 г.). 
Подробнее о ливийских запасах и о причинах ее присоединения к Конвенции см.: Hart J., 
Kile S.N. Libya’s renunciation of NBC weapons and longer-range missile programmes // SIPRI 
Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security. Oxford: Oxford 
University Press, 2005. p. 629–648. 
 
21

 Из Доклада ОЗХО об осуществлении Конвенции в 2009 году (ОЗХО, Пятнадцатая 

сессия  29 ноября - 3 декабря 2010 г., Документ EC-61/4 29C-15/CRP.1). 
 
22 См. http://www.rosbalt.ru/2010/07/08/751938.html  от 8 июля 2010 г. 
  
23 USA Request for establishment of a revised date for the destruction of category 1 CW in the 
USA. US Department of State. http://www.state.gov/documents/organization/64997.pdf.    
 
24 По оценкам американского фонда Инициатива по уменьшению ядерной угрозы (NTI) 
операции по уничтожению ХО могут продлиться до 2023 г. (см. Progress Reported in CW 
Disposal Across U.S. NTI. 29 April 2008 (http://www.nti.org/d_newswire/issues/ 
2008_4_29.html).  Федерация американских ученых в свою очередь ориентируется на 
установленные конгрессом США сроки – 2017 г. (См. Pentagon Plans to Transport 
Chemical Weapons Across the US. FAS: Chemical Weapons Convention Archive. 
(http://fas.org/blog/cw/2008/07/pentagon-plans-to-transport-chemical-weapons-across-the-
us.html). 
  
25 ОЗХО, Исполнительный совет, Пятьдесят восьмая сессия, документ  EC-58/DG.11 от 
7 октября 2009 г.     
 
26 О том, что Россия по экономическим обстоятельствам может не уложиться в 
установленные Конвенцией сроки, было  известно еще в 1993 г. в момент подписания 
договора. 
  
27 Несекретная часть доклада, посвященная иракским программам по созданию ОМУ, 
включая данные о программе создания ХО, была опубликована ЮНМОВИК  в 2007 г.  
Twenty-ninth quarterly report on the activities of the United Nations Monitoring, Verification 
and Inspection Commission in accordance with paragraph 12 of Security Council Resolution 
1284 (1999)» / UN document S/2007/314. UNMOVIC, 29 May 2007; Compendium [Report] / 
UNMOVIC. New York: United Nations, June 2007. 
 
28

 По состоянию на начало  2010 г. Конвенцию подписали 188 государств, ряд которых 

ее не ратифицировал, в том числе Израиль. Ряд стран ее даже не подписал. Среди 
последних Ангола, КНДР,  Египет, Ирак, Сирия, Сомали и Ливия и др.  
  
29 Оставленное химоружие определяется как ХО, оставленное государством после 1 
января 1925 г. на территории другого государства без согласия последнего (см. 
Конвенция, Глава II). 
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30 Старое химоружие определяется как ХО, произведенное до 1925 г., или ХО, 
произведенное в период с 1925 по 1946 г., которое пришло в негодность до такой 
степени, что не может быть использовано в предполагавшихся целях (см. Конвенция, 
Глава II). 
   
31 Китай,  судя по имеющейся информации, не сможет завершить уничтожение 
оставленного  Японией на его территории ХО до апреля 2012 г., поскольку еще и не 
приступил к началу процесса уничтожения приблизительно 300–400 тыс. оставленных 
боеприпасов, раскопки которых еще продолжаются. 
 
32 В последний раз вопросы по  достижению универсальности  обсуждались на семинаре 
«Вклад ОЗХО в международную безопасность: достижения и вызовы», который в 
соответствии с решением Совета Евросоюза проведен в Берлине 7-8 июня 2010 г.  
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В.Надеин-Раевский 
 

       
 

СТАМБУЛЬСКИЙ КУРС – ПОЗИТИВНЫЙ ПОВОРОТ? 
 

 

 
Внешнюю политику Турецкой республики сторонники  упрочения мира и 

международной стабильности в последние годы все чаще оценивают со знаком 
плюс. Для этого есть определенные основания, хотя и мотивы и следствия акций 
страны в мировой и региональной политике многообразны, сложны и во многом 
не свободны от противоречий. Однако в современной обстановке важен баланс, 
общее соотношение происходящих перемен. И они в целом скорее  
конструктивны  в указанном плане, чем наоборот.  

 
1. Отрезвление от мифа 

 
Дезинтеграция СССР  побудила   ведущих экспертов Турции к ставке, при 

активнейшем поощрении США и НАТО, к распространению своей модели на 
новые независимые страны из состава бывшего союза с преобладанием 
мусульманского населения. 

Тогдашний президент Турецкой Республики  Т.Озал  так характеризовал задачи 
страны  в   тюрко-мусульманских республиках: «Главные надежды среднеазиатских  
государств  бывшего СССР  связаны с возможностью последовать примеру Турции  в том,  
что касается государственного устройства. Естественно, турецкая  модель  не  может  быть  
использована всеми государствами.  Будет необходимо привнести в нее ряд изменений...  
Однако мы можем оказать помощь и  в налаживании системы государственного 
управления по турецкому образцу».1 

Поставив целью создание некоей надгосударственной общности тюрко-
язычных (или по турецкой терминологии «турецких государств»2), Турция взяла 
на себя инициативу образования нового международно-политического 
объединения.  30-31  октября 1992 г. в Анкаре состоялась  встреча глав  шести  
тюркоязычных  государств  бывшего СССР (Азербайджана,  Казахстана,  
Узбекистана,  Киргизии,  Туркмении) и Турции,  приуроченная  к 69-й  годовщине  
провозглашения Турецкой республики.3 Участники встречи договорились о 
проведении в дальнейшем регулярных встреч на высшем  уровне, подписали 
Анкарскую декларацию,  заявив о желании «действовать совместно в 
международных организациях»,  сохранять культурное наследие  своих стран и 
развивать экономические связи.4 

Проект был в сущности обще-атлантический: в реализацию идеи 
«турецкого щита» против исламского фундаментализма Ирана западные 
державы планировали вложить порядка 26 млрд. долл. Эти  вливания должны 
были, пройдя через Турцию, соответственно усилить ее авторитет в тюрко-
мусульманских республиках бывшего СССР. Однако довольно скоро на Западе 
пришли к мысли, что такие вложения лучше делать самим, чтобы 
контролировать и потоки средств, и их реализацию. В то же время собственно 
турецких средств оказалось недостаточно для реализации столь претенциозного 
проекта. Ставка на неопантюркизм стала  падать. 

В снижении популярности «тюркской идеи»  сыграло роль и разочарование 
турецкой общественности. В течение ряда десятилетий Турция жила, 
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подпитываясь мифологизированными представлениями о «миллионах турок», 
«угнетаемых царизмом», а потом и большевиками. Соответственно, когда 
турецкие авторы писали о «внешних турках», то писали об общем языке, общей 
религии, общих корнях, и т.п. Со школьной скамьи у рядового турка 
формировались подобные мифологизированные представления. Поэтому, когда 
распался Советский Союз, страну охватила небывалая эйфория. Немало 
завышенных  ожиданий появилось и у населения бывших советских республик с 
преобладающим тюрко-мусульманским населением. Однако реальная ситуация 
вызвала довольно быстрое отрезвление, причем как в Центральной Азии, так и в 
Азербайджане. Представления о едином турецком (тюркском) языке оказались 
на поверку топорным сочинением. Тюркские языки развивались в разных 
условиях, и языковые реалии привели к значительным отличиям, как в фонетике, 
так и в лексике. Еще более несостоятельной оказалась идея единой религии. 
Среди российских и советских тюркоязычных народов далеко не все 
исповедовали ислам. Так, чуваши, гагаузы – православные, тувинцы – ламаисты 
и т.д. Даже главная надежда сторонников общетюркского единства – 
азербайджанцы и те, хоть и мусульмане, но шииты, к которым в самой Турции 
относятся, мягко говоря, без особого уважения. Огромными оказались и 
культурные различия между тюркскими народами. Впрочем, главным было 
другое.  

Окрепшая национальная элита новых независимых государств, ставшая 
правящей силой, оказалась не готова поделиться властью, не говоря уж о 
полной ее передаче новому «старшему брату». Таким образом, ни в течение 
девяностых годов, наиболее благоприятных для турецко-тюркских отношений,  
ни в новом веке сменявшие друг друга турецкие правительства так и не смогли 
даже приблизиться к практическому воплощению плана «Великого Турана». С 
ним пришлось расстаться.  Возможно, навсегда. 

 
2. Реалии европейскости 

 
 Почти столь же разочаровывающими оказались и результаты другой 

стратегической устремленности  - курса  на вступление в ЕС. 
Новый импульс к евроинтеграции  дал приход к власти Партии 

справедливости и развития, которую привыкли причислять к так называемым 
умеренным исламистам. Анкара стремится позиционировать себя как мост 
между Востоком и Западом, лоббируя вступление в Европейский союз и в тоже 
время устанавливая связи с Сирией Ираком и Ираном. Эрдоган, отвергая 
критику политики своего правительства в регионе заявляет, что цель его 
дипломатических усилий – позиционировать Анкару как игрока в региональных 
делах, а не как «объект». «Плохо, что мы не задавали вопрос, почему мы на 
долгие годы повернулись спиной к своим соседям».5  

Казалось бы, националистическая, точнее наднациональная идея 
«тюркского единства» не очень-то гармонирует со стремлением Турции в ЕС. 
Однако и здесь у турок были далеко идущие расчеты. Турция пыталась вновь 
педалировать идею Турции не только как моста между Европой и Азией, но и 
проводника политики ЕС на постсоветском «тюрко-мусульманском» 
пространстве. 

