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ВВЕдЕНИЕ

О

чередной выпуск Ежегодника Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) им. Е. М. Примакова РАН, как всегда, посвящен анализу ключевых проблем и тенденций международной безопасности, военно-технического развития, ограничения и нераспространения вооружений. Понятно, что охватить всю проблематику
такого рода в одной монографии невозможно. Поэтому первоочередным объектом исследования являются лишь некоторые вопросы, которые авторы сочли наиболее интересными и важными за
последние два года и которые непосредственно затрагивают национальную безопасность России.
После предыдущего выпуска Ежегодника (от 2016 г.) в данной
сфере произошли изрядные перемены. Помимо объективной динамики глобального и регионального военно-политического и военно-технического развития эти перемены связаны с приходом к власти в США республиканской администрации президента Дональда
Трампа. Несомненно, проблематика международной безопасности
гораздо шире диапазона российско-американских отношений.
А тематика военно-технических тенденций, ограничения и нераспространения вооружений – лишь один из важных элементов этих
отношений. Тем не менее за последние два года именно с приходом
нового руководства США были связаны изрядные политические
надежды, опасения и разочарования в России и за ее пределами.
Новации администрации Трампа в этой области (или отсутствие таковых) оказывали большое влияние на международную обстановку,
хотя далеко не всегда так, как замышлялось в Вашингтоне.
Ни для кого не секрет, что в ходе американской избирательной
кампании наряду с официальной позицией равноудаленности, заявленной Кремлем, российский политический класс в большинстве
своем отдавал предпочтение Трампу 1. Практически во всем Трамп
строил свою линию на отрицании политики президента Барака
Обамы и предвыборной кампании его преемницы – государствен1 Подробнее см.: Арбатов А. Г., Арбатова Н. К. Фактор Трампа в российско-американских отношениях // ПОЛИС. Полит. исслед. 2017. № 3.
С. 160–178.
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ного секретаря хилари Клинтон. Как известно, начиная с 2014 г. в
ответ на события на Украине и вокруг нее политика администрации
Обамы открыто имела целью международную изоляцию России,
разрушение ее экономики санкциями и таким путем – расшатывание власти президента Путина.
Предвыборные заявления Трампа по Украине и Крыму не были
антагонистичны позиции Москвы, республиканский претендент демонстрировал явное безразличие к вопросам прав человека и поддержки демократической оппозиции в России. Эта линия Запада
воспринимается Москвой как инспирирование «цветных» революций внутри страны и вокруг нее. В целом Трампа не устраивал
сложившийся мировой порядок, он выступал против глобализации,
повышения роли международных организаций, расширения взаимозависимости международных экономических отношений. В российской политической элите подход к глобализации тоже весьма
скептичный, поскольку этот процесс шел под эгидой Запада, тогда как экономическая и технологическая роль России в мире была
весьма скромной и односторонне зависимой.
У республиканского кандидата было устойчивое представление, что союзники по НАТО и партнеры в Евросоюзе пользуются
альтруизмом Соединенных Штатов и понуждают их к военным и
экономическим жертвам ради безопасности альянсов, а сами заботятся только о своем экономическом процветании. Это было залогом роста противоречий внутри западного мира, объединившегося против России после событий на Украине. Наконец, Трамп и
его соратники весьма позитивно относились к ядерному оружию и
скептически – к ядерному разоружению. Инициативы администрации Обамы по сокращению ядерных вооружений расценивались в
Москве как курс на «обнуление» российского потенциала сдерживания и обретение военного превосходства США за счет высокоточных наступательных и противоракетных систем большой дальности
в обычном (неядерном) оснащении.
В России – в свете ее нынешней идеологии возврата к традиционным национальным ценностям («скрепам») – антиглобалистские
начинания Трампа воспринимались вполне позитивно. В Москве
отдают предпочтение двусторонним отношениям с США и другими
странами Запада, полагая, что на основе конкретных прагматических интересов с ними легче договариваться, чем при американском курсе глобального лидерства и вмешательства в чужие дела,
ответственности за все, всегда и везде.
В представленных ниже разделах Ежегодника ИМЭМО от
2018 г. проблемы глобальной и региональной военно-политической безопасности исследуются в совокупности их политических,
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экономических, стратегических и военно-технических элементов.
При этом во многих главах наряду с рассмотрением этих проблем
как таковых авторы прямо или косвенно стараются ответить на
три ключевых для нашего времени вопроса. Во-первых, насколько
администрации Трампа удалось за прошедшие два года воплотить
в жизнь идеи, выношенные им и его советниками в одноименной
нью-йоркской башне 1. Во-вторых, в какой мере оправдались отмеченные выше ожидания российских политических кругов, представители которых стоя аплодировали в Государственной думе известию о победе Трампа в ноябре 2016 г. В-третьих, в какой степени
последствия «нового курса» администрации Трампа соответствовали целям внешней политики и интересам безопасности России и
остального мира.
В этом плане состоявшийся в июле 2018 г. после восьмилетнего
перерыва саммит глав России и США, несомненно, стал важнейшим
политическим событием прошедшего периода и в то же время дал
богатую пищу для размышлений о проблемах и перспективах отношений двух ведущих держав мира.
Настоящее издание Ежегодника не является гомогенной монографией со строгой последовательностью изложения, унифицированной методологией и единой системой предпосылок и выводов.
Скорее это собрание единых по духу статей ведущих сотрудников
Центра международной безопасности ИМЭМО и отдельных специалистов из других институтов РАН, объединенных в разделы, соответствующие ряду ключевых сфер безопасности России и окружающей ее среды. Каждая глава отражает мнение ее автора, не
обязательно совпадающее с позицией ответственных редакторов
книги и тем более всего ИМЭМО.
В первом разделе «Глобальные проблемы безопасности» анализируется одна из самых важных проблем современности, не нашедшая пока отражения в политических позициях ведущих держав и не
получившая должного внимания со стороны мировой общественности. Речь идет о трансформации содержания доктрины ядерного сдерживания, прежде всего в военной политике России и США.
В настоящее время эта ключевая для международной безопасности
система постулатов (практикуемая без малого семь последних десятилетий) перерождается в опасном направлении под воздействием
новых международных конфликтов, развития и распространения
ядерных и обычных вооружений, разработки новых стратегических
1 «Трамп-Тауэр» (Trump Tower) – вычурный и безвкусный высотный дом –
офисный центр и отель в центре Манхэттена в Нью-Йорке, принадлежащий Дональду Трампу, который служил штабом его избирательной кампании в 2016 г.
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планов их применения. В том же разделе рассмотрены центральные
аспекты упомянутой тематики: краеугольное значение Договора
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, перспективы
продления текущего Договора СНВ и следующего этапа сокращения
и ограничения стратегических наступательных вооружений России
и США. Многие новейшие программы ядерных и неядерных вооружений стратегического класса и средней дальности, развертывание
которых уже идет или предстоит в следующем десятилетии, не подпадают под существующие договоры в этой области или затрагиваются ими лишь косвенно 1. Кроме того, исследуются программы
новейших гиперзвуковых систем большой дальности ведущих военных держав и оцениваются их угрозы для стратегической стабильности. Особое внимание уделено новой «Стратегии национальной
безопасности» администрации Трампа и его обновленной ядерной
доктрине от 2018 г. Отдельная глава посвящена ядерным силам и
программам КНР как растущему по своему значению фактору глобального и регионального стратегического баланса и контроля над
ядерным оружием (ЯО).
Второй раздел книги «Прекращение военно-политической конфронтации в Европе» затрагивает центральную проблему международной безопасности – возобновление политической напряженности и военного противостояния России и НАТО на европейском
континенте. Эта угроза с 2014 г. вновь нависла над Европой и
всем миром, включая вероятность неуправляемой эскалации возможного вооруженного конфликта или даже военного инцидента
в Балтийском или Черноморском регионах. Также анализируются
мифы и реальности военной безопасности в Арктике – еще одной
проблемы растущего значения. Обсуждаются меры перехода к практическому урегулированию Украинского кризиса. Рассмотрены
другие конфликты на постсоветском пространстве, способные усугубить конфронтацию России и Запада.
Третий раздел «Региональная безопасность и конфликты» посвящен некоторым кризисным ситуаиям, имеющим ядерную со1 Сюда относятся новейшие неядерные системы ПРО и противоспутниковые
вооружения, ядерные средства пониженной мощности и повышенной точности
(снижающие «ядерный порог»), ракетно-планирующие гиперзвуковые ядерные
и обычные ударные системы, ядерные крылатые ракеты морского и воздушного
базирования, межконтинентальные ядерные крылатые ракеты наземного базирования, межконтинентальные частично орбитальные ракеты (с траекторией полета через Южный полярный круг), межконтинентальные автономные ядерные
подводные аппараты – не говоря уже о возможных ударных системах космического базирования и средствах кибервойны.
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ставляющую. Главным из них является многолетнее балансирование на грани войны на Корейском полуострове. Первый саммит
США–КНДР, проведенный в июне 2018 г., дал надежду, но отнюдь
не гарантию урегулирования этого кризиса. Еще один региональный ядерный кризис, рассмотренный в разделе, связан с многосторонним соглашением по атомной программе Ирана, который в
2018 г. вновь обострился из-за выхода США из этого соглашения.
Две другие горячие точки, рассмотренные в разделе, – разрушительные вооруженные конфликты в Сирии и Афганистане. Они не
имеют непосредственного ядерного измерения (хотя в Сирии применялось другое оружие массового уничтожения – химическое).
Тем не менее эти конфликты гипотетически могут вовлечь в прямой вооруженный конфликт Россию и США и потому представляют собой потенциальную ядерную угрозу глобального уровня.
Кроме того, в зависимости от хода дел в этих регионах международные террористические организации (и их боевые группировки)
могут вторгнуться на постсоветское пространство, прежде всего в
Центральную Азию, являющуюся зоной жизненно важных интересов России.
В четвертом разделе «Новые сферы военного противостояния»
рассматриваются проблемы, связанные с новейшими направлениями военного соперничества между государствами и негосударственными субъектами. Эти конфликтные зоны создают новые угрозы
международной безопасности как сами по себе, так и посредством
их наложения на другие глобальные и региональные форматы военно-политической напряженности в мире. Главы раздела посвящены
разработке инновационно-цифровой составляющей военного строительства в ведущих государствах мира как проявлению нового общего этапа военно-технической революции. Анализируются общие
вопросы международной информационной безопасности, включая
опаснейшую милитаризацию киберпространства. Еще одна тема –
автономные (безэкипажные) системы оружия, рассмотренные на
примере подводных аппаратов большой дальности и их потенциального влияния на стратегическую стабильность.
Как и в предыдущих изданиях Ежегодника, в большинстве глав
анализ противоречий и конфликтов государств сопровождается
предложениями, которые представляются авторам реалистичными
и направлены на снижение военных угроз политико-дипломатическими средствами.

РАЗДЕЛ I
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
БЕзОПАСНОСТИ

Глава 1
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЯдЕРНОГО
СдЕРЖИВАНИЯ

П

онятие «ядерное сдерживание» присутствует в военной и
внешней политике ведущих держав на протяжении более шести десятилетий, но продолжает ставить политиков, военных
и независимых экспертов перед новыми проблемами и парадоксами. Один из них состоит в том, что за последние четверть с лишним века глобальные ядерные арсеналы (прежде всего вооружения,
принадлежащие России и США) были сокращены в шесть-семь раз
по числу боезарядов и более чем в тридцать раз по суммарной разрушительной мощи (мегатоннажу)1. И в то же время роль ядерного
сдерживания в военно-политических отношениях великих держав
сейчас намного выше, чем в конце 1980-х годов.
Другой парадокс заключается в том, что ни США, ни Россия не
способны нанести друг другу разоружающий удар и избежать адекватного возмездия. Тем не менее вероятность первого применения
ядерного оружия стала ныне больше, чем когда-либо за прошедшие
тридцать лет.
Наконец, еще один парадокс связан со стагнацией и распадом
режимов ограничения и нераспространения ядерного оружия – после достижения выдающихся успехов за последние полвека, и особенно за период после окончания холодной войны.
Эти парадоксы во многом объясняются самой природой феномена «ядерного сдерживания» как особого характера военнополитических отношений государств. Дихотомия ядерного сдерживания – это размытость грани между его использованием как
политического инструмента предотвращения войны (точнее, удержания оппонента от нападения или действий, ведущих к войне) и
практическим применением ядерного оружия как средства ведения
1 Подсчитано на основе: Ежегодник СИПРИ 2016: Вооружения, разоружение и международная безопасность / Пер. с англ. М.: Наука, 2017. С. 648–717.
Английские издания: SIPRI Yearbook 2016: Armaments, Disarmament and
International Security]. Oxford Univ. Press, 2016; SIPRI Yearbook 1990: World
Armaments, Disarmament and International Security. Oxford Univ. Press, 1991,
P. 3–51.
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войны. Ведь любой вариант ядерного сдерживания состоятелен тогда и только тогда, когда он опирается на материальные средства и
оперативные планы их использования, определяемые военной доктриной, стратегией или импровизированными решениями государственного руководства.
Нельзя забывать и о том, что за благозвучным термином «ядерное сдерживание» стоит готовность ведущих держав за несколько
часов убить сотни миллионов граждан друг друга и разрушить все,
что строилось на протяжении многих веков. Наличие такого потенциала у гипотетического противника заставляет каждое государство
беспрерывно совершенствовать свои вооружения и методы их применения в качестве способа противодействия имманентной угрозе
собственному существованию.
Темам новых систем противоракетной обороны (ПРО), распространения в мире ядерного и ракетного оружия, развития космических вооружений и средств кибервойны уделяется преобладающее
внимание мировой общественности и профессионального сообщества. Настоящая глава посвящена анализу факторов и причин опасной ситуации в центральном, российско-американском, звене ядерного сдерживания, рассматриваются возможности исправления
положения в интересах международной безопасности.