Отношения Турции и Европейского Союза, настойчивое стремление 
Турецкой республики к вступлению в ряды ЕС – тема регулярных политических 
дискуссий как внутри ЕС, так и в самой Турции. Для турецких политиков ЕС – это 
традиционная цель, на которую ориентировались практически все правительства 
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страны. Стремление к интеграции с Европой просматривается в глубоком 
интересе к ЕС не только со стороны политиков, но и многих турецких 
бизнесменов. Этот искренний и неподдельный интерес автору пришлось 
наблюдать на Международном  Форуме «Европа-Турция», который проходил в 
польском городе Сопоте в декабре 2008 г. Участники форума обсуждали роль 
Турции в регионе, ее экономическое развитие и реформирование страны, роль 
Турции в НАТО и перспективы евроинтеграции. Впрочем, если с турецкой 
стороны стремление в ЕС воспринималось как искренний и безальтернативный 
путь развития, то европейцы, даже сторонники в принципе приема Турции в ряды 
союза были гораздо менее оптимистичны. Результат уже тогда был вполне 
предсказуем:  еврооптимизм в массовом сознании турок резко пошел на спад. 
И вот очередной раунд выяснения отношений: 13 июля 2010 г. ЕС и Турция провели в 
Стамбуле политический диалог по процессу вступления Турции в ЕС. В ходе этого 
обсуждения на уровне министров приняли участие более 40 высокопоставленных 
официальных представителей двух сторон, в частности, верховный представитель ЕС по 
внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон, член Комиссии ЕС по вопросам 
расширения Стефан Фюле, министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу и 
государственный министр Егемен Багис.6 

Хотя встреча и проходила за закрытыми дверями, но на последовавшей пресс-
конференции посланники ЕС  в очередной раз обнадежили турок. Верховный представитель 
ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что Турция – это 
страна-кандидат в члены ЕС, она прилагает усилия по вступлению в ЕС, а ЕС в свою очередь 
также непрерывно содействует осуществлению этой цели, направляя усилия на 
поддержание мира и спокойствия в регионе. Кэтрин Эштон отметила также «растущее 
уважение и укрепляющиеся позиции Турции в регионе» и заявила, что ЕС продолжит 
сотрудничество с Анкарой по общим внешнеполитическим темам на основе взаимных 
интересов.7 Еще более оптимистичен был еврокомиссар по политике расширения ЕС 
Стефан Фюле: «Я подчеркиваю нашу уверенность в том, что Турция станет полноправным 
членом ЕС. Мы будем продолжать переговорный процесс решительно и не оставляя места 
сомнениям».8 По оптимистическим уверениям С.Фюле, аналогичную позицию занимают и 
остальные страны-члены Евросоюза.  

Впрочем, турецкая сторона была более сдержанна. Премьер-министр 
Турции  Эрдоган откровенно заявил, что вопрос вступления Турции в 
Европейский Союз не решен окончательно. «Турция может сказать «нет» ЕС, 
если для вступления в Евросоюз будут выдвинуты невыполнимые условия», - 
добавил он.9 Что же касается более конкретного ответа со стороны ЕС, то 
странам ЕС еще предстоит решить, назначать ли Турции дату начала 
переговоров о вступлении в Евросоюз.10  

Таким образом, снова речь идет только о возможном начале переговоров. 
Напомним, что еще в 1963 г. Турция подписала договор с Европейским 
экономическим сообществом (предшественником ЕС), в котором и говорилось о 
праве этой страны на вступление в тогдашнее ЕЭС. Позже вопрос неоднократно 
поднимался, но каждый раз  дело тормозила практическая политика.   

В 1980 г. после очередного военного переворота в Турции, ЕЭС 
прекратило отношения с Анкарой, и только после 1983 г. переговоры 
возобновились. Впрочем, опять-таки без особого результата. В 1997 г. на своем 
саммите ЕС отказался признать Турцию кандидатом на вступление. Это право 
Турция получила только в 2000 г. при соблюдении ряда условий в сфере 
реформирования экономики, управления государством и, что немаловажно и 
крайне болезненно для Турции, реформы законодательства о защите прав 
человека, признания прав национальных меньшинств. Несмотря на сложность 
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внутриполитической борьбы вокруг реформ в августе 2002 г. парламент Турции 
утвердил программу реформ, и в октябре 2004 г. Еврокомиссия рекомендовала 
начать переговоры о вступлении Турции в ЕС. 

Собственно вопрос вступления Турции в ЕС в общественном мнении самого 
Евросоюза воспринимался негативно задолго до начала переговоров. Для граждан 
некоторых стран Западной Европы турки уже давно не являются каким-то далеким и 
непонятным народом. Миллионы турок уже живут и работают в странах ЕС. Только в 
Германии турок  более двух миллионов человек. Крупные турецкие общины есть в 
Голландии, других странах ЕС. Конечно появление турок, как и других гастарбайтеров на 
рынке труда западноевропейских стран было вызвано экономической необходимостью. 
Сами европейцы не стремились к тяжелому неквалифицированному труду и охотно 
перекладывали его на плечи приезжих.  

Между тем для дальнейшего роста экономики стран Европы требовалось все 
больше и больше иностранной рабочей силы. Появились целые кварталы, а потом и 
районы, населенные «чужаками». В периоды спадов от них пытались избавиться, 
стимулируя отъезд на родину приличными денежными выплатами (такая программа одно 
время действовала в Германии), а каждое новое ускорение развития экономики 
приглушало недовольство «коренных» граждан. Однако постоянные обвинения в адрес 
этих «новых европейцев» оставались прежними: они не готовы принять образ жизни 
местного населения, и привержены своим, чуждым для местных, традициям, не способны 
адаптироваться и принять образ жизни и ценности европейцев. Именно такие суждения и 
формировали  неприятие Турции как равноправного члена ЕС. Если политики соблюдали 
определенную политкорректность, то рядовые граждане высказывались более откровенно, 
в том числе и на выборах, реанимировав наиболее радикальные правые партии. По 
данным опросов общественного мнения, 70% французов, 74% немцев и 80% австрийцев 
выступают против приема Турции в ЕС.11 

Общественное мнение учитывали и центристы. Так, еще в 2005 г. будучи 
главой французского Министерства внутренних дел Николя Саркози при 
поддержке тогда еще лидера германской партии ХДС Ангелы Меркель, 
способствовал принятию поправки к Конституции, которая делает обязательным 
референдум по вопросу расширения единой Европы. Именно тогда и в Германии 
появилась идея «привилегированного партнерства» для Турции вместо 
полноценного членства.12  

Расширение рядов ЕС оказалось  для самой Европы более серьезным 
испытанием, чем ожидали «еврооптимисты».  Представляется, что именно 
проблема европейской идентичности стала важным аспектом европейского 
самосознания. Как оказалось, сами европейцы в своем большинстве не 
осознают себя европейцами. Они по-прежнему ощущают себя немцами, 
французами, итальянцами и т.д. Что уж тогда говорить о «новой Европе» – 
поляках, венграх, чехах! В ходе проведенных в последние годы опросов 
выяснилось, что только 7% европейцев говорят: «Мы европейцы». Остальные же 
идентифицируют себя в соответствии с собственной национальной 
принадлежностью. То есть до осознания себя европейцами пока еще далеко.  

Вместе с тем, есть и вопросы, которые, как оказывается, встречают вполне 
солидарную реакцию со стороны большинства европейцев. Это неприятие 
«чужого», «неевропейского». Прием Турции в ЕС стал одним из таких вопросов. 
По-видимому, это один из критериев, вокруг которого европейские политики и 
готовы формировать будущую европейскую идентичность. Вполне солидарны 
европейцы и в другом, взаимосвязанном с турецким вопросе: отношении к 
исламу. Стремление остановить ислам у ворот Европы, не пустить его, с его 
многочисленными проблемами, в свой устоявшийся благополучный 
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«европейский рай» чувствуется и в подъеме авторитета праворадикалов, и в 
новом «евронационализме» многих политиков. Казалось бы, эта тревога, 
оправданна она или нет, похожа на попытку спасти свою ускользающую, хотя, 
так и не осознанную европейскую идентичность.  

Стремление же «не пустить» ислам в Европу и разного рода политические баталии 
вокруг, то ношения «бурки», то головных платков, то строительства минаретов –  похоже на 
защиту последних рубежей. Нельзя «не пустить» ислам в Европу. Поздно. Он уже там. Во 
Франции 6 миллионов мусульман, около 2,5-3-х в Германии, а сколько их в Голландии, Дании, 
Великобритании, Испании? Совершенно очевидно, что ислам уже не остановить у ворот 
Европы. Он уже в Европе, уже родились и получили образование франко-алжирцы, англо-
пакистанцы, немецко-турки и курды (терминология пока еще плохо отработана), которые уже 
имеют новую родину, оторвавшись от своих традиционных корней.  

 Представляется, что сама Европа не готова отказаться от услуг не только уже 
осевших здесь иноверцев, но вынуждена будет и дальше принимать новые волны 
эмигрантов. Поэтому придется искать пути взаимодействия с новыми гражданами и, прежде 
всего мусульманами. Потребуется поиск путей нового для Европы процесса интеграции в 
современные европейские структуры чужой культуры, чужого мироощущения. Неудачи в 
таких поисках приведут только к восстаниям во все более многолюдных гетто современных 
европейских мегаполисов.  

При этом в Европе Турцию боятся не только как мусульманского (хотя и 
светского по своим законам) государства. Это - численно крупная держава и, 
соответственно, и мест в Европарламенте должна получить больше, чем многие 
иные державы. То же касается и распределения министерских (комиссарских) 
портфелей в Еврокомиссии, и, соответственно, во всех ныне существующих и 
будущих структурах ЕС. Далеко не все готовы потесниться на европейском 
Олимпе…  

Госминистр Турецкой республики Эгемен Багыш - главный переговорщик с 
ЕС со стороны Турции критически отозвался о ходе переговорного процесса. По 
его словам из 33 сфер, в которых Турция должна «подтянуться» к 
«копенгагенским критериям», 18 закрыты для переговоров по политическим 
причинам, что «не должно являться приемлемым ни для турок, ни для 
европейского общественного мнения».13 Как очевидно, переговоры упираются в 
нерешенные политические вопросы.  

Одним из таковых долгие годы остается проблема Кипра, северная часть 
которого с 1974 года оккупирована турецкими войсками. Анкара создала на 
севере острова «Турецкую Республику Северного Кипра», никем, впрочем, не 
признанную. Со своей стороны турки отказываются признавать Республику Кипр, 
члена ООН, а теперь и ЕС. Брюссель, казалось бы, успешно надавил на 
несговорчивых турок.  29 июля 2005 г. Турция подписала протокол соглашения о 
расширении таможенного соглашения Евросоюз-Турция, который 
предусматривал включение в него десяти новых членов ЕС, в том числе Кипра. 
Соглашение было ратифицировано 3-го октября, до начала переговоров о 
вступлении Турции в ЕС. Оно по замыслу чиновников ЕС должно было означать 
фактическое признание Турцией Республики Кипр. Но не тут-то было. Анкара 
посчитала необходимым уточнить, что, подписывая этот договор, она не 
признавала тем самым Кипр.14 В целом расчеты на «европеизацию» Анкаре 
придется умерить. А вместе с ними и иные былые планы наращивания влияния, 
в том числе и в иных регионах. 
  
 
 



 
91 

3. К разрядке с Ереваном 

 
Одним из важных условий со стороны ЕС к Турции была нормализация ее 

отношений с Арменией. Именно при правительстве Эрдогана начался процесс 
армяно-турецкой разрядки, который, к вящему сожалению европейцев, уперся в 
проблему Нагорного Карабаха. Однако не одна лишь «карабахская проблема» 
оказалась на пути процесса разрядки в отношениях двух стран. Есть и проблема 
исторической ответственности за геноцид армян в Османской империи. Турки 
официально заявляют, что были только массовые убийства, «всего лишь»  300 
тыс. человек, а это-де не геноцид. К тому же убивали и турок во время армянских 
восстаний.  

Армения настаивает на исторически доказанном факте геноцида армян в 
Османской империи, в результате которого было уничтожено от 1,5 до 2-х 
миллионов армян. Эту позицию разделяет и большинство европейцев, хорошо 
знакомых с историческими фактами. Ряд европейских парламентов официально 
признал факт геноцида, во Франции отрицание самого факта геноцида 
преследуется по закону, а Европарламент выставил признание Турцией 
геноцида армян в качестве еще одного условия для приема Турции в ЕС.  

Предъявляются также многочисленные требования к реформированию 
турецкого законодательства в области прав человека, прав национальных и 
религиозных меньшинств. Конечно, это болезненные для Турции вопросы. Тем 
более, что на востоке страны уже более двадцати лет продолжается война с 
курдскими сепаратистами. Впрочем, ЕС удалось добиться от турок больших 
уступок курдам, чем боевикам Рабочей партии Курдистана. Турки были 
вынуждены признать, что в Турции есть курды. До этого миллионы курдов 
именовались курдотурками, за пение курдских песен наказывали как за 
сепаратистскую пропаганду, употребление курдского языка было запрещено, не 
говоря уже о каких-то там газетах, радио, телевидении для этого народа. Турки 
отважились даже на разрешение преподавать курдский язык (правда, только в 
младших классах и только частных школ). Впрочем, даже эти послабления уже 
означали начало революции в общественном самосознании. 

Еще одно революционное начинание при правительстве Эрдогана и опять 
же под давлением ЕС - это реформа власти, важной частью которой является 
невмешательство армии в политику. Соответствующие законы выносятся на 
референдум, но уже сейчас реформирован Совет безопасности, военные 
лишены каких-либо инструментов воздействия на гражданскую власть. Впрочем, 
и здесь не обошлось без передержек и власти взялись за судебные 
преследования генералов, выдвигая обвинения в попытках переворота, 
сваливая в ряды заговорщиков правых и левых, военных, профессоров, 
журналистов и т.д. 

Весь комплекс многолетней борьбы Турции за вступление в Евросоюз 
показывает как стремление последней стать истинно европейской, хотя и 
мусульманской державой, так и весьма сомнительную позицию европейских 
политиканов, которые продолжают политику посулов и обещаний, некоей 
«политкорректности», при этом понимая, что принимать эту страну в ряды ЕС 
ведущие игроки объединенной Европы не собираются. Не удивительно, что в 
самой Турции большинство опрошенных уже не вдохновляет идея европейского 
единства с непременным участием Турции. 
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4. Аспект неоатлантизма 
 

Приоритетным направлением внешней политики Турции остается ее общая 
ориентация на Запад.  С 1952 г. Турция входит в НАТО и по-прежнему остается важным 
форпостом блока в Восточном Средиземноморье. Этот курс – основной 
внешнеполитический приоритет, который был еще раз подтвержден в 
подписанной президентом страны в марте 2006 года «Стратегии национальной 
безопасности».15 По мнению турецких политиков и военных именно членство в 
НАТО позволяет гарантированно защитить и суверенитет Турции, и обеспечить 
ее надежную безопасность не только в региональном измерении, но и в 
сохранении республиканского строя. В соответствие со «Стратегией» Турция 
позиционирует себя как активного участника процессов укрепления 
международной безопасности, предотвращения новых конфликтов и 
урегулирования существующих, активно участвует в системах коллективной 
безопасности и выполняет все исходящие из такого участия обязательства. 
Турецкий контингент, например, участвует в действиях коалиционных сил в 
Афганистане, а турецкие генералы неоднократно возглавляли командование 
коалиционных сил. Вместе с тем в новой стратегии больший упор делается на 
политический инструментарий урегулирования международных споров и 
конфликтов.16 

Важно и другое: турецкое правительство уделяет большое внимание 
партнерству с США. После окончания Второй мировой войны Вашингтон 
неизменно оказывал Анкаре военную и экономическую помощь, закрепив за ней 
статус военного и политического союзника на Ближнем Востоке. На протяжении 
более пятидесяти лет США удерживают за собой роль основного 
стратегического и внешнеполитического партнера. Но временной фактор играет 
свою роль в изменении приоритетов в отношениях между этими государствами. 
Так, к примеру, на фоне устойчивого развития двусторонних отношений в конце 
80-х Турция негативно восприняла попытку США продлить соглашение с ее 
участием в санкциях против Ливии. Хотя данное соглашение было продлено 
после урегулирования противоречий обеих сторон, и в целом, несмотря на то, 
что Турция продолжала руководствоваться интересами США по особо важным 
вопросам, относительно отношений с третьими странами или же 
функционирования военных объектов на территории Турции, Анкара решительно 
выступает против давления со стороны США. 

Это проявилось, в частности, в серьезных разногласиях между Вашингтоном и 
Анкарой по курдскому вопросу. Так, в ответ на принятие Конгрессом США в конце октября 
2007 года решения о признании геноцида армян в начале ХХ в., что всячески старались 
предотвратить президент Буш и госсекретарь Райс, понимая, к чему данное действие 
может привести (не исключался возможный вывод американского военного контингента с 
базы Инжирлик в Турции), турецкое правительство окончательно приняло решение о 
проведении военной операции против сепаратистов из Рабочей партии Курдистана на 
севере Ирака. Таким образом, Турция в очередной раз продемонстрировала приоритет 
национальных интересов над союзническими. Следующее обострение отношений Турции и 
США последовало в 2010 г. после того, как Комитет по иностранным делам палаты 
представителей конгресса США принял резолюцию, которая признает события 1915 г. в 
Турции геноцидом армян. В ответ на действия конгрессменов Турция отозвала своего 
посла в США для консультаций.17  
            Необходимо отметить, что как основной стратегический партнер, США по-
прежнему заинтересованы в том, чтобы иметь в Европе такого надежного члена 
НАТО, как Турция. Соответственно и членство Турецкой республики в ЕС имеет 
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определенные выгоды для Белого Дома.  Интересы США диктуют и  уступки 
Турции в  вопросе признания геноцида армян. 