Официальные взгляды на ядерное сдерживание
На Валдайском форуме в Сочи в октябре 2016 г. президент
России Владимир Путин заявил: «Ядерное оружие является фактором сдерживания и фактором обеспечения мира и безопасности во
всем мире», и его нельзя «рассматривать как фактор какой бы то
ни было потенциальной агрессии»1. Ядерное оружие как материальная основа ядерного сдерживания и раньше было приоритетом
российской оборонной политики, но особенно заметно вырос упор
на него с 2011 г., после ратификации Пражского договора СНВ и
провала диалога с США о создании совместной системы противоракетной обороны.
В своей программной статье перед выборами 2012 г. Путин
подчеркивал: «Мы ни при каких условиях не откажемся от потенциала стратегического сдерживания и будем его укреплять...
До тех пор, пока “порох” стратегических ядерных сил, созданных
огромным трудом наших отцов и дедов, остается “сухим”, никто

1

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». 27 октября
2016 г. // http://kremlin.ru/events/president/news/53151.
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не посмеет развязать против нас широкомасштабную агрессию»1.
Согласно этой установке стала осуществляться грандиозная (по
меркам периода после холодной войны) программа перевооружения стратегических ядерных сил (в том числе развертывание 400
новых межконтинентальных баллистических ракет и строительство
8 атомных стратегических подводных лодок) 2.
Президент США Дональд Трамп наделяет ядерное оружие важнейшей ролью в обеспечении безопасности США и не опасается
ядерного соперничества. В одном из первых интервью он говорил:
«Пусть будет гонка вооружений... Мы обгоним их на любом направлении и выдержим дольше, чем они»3.
Опубликованный в январе 2018 г. очередной «Обзор ядерной
политики» США в своей постановочной части весьма созвучен российскому подходу: «Сохранное, безопасное и эффективное ядерное
сдерживание служит гарантией того, что война, которую никогда
нельзя будет выиграть, никогда не будет вестись»4. Но аналогии на
этом не заканчиваются. Обе державы ставят перед ядерным сдерживанием задачу не только предотвращения ядерной агрессии, но
также выполнение других целей в широком наборе конфликтных
сценариев. В «Обзоре» от 2018 г. подчеркивается: «Учитывая многообразие угроз и в значительной степени непредсказуемый характер этих угроз в настоящее время и в будущем, ядерные силы США
выполняют следующие важнейшие функции, предусмотренные
стратегией национальной безопасности Соединенных Штатов: предотвращение нападения с применением и без применения ядерного
оружия; обеспечение гарантий безопасности союзников и партнеров; достижение целей государственной политики США в случае
провала сдерживания; обеспечение способности реагировать на непредвиденные ситуации в будущем»5.
Российская официальная военная доктрина в ее последнем издании от 2014 г. тоже недвусмысленно предусматривает не только
1

Путин В. В. Быть сильными: гарантия национальной безопасности для
России // Рос. газ. 2012. 20 февр. (http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.
html).
2 Ibid.
3 Pilkington E., Pengelly M. ‘Let it be an arms race’: Donald Trump appears to
double down on nuclear expansion // The Guardian. 2016. Dec. 24 (https://www.
theguardian.com/us-news/2016/dec/23/donald-trump-nuclear-weapons-armsrace).
4 Nuclear Posture Review / Office of the Secretary of Defense. Washington DC,
Febr. 2018. P. 16.
5 Op. cit. P. 20.
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ответный ядерный удар (в качестве реакции на нападение на Россию
и ее союзников с использованием ядерного и других видов оружия
массового уничтожения – ОМУ), но и его использование первыми:
«Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие... в случае агрессии против Российской Федерации с
применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само
существование государства»1.
Нельзя не отметить, что официальный подход администрации
Трампа существенно отличается от политики президента Барака
Обамы. Тот предполагал снижение роли и сужение задач ЯО во
внешней и военной политике США, дальнейшее сокращение ядерных вооружений. В «Обзоре ядерной политики» Обамы от 2010 г.
допускалось использование ядерного оружия первыми лишь «для
узкого набора сценариев»2, связанных с гарантиями безопасности
союзникам в Европе и Азии в ответ на нападение на них с применением обычного оружия или других видов ОМУ. Поэтому, как бы
извиняясь, там сделали оговорку, что США «не готовы в настоящее
время принять безоговорочную политику сдерживания ядерного
нападения как единственного предназначения ядерного оружия...»3.
Однако подразумевалось, что движение в этом направлении продолжится как этап пути к безъядерному миру.
Теперь, как и прежде, Россия и Соединенные Штаты в принципе декларируют свою приверженность идее безъядерного мира, выполнению Пражского договора СНВ от 2010 г. (в России его часто
называют СНВ-3) и его возможному однократному продлению на
пять лет (до 2026 г.). Однако конкретных предложений на этот счет
не делается в отличие от детальных программ обновления и повышения эффективности ядерных арсеналов каждой стороны.
Можно констатировать, что по сравнению с периодом правления президента Обамы в настоящее время подход двух ведущих
держав к роли ядерного оружия стал заметно более симметричным.
В предшествующие годы Москва не высказывала озабоченности по
поводу ядерных сил США, но постоянно выражала тревогу в связи с
их неядерными программами противоракетной обороны и высокоточных наступательных систем большой дальности. Со своей стороны, Вашингтон беспокоился по поводу российских достратегических (оперативно-тактических) ядерных вооружений и сил общего
назначения.
1 Военная доктрина Российской Федерации // http://news.kremlin.ru/media/
events/files/41d527556bec8deb3530.pdf.
2 Nuclear Posture Review Report. April 2010. Washington DC, 2010. Р. 8.
3 Ibid.
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Теперь США усматривают угрозу прежде всего в наращивании
за последнее десятилетие стратегического ядерного потенциала
России (как и Китая) и намерены ответить на него обширной программой обновления и расширения своих ядерных сил. Возможно,
впредь эта программа станет приоритетной в российском восприятии угроз национальной безопасности. В свою очередь, Россия в последние годы резко усилила акцент на стратегические оборонительные системы и высокоточные обычные наступательные вооружения
большой дальности. Ныне последние вызвали озабоченность США,
что впервые нашло отражение в «Обзоре» 2018 г.1 Естественно
встает вопрос: станет ли указанная новоявленная симметрия (закрепленная выполнением обеими сторонами в начале февраля 2018 г.
планового сокращения стратегических вооружений по Договору
СНВ) стимулом возобновления диалога по контролю над вооружениями после семилетнего застоя?
В принципе исторический анализ показывает, что стратегические асимметрии периодически создавали немалые трудности для
переговоров по контролю над ядерными вооружениями 2. И наоборот, симметричность ядерных потенциалов, начиная с достижения Советским Союзом стратегического паритета с США в начале
1970-х годов, обычно способствовала прогрессу переговоров. Тем
не менее, как представляется, нынешняя симметричность стратегических потенциалов и взглядов на их значение отнюдь не гарантирует возобновление диалога и снижение ядерной угрозы.
После глубоких сокращений ядерных арсеналов за последнюю
четверть века вероятность ядерной войны ныне заметно возросла
потому, что все больше размывается грань между использованием
ядерного оружия как политического инструмента сдерживания и
планами практического применения этого оружия как средства ведения войны.
Это происходит в результате обострения международной политической напряженности, а также под влиянием военно-технического развития и новых стратегических концепций ведущих
1