Стремление удержать Турцию в орбите прозападного 
внешнеполитического курса в последние годы стало головной болью для США. 
Любые внешнеполитические инициативы Турции порождали, как правило, 
болезненные реакции в Вашингтоне. Так, улучшение российско-турецких 
отношений привело к появлению рассуждений на тему «пакта Путин-Эрдоган», а 
энергетическое сотрудничество России и Турции  эмоциональных выпадов в 
кругах американских аналитиков.  
 

5. Российский сосед 
 

Немалая  интрига как для политологов, так и для научного сообщества в 
США и Западной Европе заключалась в оценке возможных перспектив 
российско-турецкого сближения и последствий такового для отношений Турции с 
ЕС и США. Главное, что волновало западных обозревателей, это энергетическая 
безопасность Европы и глобальные энергетические интересы США. Так, в 2009 
году в Институте Брукингс, оказывающем влияние на формирование внешней 
политики США, прошли конференции: «Отношения США и Турции: новая 
историческая эпоха?»18 и «Турция, Россия и региональная энергетическая 
стратегия».19 Основная цель этих мероприятий – выяснить, стал ли реальностью 
российско-турецкий союз и чем это грозит Западу в сфере энергетической 
безопасности. Американскую сторону особенно интересовал вопрос: насколько 
такой союз может угрожать глобальным энергетическим интересам США.  

Американские опасения несколько поубавились после подписания 13 июля 
2009 г. договора о строительстве газопровода НАБУККО, которое 
сопровождалось небывалой эйфорией не только стран-участниц этого проекта, 
но и практически всего западного сообщества.  

Однако 6 августа 2009 г. по приглашению премьер-министра Турции в 
Анкару прибыл с рабочим визитом председатель правительства РФ Владимир 
Путин. Это была уже шестая встреча российских и турецких руководителей в 
2009 году. Итоги переговоров были признаны и в обеих странах, и со стороны 
мирового сообщества в целом, как беспрецедентные. Стороны подписали пакет 
из 15 межправительственных документов, многие из которых оказались 
принципиально важными не только для двух стран, но и для Запада в целом. 
Наибольшее внимание наблюдателей, как и следовало ожидать, привлек 
протокол о сотрудничестве в газовой сфере, по которому турецкая сторона 
согласилась предоставить России разрешение на проведение изысканий по 
проекту газопровода «Южный поток» в своих территориальных водах, а также 
дала предварительное согласие на строительство магистрали. Давно 
обозначенное намерение реализовать проект строительства газопровода 
«Голубой поток-2», также было оформлено официальным договором.20  

В сфере транспортировки нефти стороны также добились серьезного 
прорыва. Был подписан двусторонний протокол о сотрудничестве в нефтяной 
сфере. Документ предусматривает создание рабочей группы для изучения 
возможностей реализации проекта строительства нефтепровода Самсун-
Джейхан.  

Вопросы энергетического сотрудничества двух стран распространились и 
на новую сферу – атомную энергетику. В Анкаре был подписан 
межправительственный протокол о сотрудничестве в сфере атомной энергии, 
реализующий идею строительства в Турции первой атомной электростанции, а в 
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июле 2010 г. президент Турции подписал ратифицированное меджлисом 
соглашение с Россией о строительстве АЭС.21   

Развитие отношений с Россией соответствует экономическим интересам Турции. В то 
же время оно позволяет оказывать определенное влияние на Вашингтон.  
 

6. Юго-восточный вектор 
 

Весьма важную роль во внешней политике играют отношения Турции со 
странами Ближнего и Среднего Востока. Одним из главных внешнеполитических 
достижений Турции на этом направлении является нормализация отношений 
Турции с Сирией. На определенном этапе Турция даже попыталась выступить 
посредником в израильско-сирийских переговорах.  

К этой же категории внешнеполитических инициатив относится и 
укрепление отношений с Ираном: контракты на поставку иранского газа, 
соглашения об участии Турции в разработке газовых месторождений на 
территории Ирана, инициатива Турции по обмену ядерным топливом на 
турецкой территории (трехсторонний договор Иран-Турция-Бразилия).  

Однако иранское направление турецкой внешней политики вступало в 
противоречие с турецко-израильскими союзническими отношениями. Между тем 
Турция приобретала и израильское оружие для своей армии. Впрочем, похоже, 
что для дальнейшего укрепления связей Турции с мусульманскими 
государствами и, прежде всего арабскими странами, эти отношения стали 
служить помехой, тем более что в последние годы в самой Турции усилились 
антиизраильские настроения. Не удивительно: израильская агрессия против 
Ливана, операция «Литой свинец» в Секторе Газа вызвали массовые протесты в 
Турции. Власть поддержала эти настроения. 

Турецкие власти оказали содействие в подготовке «гуманитарной 
операции» по прорыву блокады сектора Газа. 31 мая израильские ракетные 
катера атаковали караван из шести судов «Флотилии мира», а израильские 
спецназовцы высадились на турецкий корабль «Мави Мармара». Высадка 
израильтян встретила сопротивление участников акции и, в ответ  израильтяне 
применили огнестрельное оружие. Погибло девять участников акции, в основном 
турецкие граждане и более двух десятков граждан разных стран были ранены.  

Израиль заранее запретил судам приближаться к сектору Газа и пригрозил 
в случае неподчинения перехватом в открытом море. Израильтяне сразу 
назвали поход «Флотилии свободы» политической провокацией, бессмысленной 
с гуманитарной точки зрения. Официальный Тель-Авив заявил также, что 
участники гуманитарной миссии связаны с организацией ХАМАС.22 Позже 
участников мероприятия депортировали, а гуманитарный груз после 
соответствующих проверок - переправили палестинцам через наземные 
пограничные переходы. Израильский МИД доказывал, что «имел право» на 
силовые действия, поскольку на спецназовцев «напали» участники похода, 
«возникла угроза» жизни и т. д. Однако высадка на чужой корабль в 
международных территориальных водах изначально была обречена на 
международное осуждение, хотя Тель-Авив такие мелочи никогда не волновали.  

По замыслу активистов акция «Флотилия Свободы», должна была 
привлечь внимание мирового сообщества к 8-летней блокаде Израилем сектора 
Газа. По мнению участников акции, после блокады в секторе Газа резко вырос 
уровень безработицы и снизился уровень жизни. Корабли с провиантом и 
медикаментами снарядили для Газы общественные движения Ирландии, 
Греции, Марокко, Турции и других европейских и азиатских стран. На борту 
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9 судов гуманитарного флота находилось 10 тыс. т. медикаментов, строительных 
материалов и другого гуманитарного груза. Груз сопровождали активисты из 
более чем 50 стран,23 что изначально обещало акции широкую международную 
поддержку. Впрочем, по крайней мере, два судна были выведены из строя 
израильтянами в результате еще одной секретной операции и остановились на 
ремонт в портах на Севере Кипра.24 

Что же касается реакции Турции, то кроме официальных протестов со 
стороны МИД республики, правительства, парламента, страну захлестнули 
массовые демонстрации протеста, на улицы вышли десятки тысяч человек, были 
попытки захвата израильского консульства в Стамбуле, столкновения 
демонстрантов с полицией. Антиизраильские настроения и без того 
распространившиеся в последние годы, достигли небывалого накала. Похоже, 
что и премьер Эрдоган, который ожидал неприятностей для «Флотилии мира» в 
израильских водах, не ожидал столь презрительного отношения Израиля к 
гражданам единственного союзника в регионе. Национальное самосознание 
турок израильтянам удалось уязвить как никогда. 

Конечно, последовали призывы к разрыву дипотношений, из Тель-Авива 
был отозван турецкий посол и правительство Турции объявило о свертывании 
ряда совместных проектов. Соответственно турки отменили и плановые военные 
учения военных двух стран. Пострадали и амбициозные совместные проекты. В 
первую очередь был отложен проект поставки Израилю воды из реки Манавгат 
(Анатолия). По этому проекту предполагается поставлять в Израиль, 
испытывающий острую нехватку воды, 5 миллиардов кубометров воды в год в 
течение 20 лет.25 Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер 
Йылдыз, заявил, что Анкара не будет осуществлять никаких совместных 
проектов с Израилем, пока тот «не извинится и не выразит сожаление» в связи с 
нападением на турецкий корабль.26  

Пострадал и еще один проект: строительство газопровода в Израиль. 
Впрочем, на Третьем саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии, который проходил в Стамбуле 8 июня, где об этом объявил и российский 
премьер В.Путин и его турецкий коллега Р.Т. Эрдоган стороны озвучили разные 
причины отказа от проекта. Если Эрдоган напрямую связал отказ от его 
реализации с нападением на «Флотилию мира», то Путин объяснил отказ от 
реализации проекта открытыми в Израиле крупными месторождениями газа.27 

Обострение турецко-израильских отношений некоторые политики и журналисты 
постарались объяснить желанием Израиля наказать Турцию за сближение с Ираном и 
переориентацию турецкой внешней политики на восток.  Напомним, что в мае 2010 г. был 
подписан трехсторонний договор Ирана, Турции и Бразилии по переработке 
низкообогащенного иранского урана на турецкой территории и передаче его иранской 
стороне для использования в гражданских ядерных реакторах. Этот шаг Турции вызвал 
раздражение в Вашингтоне и резкое осуждение в Израиле и, соответственно, Турция должна 
была понести наказание. 

Впрочем, и сами турки связали операцию против «Мави Мармара» с ответом на свое 
стремление  действовать в регионе в соответствии с национальными интересами. Более 
того, они нашли связь израильской разведки с сепаратистами из Курдской рабочей партии. За 
несколько часов до задержания судов с гуманитарным грузом курдские боевики из Рабочей 
партии Курдистана (РКК) совершили нападение на базу ВМС Турции в Искандеруне. В 
результате ракетного обстрела базы 31 мая погибли семеро турецких военнослужащих. 
Турецкие спецслужбы заподозрили израильскую разведслужбу «Моссад» в причастности к 
этому нападению. По мнению специалистов, израильские спецслужбы поддерживают 
активные отношения с иранским отделением РКК - организацией «Партия свободной жизни 
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Курдистана» (PJAK). Израильских военных и агентов «Моссада» видели на базах курдских 
сепаратистов в Северном Ираке.28  

Турецкие военные не поддержали обвинений в адрес Израиля. Более того,  
Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции, под 
председательством Р.Т. Эрдогана, не принял решения о введении санкций 
против Израиля, сославшись на то, что турецко-израильские соглашения в 
сфере оборонной промышленности были заключены не на государственном 
уровне, а на уровне компаний.29 Несмотря на ухудшение межгосударственных 
отношений, в конце июня 2010 г. делегация турецких военных приступила в 
Тель-Авиве к завершению процесса тестирования четырех израильских БПЛА 
«Херон». Израильский концерн «Авиационная промышленность» изготовил для 
Турции 10 беспилотных самолетов стоимостью $180 млн. В соответствии с 
контрактом турецкие военные приступили к двухнедельной стажировке.30 В 
Турцию уже поставлено шесть израильских беспилотников, которые  
используются против боевиков Курдской рабочей партии. По-видимому и другие 
сделки по приобретению израильского оружия не отменены.  

Турецкие внешнеполитические инициативы последних лет, которые как в ЕС, так и в 
Вашингтоне однозначно расценивались, как стремление перенацелить внешнеполитическую 
стратегию страны с бесполезной, с точки зрения оппозиционных турецких политиков, 
европейской ориентации,31 на азиатскую,  вызывают беспокойство и в Европе, и в 
Вашингтоне. Создается впечатление, что  после турецко-бразильско-иранского  соглашения 
по обмену ядерным топливом, а, особенно после резкого ухудшения турецко-израильских 
отношений, как Европа, так и США активизировали давление на своего строптивого 
союзника. Турция является «важным партнером», и «мы не можем позволить себе потерять 
ее», - заявил, в частности, министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, выступая на 
совещании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.32  

Итальянский министр достаточно емко выразил свою мысль: «Европа 
допускает ошибку, не подавая Турции сигнала о сближении. Если Турция 
почувствует отдаление от Европы и переориентируется на другие регионы, это 
никак не пойдет на пользу Европе».33 Действительно, по поводу турецкой 
переориентации забили тревогу и европейские СМИ, указавшие на 
дипломатическую переориентацию Турции в пользу Ирана и во вред Израилю, а 
государственный секретарь по европейским делам Франции Пьер Лелюш 
подчеркнул «необходимость того, чтобы Турция и Израиль приступили к 
деэскалации и каждый проявил ответственность».34 

Несколько иначе реагировали на турецкую внешнюю политику США. Так, 
министр обороны США Роберт Гейтс утверждал, что если Турция и движется в 
сторону исламского мира, то это потому, что Европа закрывала перед ней 
дверь.35 Гейтсу ответил в интервью «Нью-Йорк Таймс» президент Еврокомиссии 
Жозе Мануэл Баррозу: «Если на то пошло, то Турция стала отворачиваться от 
своих союзников по НАТО после американской оккупации Ирака и под 
давлением предыдущей администрации Белого дома».36 По мнению Баррозу, 
именно позиция некоторых европейских стран мешает полноценной интеграции 
Турции в Европу. 

Появились сообщения о том, что ЕС подготовил досье, в котором 
прослеживаются тенденции изменений во внешней политике Турции за 
последние несколько месяцев. В документе также сообщается, что в Брюсселе 
дипломатами ЕС разрабатывается сверхсекретная стратегия по Турции.37 
Европейские политики пытаются подобрать набор политических инструментов, 
которые могли бы вернуть Турецкую республику в европейскую орбиту. 
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Свои меры приняли и США. Перед встречей в Торонто президента США 
Барака Обамы с  Эрдоганом заместитель госсекретаря США по странам Европы 
и Азии Филипп Гордон заявил, что Турция специально продемонстрировала 
свою приверженность Западу. «Мы считаем, что Турция верна НАТО, Европе и 
Штатам, но есть необходимость в том, чтобы она доказала свою 
приверженность».38  Пояснения чиновника касались и голосования Турции в 
Совбезе ООН против новых санкций в отношение Ирана и отношений с 
Израилем и т. д.  

Турция поставила на повестку дня наиболее интересующие ее вопросы 
«более широкого сотрудничества в борьбе с террористической Курдской рабочей 
партией (PKK) и обмена разведывательной информацией», а также «нападение 
Израиля на «Флотилию свободы».39 Эрдоган предоставил президенту США 
подробный отчет о нападении. Однако более четкой поддержки турецкой 
позиции со стороны США не последовало. В свою очередь Барак Обама выразил 
обеспокоенность в связи с проблемой Ирана и голосованием Турции «против» 
санкций в Совбезе ООН. Таким образом, стороны фактически  остались на  
занятых позициях.  

Казалось бы, весь пафос защиты палестинской автономии закончился для 
Турции исключительно ухудшением отношений с Израилем (к  огорчению 
турецкого генералитета). Однако это далеко не так. Турции удалось выставить 
Израиль в глазах Европы в крайне невыгодном свете, получить небывалую по 
размаху солидарность в исламском мире и, особенно среди арабов, всегда 
настороженно относившихся к бывшему «центру империи». Важно и то, что 
Израиль вынужден был пойти на смягчение блокады палестинской автономии. 
Таким образом, налицо несомненный успех в реализации стратегической линии 
турецкой внешней политики.     
             В целом представляется возможным утверждать,  что внешнеполитическая линия 
Турции достаточно результативно обеспечивала самостоятельность страны. Это - политика 
прорыва по основным направлениям внешнеполитической стратегии,  не имевшей 
прецедентов ранее.  Просматривается увязка ряда направлений: урегулирование 
отношений с армянами, урегулирование кипрской проблемы, отношений с Грецией, 
расширение отношений с исламским миром. Внутри страны: демократизация, ослабление 
политической роли армии и отстранение ее от рычагов былого воздействия на политику 
страны, решение курдской проблемы, через расширение прав курдов. Этот подход ломает 
сложившиеся стереотипы в турецком обществе и государстве. Его предварительный итог - 
повышение потенциала  экономического и политического влияния Стамбула. 

В случае реализации энергетических проектов Турция займет серьезное 
место в европейской политике, имея все шансы опередить Украину, как важную 
транзитную территорию. При этом, конечно, турки не забывают и о конкретных 
финансовых интересах. Пятнадцать процентов газа из поставляемого по проекту 
газопровода НАБУККО турки требуют для себя и это – важное звено в цепи 
приоритетов Анкары.  

Нетрудно заметить, что внутренние и внешнеполитические шаги Турции  в 
целом ложатся в тот пакет инициатив, которые в общем объективно направлены 
на укрепление международной стабильности на основах конструктивных 
отношений с их обозначивающимися субъектами. Нормализация отношений с 
Арменией представляется в этом плане одним из ключевых шагов. 

При этом понятно, что вопрос нормализации отношений двух стран самым 
непосредственным образом затрагивает и Россию. Президент Армении 
заявляет, что союзнические отношения Армении и России никоим образом не 
подвергаются опасности. С точки зрения интересов мира турецкая позиция 
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способна внести существенный вклад в создание более надежных, чем  ныне 
действующие структуры обеспечения стабильной безопасности в  обремененном 
массой проблем регионе Южного Кавказа. Выигрыш тут мог бы быть не только 
регионально-локальным, но и международным, всеобщим.  
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ЯЯДДЕЕРРННААЯЯ  ППРРООББЛЛЕЕММААТТИИККАА  ККООРРЕЕЙЙССККООГГОО  ППООЛЛУУООССТТРРООВВАА  
 

 
 