Nuclear Posture Review. Op. cit. P. 21.
К таковым относились, например, ядерные силы передового базирования
США в Евразии; преобладающий удельный вес ракет наземного базирования,
особенно тяжелого типа, в стратегических силах СССР, а в США – морского и
авиационного компонентов триады; американское опережение в программах
крылатых ракет большой дальности в конце 1970-х годов и попытка прорыва в
создании космической ПРО в начале 1980-х годов, а в последнее время – проводимая США линия на лидерство в развитии оборонительных и наступательных
высокоточных систем большой дальности в неядерном оснащении.
2
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ядерных держав. В отличие от общепринятой догмы Карла фон
Клаузевица («война есть продолжение политики иными, насильственными, средствами»1), современные стратегические вооружения – ввиду их невероятной технической сложности, дальности
действия и разрушительной мощи – зачастую диктуют стратегию
и внешнюю политику держав, в том числе в сфере контроля над
вооружениями.

Новая конфронтация
На протяжении последнего полувека политические отношения
двух держав прямо сказывались на успехах и неудачах их диалога по
стратегическим вооружениям. Нынешняя напряженность мировой
политики обусловлена нежеланием России (а также Китая и ряда
других растущих государств, хотя в менее резкой форме) мириться
со сложившейся с начала 1990-х годов моделью неравноправных
отношений с Западом: расширением НАТО на восток, претензиями
США на роль единственной глобальной сверхдержавы, их произвольным применением силы для смены неугодных режимов 2. После
возвращения Владимира Путина в Кремль в 2012 г. была сделана
ставка на энергичную дипломатию и восстановление военной мощи
страны для возрождения великодержавного статуса России, укрепления ее позиций на постсоветском пространстве и расширения
международного влияния в целом.
С 2013 г. разразился Украинский кризис, в 2014 г. произошло
присоединение Крыма к России, началась война в Донбассе. В ответ
Соединенные Штаты и их союзники начали против России войну
экономических санкций и стали реанимировать в той или иной форме стратегию ее «изоляции» и «сдерживания». С использованием
новейших информационных технологий развернулась ожесточенная пропагандистская борьба наряду с периодическими хакерскими диверсиями. Возродилось интенсивное военное противостояние
России и США/НАТО в Восточной Европе, в зонах Балтийского
и Черного морей, в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР). Регулярные широкомасштабные военные учения (в том числе с участием стратегических вооружений и имитацией примене-

1

Клаузевиц К. О войне. Ч. 1, гл. 1, разд. 28. М.: Госвоениздат, 1934.
Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности. 10 февраля 2007 г., Мюнхен // http://www.kremlin.ru/
appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381ty
pe82634_118097.shtml.
2
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ния ядерного оружия ) служат для демонстрации силы. Постоянно
происходят опасные сближения боевых кораблей и самолетов.
Вероятность войны России и США/НАТО, которая казалась безвозвратно ушедшей в прошлое всего несколько лет назад, вновь нависла над Европой и остальным миром.
Возрастание опасности вооруженного конфликта России и
НАТО происходит в условиях совершенно иной геостратегической
ситуации в Европе, нежели та, что сложилась к концу холодной
войны. Граница между Россией и НАТО пролегает теперь не в центре Европы, а через Прибалтику, Балтийское и Черное моря. При
этом в европейской части территории России в Западном и Южном
военных округах, согласно экспертным оценкам, российская группировка войск и сил многократно превосходит сумму армий сопредельных государств НАТО (стран Балтии, Польши, Румынии,
Болгарии) 2. В принципе это не удивительно. Ведь за последние
двадцать лет границы НАТО придвинулись вплотную к сухопутным и морским рубежам России, а не наоборот. Поэтому Москва не
признает право соседних стран тревожиться за свою безопасность и
рассматривает их как передовой военный плацдарм альянса.
Однако на Западе соотношение сил и масштабные военные учения в этом районе воспринимаются как растущая военная угроза.
Там отвергают доводы, что развертывание крупной группировки
войск на собственной территории России, пусть и вблизи границ
НАТО, не является поводом для опасений. Как следствие – военный потенциал НАТО из остальной Европы и США начал передислоцироваться к границам России (в 2016 г. было принято первое
решение о развертывании в странах Балтии и Польше четырех тактических батальонных групп, военной техники для американской
танковой бригады и о других мерах).
Россию не успокаивает малочисленность новых сил НАТО
в данном районе. Военный контингент альянса в Прибалтике и
Польше расценивается как передовой эшелон, который может быть
быстро усилен войсками из Центральной Европы и из-за океана.
1