Современный ядерный кризис на Корейском полуострове, 

развернувшийся с октября 2002 г., – наиболее глубокий и масштабный 

конфликт со времен корейской войны 1950–1953 гг. Он таит в себе реальную 

угрозу возникновения не только локального, но и более широкого военного 

столкновения. Рамочные договоренности между КНДР и США, подписанные в 

1994 г., оказались фактически дезавуированными. На деле Пхеньян и 

Вашингтон ведут сложную, многостороннюю борьбу вокруг ядерной программы 

КНДР, результаты которой мало предсказуемы, поскольку обе стороны жестко 

закрепили свои позиции и стремятся получить преимущества как в ходе 

пропагандистской войны, так и в шестистороннем переговорном процессе, 

начатом в Пекине в августе 2003 г. В настоящий момент ядерно-ракетная карта 

является основным внешнеполитическим козырем Пхеньяна в отношениях не 

только с США, но и с другими государствами СВА.1 Большинство же экспертов 

и исследователей сходятся во мнении, что «ядерная игра» КНДР имеет целью 

обеспечить выживание нынешнего политического режима и рассчитана на 

получение экономической помощи.2 

Настораживает тот факт, что развитие ядерных программ КНДР 

осуществляется с параллельной разработкой и совершенствованием средств 

доставки оружия массового уничтожения (ОМУ), а значит, с развитием ракетной 

промышленности, которая может позволить Северной Корее в конечном итоге 

не только укрепить собственную военную мощь, но и получать немалые 

валютные средства путем экспорта ракет и ракетных технологий. Известно, 

например, что Пхеньян экспортировал баллистические ракеты в Египет, Сирию, 

Йемен, Иран и некоторые другие страны. Правда, валютные поступления от 

ракетного северокорейского экспорта после введения в действие американской 

инициативы ИБОР заметно сократились.3 

Имеющиеся в распоряжении КНДР баллистические ракеты и, возможно, 

ядерные бомбы расцениваются соседними государствами как реальная угроза 

своей безопасности. Согласно действующей северокорейской военной 

доктрине,  к враждебным КНДР государствам могут быть отнесены США, 

Япония и Республика Корея.4 Логично предположить, что именно против них 

создаются «оружие ядерного сдерживания» и средства его доставки. 

Северокорейская ядерная проблема приобрела международный характер так 

же, как и задача вовлечения Пхеньяна в режим ДНЯО, равно как и Индии, а 

также Пакистана, уже обладающих ядерным оружием. 
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Рамочные договоренности 

 

Ссылаясь на уроки американского вторжения в Ирак в обход СБ ООН, 

северокорейское руководство считает, что односторонний отказ от ядерного 

оружия поставит под вопрос безопасность и суверенитет КНДР. Пхеньян 

неоднократно выражал готовность заморозить военную ядерную программу (на 

плутониевой основе) в случае, если США дадут гарантии безопасности КНДР и 

будут оказывать ей экономическое содействие.5 Вашингтон, со своей стороны, 

настаивает на так называемом принципе CVID6 – полном, проверяемом и 

необратимом демонтаже северокорейской ядерной программы без всяких 

предварительных условий. Кроме того, американцы требуют от Пхеньяна 

прекратить осуществление программы по обогащению урана, а также 

остановить всю ядерную деятельность, включая мирную.7  

Отношения между США и КНДР всегда развивались непросто. 

Американское руководство критиковало КНДР за попытки развивать ядерную 

программу без обеспечения контроля со стороны МАГАТЭ. Указывалось на то, 

что Соединенные Штаты, в принципе, были бы не против налаживания 

нормальных двусторонних отношений. Но для этого, по их мнению, КНДР 

должна была предпринять определенные встречные шаги: активизировать 

конструктивный диалог между Пхеньяном и Сеулом; возвратить останки 

американских солдат, пропавших без вести во время Корейской войны; 

прекратить антиамериканскую пропаганду; обсудить меры по укреплению 

взаимного доверия вдоль демилитаризованной зоны; официально заявить об 

осуждении терроризма; заключить договор о гарантиях с МАГАТЭ. 

Ядерная и ракетная программы КНДР вызвали озабоченность и 

беспокойство в Вашингтоне. Там указывалось, что эти установки не 

совместимы с принципом нераспространения оружия массового уничтожения 

(ОМУ), являющимся краеугольным камнем доктрины глобальной безопасности 

США. В Вашингтоне настаивали, что Северная Корея своими действиями 

подрывает режим нераспространения. Один из ведущих американских 

специалистов по ядерной проблеме Дж. Циринционе подчеркивал: 

«Распространение ядерного оружия напоминает рак, когда болезнь передается 

от клетки к соседней клетке. Китай получил ядерное оружие, Индия 

разработала его как ответ Китаю, затем Пакистан – как ответ Индии. А 

северокорейская ядерная программа добавляет беспокойства Южной Корее и 

Японии».8 

В конце прошлого века, проблема, казалось, была близка к разрешению. 

В июле 1991 г. Северная Корея заявила о согласии подписать соглашение с 

МАГАТЭ. В ответ 27 сентября 1991 г. Президент США Дж. Буш-ст. заявил о 

выводе всего американского ядерного оружия с Корейского полуострова, и 30 

января 1992 г. КНДР подписала Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ.9 

Северокорейское руководство, однако, не воспринимало этот документ как 

часть своих внешнеполитических обязательств и отказалось допускать 
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инспекторов Агентства ко всем своим ядерным объектам. Руководство КНДР 

обвиняло инспекторов Агентства в том, что они передают конфиденциальную 

информацию о северокорейских объектах в Вашингтон. Убедившись в 

отсутствии намерений у северокорейской стороны соблюдать взятые на себя  

обязательства, США приостановили сокращение своего воинского контингента 

на полуострове. 

После того, как Северная Корея отказалась выполнять указанные 

обязательства, МАГАТЭ передало северокорейское ядерное досье в Совет 

Безопасности ООН. В ответ КНДР инициировала процедуру выхода из ДНЯО, и 

лишь 11 июня 1993 г., за день до официальной даты выхода, в результате 

сложных переговоров с США приостановила данную процедуру. Впоследствии 

КНДР стала ссылаться на свой «особый статус» в рамках ДНЯО, согласно 

которому на нее будто бы не должны распространяться определенные пункты 

Договора, в частности об обычных инспекциях со стороны МАГАТЭ. В 

дальнейшем при требованиях со стороны инспекторов о проведении 

дополнительных инспекций КНДР постоянно ссылалась на тот же «особый 

статус».10 

Фактически США оказались перед необходимостью немедленно 

реагировать на действия КНДР. Предыдущий курс администрации, 

основывавшийся на предположении, что северокорейский режим падет сам 

собой, оказался ошибочным. Американцы попытались ввести против КНДР 

санкции через СБ ООН, однако натолкнулись на противодействие со стороны 

Китая.11 

Во многом Рамочные договоренности (РД) были достигнуты благодаря 

визиту в 1994 г. в КНДР бывшего Президента США Дж. Картера. По 

свидетельству очевидцев, именно соглашения, достигнутые во время этого 

визита, позволили избежать военного варианта решения вопроса, к которому 

тогда склонялись в Белом доме. После смерти Ким Ир Сена его сын и 

наследник Ким Чен Ир не отказался от идеи заключения РД с США, которые и 

были подписаны в октябре 1994 г.12 По данному соглашению к 2003 г. США 

обязались построить в КНДР реакторы на легкой воде общей энергетической 

мощностью в 2000 МВт. До постройки реакторов Вашингтон обязался 

обеспечить КНДР альтернативным источником энергии, в качестве которого 

был выбран мазут, поставляя ежегодно до 500 000 т. этого вида топлива с 

конца 1996 г.13 (с начала 1995 г. до октября 1996 г. предполагались гораздо 

менее объемные поставки) по 2003 г., когда планировалось пустить в строй 

первый из двух реакторов. Со своей стороны, КНДР обязалась в течение 

месяца после подписания РД под контролем МАГАТЭ заморозить свою 

ядерную программу, а в будущем, к моменту окончания строительства 

реакторов на легкой воде, демонтировать ее. 

Помимо этого, в течение трех месяцев после подписания РД обе 

стороны обязались сократить торговые и инвестиционные барьеры, включая 

запреты на телекоммуникационные услуги и финансовые операции. Северная 
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Корея обязалась вступить в переговоры с РК, что способствовало бы развитию 

двустороннего диалога. Таким образом, в основе РД лежал принцип «уступка за 

уступку». Более подробно его раскрыл на пресс-конференции в январе 1995 г. 

один из чиновников Министерства обороны США: «После начала поставки 

ядерных компонентов для реакторов на легкой воде, Северная Корея должна 

приступить к вывозу отработанных топливных стержней со своей территории. 

Вывоз должен быть закончен до завершения работ над первым реактором на 

легкой воде. Когда он будет готов к работе, КНДР должна начать демонтаж 

существующих реакторов и других объектов, связанный с процессом 

переработки топлива. Демонтаж должен закончиться до того, как в строй 

войдет второй реактор на легкой воде».14 

РД касались лишь ядерной программы Северной Кореи и не затрагивали 

других проблем, таких, как ракетный вопрос или необходимость сокращения 

обычных вооружений. По плану администрации Клинтона, эти темы должны 

были обсуждаться после общего улучшения отношений между США и КНДР и 

создания атмосферы доверия между ними. Можно согласиться с заместителем 

Госсекретаря Белого дома Т. Хаббардом, который полагал, что стороны 

«разработали лучшее соглашение из тех, которое вообще можно было создать 

на основе имевшегося материала».15 Заключение РД демонстрировало 

смягчение позиции США, которые сделали ставку на эволюцию, а не на 

революцию в Северной Корее, поскольку стабильность режима после смерти 

Ким Ир Сена показала необоснованность суждений о его скорой 

трансформации или деградации.  