1

Россия провела тайные военные учения у границ ЕС – СМИ. 16 декабря
2014 г. // http://odnako.su/news/world/-232609-rossiya-provela-taynye-voennyeucheniya-u-granic-ES---smi/; http://www.europeanleadershipnetwork.org/medial
ibrary/2016/02/05/7bffb98e/Major%20Russian%20exercises%20TABLE_ELN.
pdf.
2 Западный военный округ. Справка с сайта Министерства обороны России
http://structure.mil.ru/structure/okruga/west/history.htm; Структура Южного
военного округа. Справка с сайта Министерства обороны России http://structure.
mil.ru/structure/okruga/south/structure.htm.
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А суммарно НАТО многократно превосходит Россию по общей
численности войск и сил 29 стран блока 1.
Глубокая асимметрия восприятия соотношения сил, геостратегического положения и взаимных угроз уже сама по себе создает предпосылки для конфликта и напряженности, хотя у России и
НАТО нет никаких реальных мотивов для нападения друг на друга. Однако опасность усугубляется геополитическими моментами. Легализованные в начале 1970-х годов границы между двумя
военными блоками проходили в Берлине, Германии и Восточной
Европе. А сейчас Россию и НАТО разделяют непризнанные границы
на Украине, в Молдове, Грузии и Азербайджане. Новый вооруженный конфликт вокруг этих границ может быстро втянуть Россию, с
одной стороны, и Польшу, страны Балтии, Румынию, Турцию вместе со всем блоком НАТО – с другой.
Ситуация в Сирии тоже чревата опасными последствиями. Бой
у Дэйр-эз-Зора 7 февраля 2018 г. и ракетный удар США и их союзников по Сирии 14 февраля 2018 г. явились тревожными примерами опасности прямого вооруженного столкновения России и
США, которое может быстро распространиться за пределы Сирии
и даже всего региона.
В случае такого конфликта у стороны, которая проигрывает
или опасается поражения, может возникнуть стимул применить
тактическое ядерное оружие. хотя его арсеналы сократились с начала 1990-х годов на порядок, несколько сотен единиц и сейчас находятся на складах России и НАТО в Европе и могут быть быстро
переданы в войска. Еще бо́льшую угрозу скоротечной эскалации
создали бы ядерные средства средней дальности, если бы они были
развернуты в случае разрыва Договора о ракетах средней и меньшей
дальности (РСМД) от 1987 г.

Высокоточное оружие эскалации
Помимо применения достратегических (оперативно-тактических) ядерных средств угрозу быстрой и неуправляемой эскалации
обычного конфликта порождают новые обычные высокоточные
вооружения большой дальности в сочетании с совершенными информационно-управляющими системами. США имеют более 6 тыс.
морских (типа «Томагавк») и авиационных крылатых ракет (типа

1 Рассчитано по: Vehicle & Aircraft Holdings within the scope of the Conventional
Armed Forces in Europe Treaty 2016. Document from the website of the Ministry of
Defence of the Great Britain. Published 25 February 2016.
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JASSM) с обычными боеголовками. Россия тоже наращивает свой
арсенал высокоточных крылатых ракет в неядерном оснащении:
авиационные системы х-55СМ и х-555, х-101, морские крылатые
ракеты «Калибр» 3М-54. Эффективность этих систем обеих держав
была в частности продемонстрирована в Сирии. В России их численность к 2020 г. должна возрасти в тридцать раз 1.
Поскольку существующие крылатые ракеты имеют дозвуковую
скорость, длительное полетное время (до 2 ч) и ограниченную дальность действия (до 2000 км), на обозримое будущее создается следующее поколение высокоточного обычного оружия – гиперзвуковые ракетно-планирующие системы. Они позволят наносить удары
на межконтинентальную дальность (более 5500 км) с относительно
коротким подлетным временем (до 60 мин). В частности, такие системы испытываются в США в рамках программы «Быстрого конвенционального глобального удара». Россия догоняет Америку со
своим планирующим гиперзвуковым крылатым блоком (ПКБ), который назвали «Авангард»2.
Использование таких систем для поражения защищенных
подземных объектов (вроде пусковых шахт межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и командных центров разного
уровня) крайне проблематично 3. Однако несомненно, что незащищенные объекты стратегических сил уязвимы даже для существующих дозвуковых неядерных крылатых ракет. Сюда относятся
радары Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН),
легкие надземные укрытия мобильных пусковых установок МБР,
подводные лодки-ракетоносцы у пирсов и тяжелые бомбардировщики на аэродромах, пункты связи и управления космическими
аппаратами.
В случае локального или регионального обычного конфликта между Россией и США/НАТО в Восточной Европе или Арктике
удары авиации и крылатых ракет по таким объектам скорее всего
вызовут быструю эскалацию к ядерной войне. Это тем более так,
поскольку многие нынешние и будущие высокоточные средства
1 Послание Президента Федеральному Собранию. Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. 1 марта 2018 г. // http://www.
kremlin.ru/events/president/news/56957.
2 Райгородецкий А. Проект МБР «Альбатрос» (СССР) // http://www.
dogswar.ru/oryjeinaia-ekzotika/raketnoe-oryjie/4945-proekt-mbr-qalbatros.html;
Рамм А., Корнеев Д. Гиперсмерть на подходе // Воен.-пром. курьер. 2015.
25 марта.
3 Ахмеров Д., Ахмеров Е., Валеев М. По-быстрому не получится // Воен.пром. курьер. 2015. 21 окт.

26

РАЗДЕЛ I

имеют двойное назначение, и их применение до самого момента
подрыва будет невозможно отличить от ядерного удара.
Кроме того, устойчивость ядерного сдерживания расшатывается и с другого края – со стороны новых систем ядерного оружия и
концепций их применения.