 

В рамках нового формата 

 

Сразу же после подписания РД администрация Клинтона столкнулась с 

рядом препятствий на пути к выполнению взятых на себя в этом документе 

обязательств. Основным из них стала позиция Конгресса, в котором после 

выборов 1994 г. доминировали республиканцы. Они подвергли жесткой критике 

достигнутые соглашения. Администрацию Клинтона обвиняли в чрезмерной 

мягкости, в отсутствии четкой позиции на переговорах. «Всегда можно 

достигнуть соглашения, когда столько отдаешь», – заявил сенатор Р. Доул, 

лидер республиканского большинства в Сенате.16 Положение дополнительно 

осложнялось  нежеланием третьих стран принимать участие в международном 

консорциуме, который должен был строить реакторы для КНДР. 

Тем не менее, несмотря на противодействие Конгресса и трудности с 

финансированием, стороны приступили к выполнению Договоренностей. В 

начале ноября 1995 г. КНДР заморозила свою ядерную программу, что 

подтвердили 28 ноября эксперты МАГАТЭ, побывавшие с визитом в этой 

стране. В свою очередь США начали поставки мазута в КНДР (первая партия 

прибыла 18 января 1995 г.), а также облегчили режим санкций по отношению к 

Северной Корее. 9 марта 1995 г. в Нью-Йорке между правительствами США, РК 
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и Японии было подписано соглашение об образовании Организации по 

развитию энергетики на Корейском полуострове (КЕДО), которая должна была 

заниматься процессом постройки в КНДР реакторов на легкой воде. Стоит 

отметить, что продовольственный кризис, начавшийся в Северной Корее в 90-е 

годы, в определенной степени помогал администрации Клинтона проводить 

выбранную линию в отношении Пхеньяна. Ведь, несмотря на большие поставки 

продовольствия из Китая, режим Ким Чен Ира слишком зависел от 

предоставляемой американцами через структуры ООН гуманитарной помощи. 

Параллельно с процессом выполнения Рамочных договоренностей 

администрация Клинтона пыталась инициировать переговоры с КНДР в иных 

сферах, в частности, по заключению мирного договора на полуострове. Однако 

так называемые четырехсторонние переговоры не увенчались успехом. 

Отчасти из-за бюрократических проволочек, а отчасти из-за фактического 

саботажа Договоренностей со стороны Конгресса, администрации не удавалось 

исполнять свои обязательства в срок.  

Проведенные 31 августа 1998 г. Северной Кореей ракетные испытания 

стали серьезным дополнительным негативным фактором для Конгресса. С 

огромным трудом администрации удалось добиться продолжения  

финансирования для КЕДО. В ноябре 1998 г. Клинтон  назначил координатора 

по северокорейской проблеме. Им стал бывший министр обороны США У. 

Перри.17 Комиссия У. Перри закончила пересмотр северокорейской политики 

осенью 1999 г. В ее  докладе Конгрессу  предлагалось сфокусироваться на 

решении ядерного и ракетного вопросов, оставив все остальные проблемы, в 

том числе и ситуацию с нарушением прав человека в КНДР, на будущее. У. 

Перри также отмечал, что нет никаких оснований утверждать, что режим падет 

сам собой, и призвал администрацию вести конструктивный диалог с 

северокорейской властью.18 Относительно РД, столь жестко критиковавшихся 

Конгрессом, У. Перри отметил, что они являются базисом для переговоров с 

Пхеньяном и критически важны для безопасности на полуострове и потому 

могут быть расширены, но не подорваны или заменены чем-то иным. 

По его квалификации наилучшей линией до сих пор было бы 

претворение в жизнь т.н. «двухвекторной стратегии» (two-path strategy). Первый 

вектор –достижение полного и контролируемого закрытия северокорейской 

ядерной программы, подведение ракетной программы под условия Режима 

контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и предотвращение экспорта ракет 

и сопутствующих технологий. В обмен на это Пхеньян должен был получить 

возможность мирно сосуществовать со своими соседями, сконцентрироваться 

на своем экономическом и социальном развитии, а также нормализовать 

отношения с США, частично освободившиеся от санкций. 

В случае отказа Северной Кореи от сотрудничества у администрации 

оставался второй вектор, В его рамках «США и их союзники намеревались  

предпринять другие шаги для обеспечения своей безопасности и сдерживания 
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угрозы». При этом даже в случае провала политики в рамках первого вектора У. 

Перри призывал, по возможности, сохранить Рамочные договоренности.19 

Параллельно с У. Перри работала и другая комиссия. В августе 1998 г. 

спикер Палаты представителей Конгресса США Д. Хастерт поручил группе из 

девяти высокопоставленных конгрессменов-республиканцев под руководством 

председателя Комитета по международным делам Б. Гилмана провести оценку 

уровня угрозы со стороны КНДР, и дать развернутый ответ на вопрос: 

«Представляет ли Северная Корея бόльшую угрозу для США в 1999 г., нежели 

в 1994 г.?». Ответ гласил, что угрозы безопасности США и их союзникам со 

стороны КНДР, по сравнению с 1994 г., значительно выросли, так как у 

Пхеньяна появились носители, способные доставить ядерный заряд до 

территории США.  Республиканские политики констатировали, что США, 

учитывая объемы предоставляемой ими помощи, заняли место СССР в 

качестве основного покровителя КНДР. Основной вывод состоял в том, что 

политика администрации  лишь способствовала выживанию северокорейского 

режима.20 Указывалось на необходимость перейти от «политики умиротворения 

и предоставлении взяток» к политике давления на КНДР при переговорах по 

всем интересующим Соединенные Штаты вопросам, в том числе по 

сокращению обычных вооружений и соблюдению прав человека в КНДР. 

По мнению ряда американских аналитиков, на отношение консерваторов 

к КНДР повлияли три мифа. Первый заключался в том, что с Пхеньяном 

невозможно вести переговоры. Второй состоял в том, что РД можно подвергать 

серьезной критике, и это не повлечет за собой угрозы интересам США, а третий 

касался того, что КЕДО не требует или не заслуживает серьезной поддержки.21 

Многие американские консерваторы считали, что северокорейский режим 

недолговечен. Дж. Буш-мл. сразу после прихода к власти приостановил все 

переговоры с КНДР и начал комплексный пересмотр американской политики в 

этом регионе. Тем самым  была разрушена и без того хрупкая структура 

доверия между сторонами, которая создавалась почти шесть лет. 

Администрация Дж. Буша-мл., сама снабдила Пхеньян предлогом для 

возобновления ракетных испытаний. Администрация заявила, что будет 

придерживаться рекомендаций, содержащихся в выводах группы Гилмана.22  

Основными причинами подобного негативного варианта развития 

событий были бескомпромиссная политика администрации Дж. Буша-мл. и 

включение КНДР в «ось зла». Северокорейский режим почувствовал 

исходящую от республиканцев угрозу своему существованию. Визит в Пхеньян 

посланника США, помощника госсекретаря по восточноазиатским и 

тихоокеанским делам Дж. Келли в начале сентября 2002 г. лишь ускорил 

деградацию американо-северокорейских отношений. Дж. Келли заявил, что 

северокорейские официальные лица подтвердили наличие у КНДР ядерной 

программы на основе урана. Это дало Дж. Бушу-мл. основания обвинить 

Северную Корею в нарушении РД и приостановить поставки мазута. КНДР 

начала процесс отхода от РД, сначала разморозив ядерные объекты, затем 
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сняв печати и камеры с объектов, потом удалив из страны инспекторов 

МАГАТЭ.  10 января 2003 г. КНДР вышла из ДНЯО. 

В этом контексте следует отметить, что прямого запрета на обогащение 

урана  РД  не содержали. Однако американцы, и надо признать, не без 

оснований, указывают на то, что в этом документе КНДР пообещала соблюдать 

Декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова от 1991 г., в которой 

зафиксирован отказ обеих Корей как от переработки плутония, так и от 

обогащения урана. Если исходить из того, что такая позиция США имеет под 

собой определенные основания, то  столь же логичной следует признать 

необходимость соблюдения принципов американо-северокорейского заявления 

от 11 июня 1993 г. В нем, помимо «отказа от использования силы или угрозы 

силой», Вашингтон и Пхеньян обязались «уважать суверенитет» и «не 

вмешиваться во внутренние дела» друг друга, продолжать «диалог между 

правительствами» и вести его на основе «равенства и справедливости». 

После фактического пересмотра РД обнаружилось, что Вашингтон не 

готов к длительному кризису. У него не было оптимальных вариантов выхода из 

сложившейся ситуации. США стали выстраивать новый, многосторонний 

формат переговорного процесса с КНДР. Для этого было несколько причин. Во-

первых, северокорейская ядерная программа несла угрозу всем странам 

региона, поэтому в администрации считали, что эти страны также были 

заинтересованы в прекращении северокорейской ядерной программы.  

Эксперты американской стороны надеялись, что упомянутые страны согласятся 

помочь американцам нейтрализовать создающуюся угрозу. Во-вторых, участие 

региональных держав в достижении какого-либо соглашения в рамках 

многостороннего формата фактически делало эти государства гарантами 

достигнутого соглашения. И, наконец, факт участия других государств в 

многостороннем формате мог в дальнейшем облегчить выделение Конгрессом 

средств на финансирование обязательств США в рамках достигнутого 

соглашения 23. В формат, помимо США и КНДР, планировалось включить 

ближайших американских союзников в регионе – Японию и Южную Корею, 

«главного спонсора» КНДР – Китай, а также Россию. После трехсторонних 

переговоров США–Китай–КНДР начались раунды шестисторонних встреч. 

Первый раунд прошел в конце августа 2003 г., и с того времени развернулись 

постоянные дискуссии в рамках формата.  

 

К прецеденту Ненбене 

 

Нормализацию обстановки на Корейском полуострове во многом 

препятствовали тактические установки Пентагон: в сущности высшее военное 

руководство склонялось к сохранению на полуострове контролируемого уровня 

напряженности, ибо оно позволяло оправдывать присутствие в регионе 

американских вооруженных сил.  Сохранение  напряженности на Корейском 

полуострове позволяло тогда Вашингтону более эффективно реализовывать 
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долговременные стратегические военные программы, выбивая из Конгресса 

дополнительные ассигнования на соответствующие цели. Вторая победа Дж. 

Буша-мл. на президентских выборах 2004 г. в США дополнительно усилила 

стратегию «неприятия КНДР» и дальнейшей формализации шестисторонних 

переговоров. При этом стороны не смогли достичь компромисса, ситуация 

зашла в тупик. В результате, КНДР пошла на серию односторонних действий, 

чтобы вынудить США на уступки. 5 июля 2006 г. КНДР провела ракетные 

испытания,24 а 9 октября 2006 г. – подземные ядерные.25 

После этого переговорный процесс значительно ускорился. В начале 

2007 г. стороны провели закрытые консультации в Берлине, а в феврале 2007 г. 

в Пекине прошел очередной, третий этап пятого раунда шестисторонних 

переговоров. Очередная встреча представителей США, Южной Кореи, Японии, 

Китая, России и КНДР окончилась подписанием Совместного заявления. В 

обмен на извлечение графитовых стержней из реактора и приостановку 

северокорейской ядерной программы, США, РК и КНР обязались предоставить 

КНДР экономическую помощь, в том числе, предоставив в течение двух 

месяцев 50 тыс. тонн мазута. На последующих встречах, состоявшихся в 

октябре 2007 г., стороны достигли более серьезных договоренностей. Согласно 

им, по истечении определенного срока после приостановки своей ядерной 

программы в обмен на отмену санкций и установление дипломатических 

отношений между США и КНДР последняя должна была полностью 

демонтировать свою ядерную программу. В июле 2007 г., после ряда 

проволочек, начался процесс опечатывания ядерного реактора в Ненбене под 

контролем инспекторов МАГАТЭ. Однако процесс урегулирования не удалось 

успешно завершить, В силу ряда обстоятельств КНДР вновь должна была 

корректировать свои подходы. Процедура опечатывания была приостановлена. 

 

Шанс позитивного поворота 

 

25 мая 2009 г. в КНДР было проведено второе подземное испытание 

ядерного оружия.27 Ситуация на Корейском полуострове и переговорный 

процесс по нормализации региональной обстановки осложнились. 12 июля того 

же года СБ ООН  принял Резолюцию № 1874 с введением  ряда санкций против 

КНДР. Был установлен, в частности, запрет на экспорт в КНДР не только 

материалов и оборудования, которые могли быть использованы для ядерной 

программы, но и тяжелой военной техники. В документе содержалось 

положение, разрешающее производить досмотр судов КНДР на предмет 

наличия на них запрещенных к экспорту и импорту оборудования для ракетных 

и ядерных программ. Между тем есть достаточные основания утверждать, что  

по крайней мере одной из важнейших причин, усиливших напряженность на 

полуострове явилось нежелание США на деле искать компромиссного решения. 

Именно такой образ действий Вашингтона побудил КНДР к эскалации 

конфликта, выразившейся в серии ракетных пусков 2009 года.28 
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Избрание Президентом Б. Обамы, его первые заявления относительно 

дальнейшего внешнеполитического курса привлекли к себе внимание 

политических и общественных кругов за рубежом, в том числе и с точки зрения 

влияния на обстановку в регионе Корейского полуострова. С приходом Б. 

Обамы в Белый дом, стало ясно, что от нового Президента и Госдепартамента 

потребуется обновленная линия и в этой проблематике. Ведь Белому Дому 

было выгоднее отойти от прежних американских традиций и начать активные 

шаги не с Североамериканского континента и Европы. В результате был 

выбран набирающий силу Азиатско-Тихоокеанский регион. Корейская тема тут 

пришлась вполне кстати. 

Столь же естественно, что политика администрации Б. Обамы в 

отношении КНДР взяла приоритетный ориентир на вопрос о ядерном 

разоружении Пхеньяна. Новый Президент США самым активным образом 

пытается реализовывать концепцию «мир без ядерного оружия». Естественно, 

что северокорейское направление при этом становится одной из главных 

движущих рычагов конкретной политики. В качестве непосредственных целей 

дипломатии нового руководства США по отношению к КНДР были выделены 

четыре основных объекта. Во-первых, получение гарантий проверки всех 

этапов ядерного разоружения Пхеньяна. По мнению южнокорейского 

специалиста по КНДР Чон Сон Хуна, Новая администрация США «сделает все 

возможное… чтобы обеспечить создание четких и объективных механизмов 

проверки».  

В качестве второго направления политики США в отношении КНДР было 

названо сохранение механизма шестисторонних переговоров по ядерному 

разоружению КНДР при параллельном развитии канала двусторонних прямых 

консультаций между Вашингтоном и Пхеньяном. В-третьих, США при новом 

президенте стараются не злоупотреблять жесткими идеологическими и 

доктринальными установками, что было часто заметно при Дж. Буше-мл. 

Теперь ориентир в большей мере берется на трезвый практический расчет, 

гибкое сочетание методов «крута и пряника». 

Следует подчеркнуть, что США настаивают на полном и проверяемом отказе 

Северной Кореи от ядерного оружия. Это не исключает, а в известной мере даже 

предполагает возможность предоставления Вашингтоном Пхеньяну широкомасштабной 

экономической помощи и прочих видов поддержки, если последний действительно решит 

пойти по пути эффективной  денуклеаризации. 

Вместе с тем заявления администрации Б. Обамы и действия, которые 

она предпринимает в последнее время, указывают на то, что военная 

активность США в мире будет продолжаться и, возможно, возрастать. Говоря о 

заявлениях и действиях, имеется в виду «Четырехлетний обзор оборонной 

политики» (The Quadrennial Defense Review, QDR), «Обзор состояния ядерного 

потенциала США» (The Nuclear Posture Review, NPR), «Отчет о баллистической 

противоракетной обороне» (The Ballistic Missile Defense Report), «Стратегия 

национальной безопасности США» (The National Security Strategy, NSS), а также 
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саммит по ядерной безопасности в Нью-Йорке 11–12 апреля 2010 г. и 

состоявшаяся в Нью-Йорке 3–28 мая 2010 г. Обзорная конференция участников 

Договора о нераспространении ядерного оружия. Несмотря на декларируемые 

сокращения своих арсеналов в Четырехлетнем обзоре, Пентагон увеличивает  

ядерный потенциал. Речь  ведется о готовности применить  «обычное средство 

ядерного сдерживания», способное поражать цель в любой точке земного шара 

в течение часа. Ко всему прочему,  документ, опубликованный в феврале 

2010 г., сохраняет за Соединенными Штатами право на молниеносную 

ответную реакцию в случае ядерной угрозы, а также на использование 

ядерного оружия не только в целях сдерживания, но и в наступательных 

операциях. Принятый акт также впервые предусматривает использование, в 

случае необходимости, ядерного оружия против безъядерных государств – 

КНДР и Ирана.29 

6 апреля 2010 г. Б. Обама обнародовал новую Ядерную доктрину США 

(The Nuclear Posture Review, NPR). Этот документ вносит важный вклад в 

формирование более здравой ядерной политики. В Доктрине значительно 

сужен круг ситуаций, в которых США готовы были бы применить ядерное 

оружие. В новой Доктрине отмечается «основополагающая роль» ядерного 

оружия, которая заключается в сдерживании – т. е. недопущении ядерного 

удара по США и их союзникам; полностью исключается его применение против 

неядерных государств, даже если они будут использовать против Соединенных 

Штатов неконвенциональные вооружения. Впрочем, здесь сделана важная 

оговорка – речь идет только о государствах, соблюдающих Договор о 

нераспространении ядерного оружия, т.е. этот принцип не касается именно 

Ирана и Северной Кореи.30  

Было бы лучше, если бы Б. Обама обозначил сдерживание как «единственную» 

задачу ядерного оружия. Ни один здравомыслящий человек не может представить себе, 

что Соединенные Штаты могут еще раз его применить. Америка обладает гигантским 

превосходством над другими странами в области обычных вооружений, и этого вполне 

достаточно для защиты от большинства угроз. 

В этой связи следует отметить, нисколько не оправдывая ядерные 

амбиции Пхеньяна, что именно эти двойные стандарты, нередко 

сопровождаемые высокомерием и угрозами, побуждает КНДР подумывать о 

«ядерном выборе».  «Мир без ядерного оружия» может и должен действовать в 

рамках эффективного механизма по безопасности и сотрудничеству. 
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