Избирательные ядерные удары
В первое десятилетие холодной войны США рассматривали
применение тактического ядерного оружия в Европе и Азии как
первую волну осуществления «массированного возмездия»1.
Но с начала 1960-х годов Соединенные Штаты в лице министра обороны того времени Роберта Макнамары обосновали концепцию «контрсиловых» (counterforce) ядерных ударов. хотя речь
шла о массированных ударах с целью поражения стратегических
сил и других военных объектов СССР, в известном смысле это была
проработка планов ограниченной ядерной войны, поскольку предполагалось избегать разрушения городов (во всяком случае, на первом этапе войны). Через десять лет эту линию продолжил министр
обороны Джеймс Шлесинджер, выдвинув концепцию «перенацеливания» (retargeting) – разных вариантов малочисленных групповых ударов по советским военным объектам 2. Также в 1960-е годы
резко возросла численность тактических ядерных средств США в
Европе и Азии, что предполагало планирование ядерной войны,
ограниченной в географическом отношении.
Но все эти планы разбивались о вероятность массированного
ядерного ответа СССР, который категорически отвергал подобные идеи и после Карибского кризиса 1962 г. ускоренно наращивал потенциал «сокрушительного возмездия» в отношении США и
их союзников 3. Перемены начались в 2003 г., когда Россия в официальном документе Министерства обороны обнародовала планы
«деэскалации агрессии... угрозой нанесения или непосредственно
осуществлением ударов различного масштаба с использованием
обычных и/или ядерных средств поражения». Причем предполага1 Ellsberg D. The Doomsday Machine. Confessions of a Nuclear War Planner.
Bloomsbury NY, 2017. P. 100–104.
2 Enthoven A. C., Wayne Smith K. How Much is Enough? Shaping the Defense
Program 1961–1969. New York, Harper and Row Publ., 1971. P. 175, 207; New
York Times. 1974. Jan. 11; Newsweek. 1974. Febr. 4; Department of Defense Annual
Report, FY 1975. Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office, 1974. P. 38,
40–41.
3 Огарков Н. Всегда в готовности к защите Отечества. М., 1982. С. 49.
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лась в том числе возможность «дозированного боевого применения
отдельных компонентов Стратегических сил сдерживания»1.
Нужно подчеркнуть, что с тех пор очередные издания «Военной
доктрины Российской Федерации» и другие официальные стратегические документы не упоминали подобных концепций. Однако
в условиях нынешнего обострения напряженности эта концепция вернулась в центр внимания политиков и военных экспертов
Запада. К тому же в российскую профессиональную печать стали
периодически просачиваться идеи бывших и действующих военных профессионалов, в которых обосновывается «...ограниченный
характер первого ядерного воздействия, которое призвано не ожесточить, а отрезвить агрессора, заставить его прекратить нападение
и перейти к переговорам»2. В качестве возможных средств таких
действий рассматриваются, в частности, новые тяжелые наземные
ракеты шахтного базирования типа «Сармат»3.
В ядерном «Обзоре» 2018 г. концепция ограниченной ядерной
войны в виде «подогнанных (tailored) ядерных опций» выдвинулась
на центральное место и стала главной новацией ядерной доктрины Трампа. В ней указывается: «Недавние российские заявления в
духе развития ядерной доктрины создают впечатление о снижении
порога первого применения ядерного оружия со стороны Москвы.
Россия демонстрирует свое представление о преимуществах систем
такого оружия путем многочисленных (военных) учений и заявлений. Исправление подобного ошибочного российского взгляда
стало стратегическим императивом. В качестве реакции на такого рода вызовы и в целях сохранения стабильности сдерживания
Соединенные Штаты будут расширять гибкость и диапазон своих
подогнанных опций сдерживания»4.
Как средство ограниченных ядерных ударов планируется оснастить часть баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ)
«Трайдент-2» боеголовками пониженной мощности, а также
создавать перспективные ядерные крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности (LRSO – long-range stand-off
missile), управляемые авиабомбы с вариативной мощностью заряда

1

Актуальные задачи развития Вооруженных сил Российской Федерации /
М-во обороны. М., 2003. С. 42.
2 Ахмеров Д., Ахмеров Е., Валеев М. Аэростат – друг «Сармата» // ВПК.
2016. № 39 (654). 12–18 окт. С. 6.
3 Ibid.
4 Nuclear Posture Review / Office of the Secretary of Defense. Washington DC,
February 2018. P. 12.
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(В-61-12) для тактической и стратегической авиации и крылатые
ракеты морского базирования (КРМБ) в ядерном оснащении 1.
Даже в одностороннем американском варианте такая стратегия
была бы весьма опасна. Но взаимная разработка планов и создание
средств избирательных ядерных ударов в США и России размывали бы ядерный порог с двух сторон и повышали бы опасность в
геометрической прогрессии – в виде перспективы молниеносной
эскалации любого локального (и даже случайного) вооруженного
столкновения двух сверхдержав. Нет никаких оснований полагать,
что ядерное оружие может применяться избирательно и ограниченно, стать рациональным инструментом войны и ее завершения на
выгодных кому-либо условиях. Но есть риск (особенно после смены
руководства США), что государственные лидеры поверят в реализуемость подобных концепций. Тогда в острой международной ситуации, стремясь «не показать слабину», они могут принять роковое
решение и запустить процесс неконтролируемой эскалации к всеобщей катастрофе.
В Послании президента Путина от 1 марта 2018 г. по этому
поводу было ясно сказано: «Любое применение ядерного оружия
против России или ее союзников малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на
нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими
последствиями»2. Если проецировать это положение «зеркально»,
то можно предположить, что ныне Россия не допускает возможности ограниченной ядерной войны и «дозированного применения» ядерного оружия в целях «деэскалации». Однако было бы еще
лучше, если бы на высшем уровне российского политического и
военного руководства в этот вопрос была прямо внесена полная ясность. Неопределенность в данном вопросе не укрепляет, а ослабляет сдерживание, что в очередной раз подтвердил ядерный «Обзор»
США от 2018 г.

Кризис контроля над ядерным оружием
Новые системы ПРО и высокоточные наступательные средства
большой дальности двойного оснащения, распространение в мире
ядерного и ракетного оружия повлекли стагнацию, а затем и распад
построенной за последние полвека системы контроля над вооруже-

1 Nuclear Posture Review / Office of the Secretary of Defense. Washington DC,
February 2018. P. 16.
2 Послание Президента Федеральному Собранию...
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ниями. Кризис режимов контроля над ядерным оружием является
важнейшим фактором роста угрозы ядерной войны.
Следует подчеркнуть, что договоры о поэтапном разоружении,
содержащиеся в них количественные уровни, подуровни и качественные ограничения, а также обширные режимы верификации,
мер доверия и предсказуемости – отнюдь не самоцель, а способ
практического приближения к главной цели – предотвращению
ядерной войны. Через соглашения ограничивались и сокращались
наиболее дестабилизирующие вооружения и общий уровень разрушительного потенциала. Благодаря постоянным переговорам политические и военные ведомства, стратегические сообщества держав
имели возможность вести практический диалог по важнейшим вопросам ядерного сдерживания и стратегической стабильности, лучше понимать военную политику друг друга, дабы избежать опасных
просчетов и непреднамеренных столкновений в кризисной ситуации. Исторический опыт убедительно демонстрирует, что в отсутствие таких режимов и процессов международные кризисы периодически подводили мир к грани ядерной войны (как в кризисных
ситуациях 1957, 1961, 1962 или 1983 гг.), а при наличии прочной
и динамичной системы контроля над вооружениями – нет.
Сейчас наиболее слабым звеном является Договор РСМД между
СССР и США от 1987 г., который в ближайшем будущем может
быть денонсирован. Вот уже семь лет не ведутся переговоры России
и США по следующему договору СНВ. В 2021 г. истечет срок текущего Договора СНВ, и в контроле над стратегически оружием
может образоваться вакуум, начнется неограниченная гонка вооружений. Уже два десятилетия по вине США Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не вступает в
законную силу. Конференция по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2015 г. потерпела фиаско.
Перспективы достижения прорыва по ракетно-ядерному потенциалу КНДР, как и сохранения договоренности по ядерной программе
Ирана от 2015 г. после выхода из нее США (в мае 2018 г.), остаются
по меньшей мере неопределенными. Следующая Конференция по
ДНЯО в 2020 г. имеет все шансы на провал. Это будет означать крах
ДНЯО – фактически, если не юридически.
В сложившихся условиях даже классическое обоюдное ядерное сдерживание в отношениях двух сверхдержав (не говоря уже
о других ядерных государствах) «размывает» само себя изнутри
и деградирует в качестве гарантии мира и безопасности. Вместе с
тем традиционные методы соглашений по сокращению ядерных
вооружений не способны полностью устранить новые угрозы. Для
этого нужны новые принципы стратегических отношений великих
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держав и механизмы обоюдного отказа от опасных стратегических
новаций. Но их невозможно создать в условиях распада контроля
над ядерным оружием и грядущей в этом случае неограниченной
многоканальной и многосторонней гонки вооружений.

Пути выхода из кризиса
Для начала Россия и США должны на высшем уровне подтвердить совместные заявления от 1970-х и 1980-х годов о том, что в
ядерной войне нельзя победить и что она означала бы гибель современной цивилизации. К этому следует добавить обоюдное признание того, что между двумя державами не может быть ограниченной
ядерной войны и любое применение ядерного оружия неминуемо
повлечет всеобщую катастрофу 1. Также стоило бы на согласованной основе расширить прежнее понимание стратегической стабильности от 1990 г.2 с учетом военно-технического развития и изменившегося геостратегического положения.
На практике первоочередной задачей является спасение
Договора РСМД, для чего нужно согласовать дополнительные меры
проверки, чтобы устранить взаимные подозрения. Затем – возобновить переговоры и до 2021 г. заключить очередной договор СНВ
на следующее десятилетие, ограничив в том числе (хотя бы косвенно) ядерные боезаряды пониженной мощности. Как минимум
целесообразно продлить действие Договора СНВ до 2026 г. В этом
контексте необходимо разработать взаимоприемлемые меры транспарентности и регламентации в отношении систем ПРО и новых
стратегических (включая гиперзвуковые) вооружений в ядерном и
обычном оснащении. Нужно также возобновить переговоры по запрещению космического оружия и начать диалог по купированию
киберугроз.
Параллельно следует предпринять шаги к закреплению практического эффекта, а затем и вступлению в законную силу Договора
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), добиться прогресса по линии Договора о запрещении производства
оружейных ядерных материалов и утилизации плутония, возоб1 Совместное заявление относительно будущих переговоров по ядерным и
космическим вооружениям и дальнейшему укреплению стратегической стабильности. Государственный визит Президента СССР М. С. Горбачева в Соединенные Штаты Америки, 30 мая – 4 июня 1990 года. Документы и материалы. М.:
Политиздат, 1990. С. 197–199 (http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=
18541).
2 Там же.
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новить сотрудничество России, США и других стран по физической защите ядерных объектов и сохранности ядерных материалов.
Одновременно необходимы меры укрепления ДНЯО и режима контроля над ракетными технологиями. Прежде всего это подразумевает сохранение договоренности с Ираном (даже без США) и достижение соглашения с КНДР хотя бы о прекращении на первых порах
ядерных и ракетных испытаний. В дальнейшем нужно приступить к
ограничению достратегического (тактического) ядерного оружия и
в этом контексте начать поэтапное и избирательное придание процессу сокращения ядерного оружия многостороннего характера 1.
Все это не устранит ядерное сдерживание как модель отношений держав, но сделает его намного более стабильным в качестве
основы мира и безопасности. Во всяком случае, до той поры, когда
человеческая цивилизация вместо баланса потенциалов взаимного
уничтожения найдет для своей безопасности иной фундамент, лучше соответствующий титулу «цивилизация».

1 У третьих ядерных государств (помимо Великобритании и Франции) достратегические ядерные средства составляют наибольшую часть или все 100%
их ядерного потенциала.

Глава 2
дОГОВОР О РАКЕТАХ СРЕдНЕЙ
И МЕНЬШЕЙ дАЛЬНОСТИ
И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Б

ессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности 1 был подписан руководителями СССР и США
Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря
1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. С самого начала своего существования и даже раньше этот документ вызывал неоднозначную
реакцию как со стороны экспертного сообщества, так и у некоторых представителей военно-политического руководства СССР. Тем
не менее в течение первых двадцати лет своего действия Договор
сравнительно редко упоминался в выступлениях политиков и военных, а также в работах экспертов. После того как к июню 1991 г.
стороны завершили процесс ликвидации своих ракет средней и
меньшей дальности, вопрос с данными вооружениями можно было
считать закрытым. Но, как выяснилось впоследствии, среди части
представителей военно-политического сообщества СССР и России
постоянно накапливалось недовольство по поводу этого «несправедливого», как они считали, международного соглашения. Эти
настроения вырвались наружу после известной Мюнхенской речи
Владимира Путина 10 февраля 2007 г.
В ходе этого выступления он заявил, что Договору РСМД не
был придан «универсальный характер», а также что только США
и Россия несут обязательства не создавать подобных систем вооружений. В то же время у целого ряда стран имеются на вооружении
такие ракеты, а многие другие государства планируют поставить
подобные средства на вооружение. К этому было добавлено, что

1 Официальное название этого документа: «Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности». Английский эквивалент: «The Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet
Socialist Republics on the Elimination of Their Intermediate-Range and ShorterRange Missiles». Наиболее употребимые названия – Договор о РСМД и INF
Treaty на русском и английском языках соответственно.
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«в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении своей
собственной безопасности»1.
Эти слова президента были восприняты некоторыми из военных и гражданских руководителей России как сигнал о готовности
выйти из Договора РСМД, хотя Путин об этом напрямую не говорил.
О такой готовности и даже желательности этого одним из первых
заявил начальник Генштаба генерал Юрий Балуевский. Опираясь на
аргументы, приведенные в речи президента, он подчеркнул, что в
результате выполнения Договора Россия потеряла многие системы
такого оружия, которые были уникальные»2. Весьма скептически
по поводу Договора выступил вице-премьер – министр обороны
Сергей Иванов, который в беседе с журналистами в Мюнхене назвал Договор РСМД «реликтом холодной войны». Он выразил обеспокоенность распространением в мире ракет средней и меньшей
дальности и сказал, что это не может не учитываться Россией 3.
Иванов также упомянул наличие ракет средней дальности у государств, расположенных недалеко от российских границ, – Индии,
Пакистана, Кореи, КНР, Ирана и Израиля.
Основным же аргументом против Договора РСМД, который
постоянно набирал силу в официальных заявлениях российского
руководства, были планы США по развертыванию системы ПРО в
Европе. Ажиотаж вокруг этих планов в определенный момент достиг уровня чуть ли не паники, когда президент Путин в апреле
2007 г. заявил о «появлении в Европе части американской системы
ядерных вооружений» и системы «стратегического ядерного комплекса» США. Он сравнил размещение американской системы ПРО
в Европе с размещением ракетных комплексов «Першинг», а всю
ситуацию – «с той, которая привела к Карибскому кризису»4. Здесь
же следует отметить, что «американские планы» не предусматривали развертывания каких-либо «ядерных вооружений», а предполагаемая система противоракетной обороны не была стратегической,
т. е. не имела возможности бороться со стратегическими баллистическими ракетами и их элементами (боеголовками) на траектории
полета к целям. Во всяком случае, это оружие никогда не испыты-

1

См.: Мюнхенская речь Владимира Путина 10 февраля 2007 года. Стенограмма. Полный текст // http://introvertum.com/myunhenskaya-rech-vladimiraputina-10-fevralya-2007-goda-stenogramma-polnyiy-tekst/.
2 Цит. по: http://www.newsru.com/russia/15feb2007/balu2.html .
3 Ibid.
4 Заявления для прессы и ответы на вопросы по итогам российско-чешских
переговоров. 27 апреля 2007 г. // http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/24213.
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валось таким образом. В последующих заявлениях (июнь 2007 г.)
Владимир Путин предупреждал, что в перечне вооружений, которые будут использованы для нацеливания против системы ПРО, могут присутствовать баллистические и крылатые ракеты.
В период пребывания на высшем государственном посту
Дмитрия Медведева (2008–2012 гг.) напряжение вокруг Договора
РСМД стало несколько спадать, хотя проблема американской системы ПРО оставалась в центре внимания российского руководства. Тем не менее объявленный в ноябре 2011 г. набор «контрмер
Российской Федерации» в ответ на американские планы по развертыванию ПРО в Европе не включал угрозу выхода из Договора.
Была только озвучена угроза выхода Москвы из Нового договора
о стратегических наступательных вооружениях 2010 г. Договор
РСМД в этом заявлении вообще не упоминался.
Исключение угрозы выхода из Договора РСМД из списка
«контрмер» можно интерпретировать по-разному. Видимо, руководство России пришло к выводу, что в случае выхода страны из
этого соглашения в Европе может повториться ситуация первой
половины 1980-х годов. Иными словами, возникнет угроза нового
размещения американских ракет средней дальности, способных в
кратчайшие сроки поразить важнейшие объекты военно-политического управления на европейской части России. Но проблему ПРО
в Европе, как ее понимали в Москве, отказ от выхода из Договора
о РСМД не снимал. Видимо, было решено на объекты противоракетной обороны США в Европе нацелить те или иные российские
ядерные системы оружия.
Стратегические наступательные вооружения для выполнения этой задачи не вполне подходят. У них имеются свои объекты
для поражения, большинство которых находится на территории
США. Поэтому можно предположить, что было принято решение о
создании новых систем оружия, которые, с одной стороны, не нарушали бы Договор РСМД, а с другой – смогли бы выполнить задачу
поражения всех элементов системы ПРО, развернутой в Европе.
В рамках этой задачи в конце 2017 г. должны были начать поступать на вооружение новые стратегические ракетные комплексы
РС-26 «Рубеж» («Авангард»), оснащенные четырьмя ядерными боеголовками нового типа. Путин подтвердил, что их производство
было начато, в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 г.1
По тактико-техническим характеристикам этот комплекс может

1

Послание Президента РФ Федеральному Собранию. 1 марта 2018 г. //
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957.

Глава 2

35

использоваться для поражения целей в Европе, хотя формально
считается стратегическим, поскольку был испытан на межконтинентальную дальность (6000 км). В целом ряде комментариев к
появлению данной системы оружия его «универсальность» практически и не скрывается. Напротив, способность РС-26 поражать
цели на «средних» дальностях, равно как и на межконтинентальных
расстояниях, преподносится как одно из ее главных достоинств 1.
Если говорить о «недостатках», то развертывание комплекса должно происходить в количественных рамках Нового договора по СНВ
2010 г., поскольку данная система, как уже указывалось, однозначно относится к категории стратегических вооружений, ограничиваемых этим договором.
К той же категории средств средней дальности, но уже никак
не ограниченных существующими международными договорами,
можно отнести авиационный ракетный комплекс «Кинжал». О его
разработке и даже постановке на боевое дежурство сообщил Путин
в том же послании от 1 марта 2018 г. Данный комплекс способен
выполнять задачи по поражению целей в Европе. Его объявленная
дальность действия – 2000 км, что подпадает под ограничения,
установленные Договором РСМД (от 500 до 5500 км), в то же время
формально не нарушает его положений, поскольку комплекс предназначен для авиационного базирования. По своему «дизайну» система довольно проста: в ней сочетаются истребитель-перехватчик в
качестве носителя и баллистическая ракета (дальностью до 500 км).
Разумеется, ракета была модифицирована для размещения на самолете, но, как отмечают специалисты, она весьма похожа на состоящую на вооружении ракету оперативно-тактического комплекса
«Искандер»2. Такое «простое» решение позволяет обеспечить задачу нацеливания на объекты в Европе (и, по необходимости, в других регионах) без нарушения ограничений Договора о РСМД.
Изложенное выше дает основания сделать вывод, что России
в определенной мере удается решить проблему противодействия
«европейской ПРО» путем создания новых систем вооружений, которые без формального нарушения положений Договора РСМД позволяют поставить под прицел объекты на территории Европы. Тем
самым «угрозы» со стороны системы ПРО, о которых часто заяв-

1

См., например: http://fb.ru/article/165641/raketa-rs-rubej-avangard-tehni
cheskie-harakteristiki-i-foto.
2 Новости от президента: авиационный ракетный комплекс «Кинжал».
7 марта 2018 г. // https://topwar.ru/137284-novosti-ot-prezidenta-aviacionnyyraketnyy-kompleks-kinzhal.html.
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ляет российское военно-политическое руководство, предполагается
нейтрализовать без выхода из данного соглашения.
Таким образом, можно констатировать, что Договор РСМД
продолжает соответствовать интересам безопасности России. Во
всяком случае, Россия не намерена выходить из этого соглашения в
качестве реакции на наращивание оборонительного неядерного потенциала США и НАТО в Европе, которое, как считает российское
руководство, подрывает стратегическую стабильность.
Следует напомнить, что, как указано в преамбуле Договора
РСМД, стороны заключили его, «руководствуясь целью укрепления
стратегической стабильности». Действительно, насколько известно,
прямые претензии к этому соглашению с точки зрения стратегической стабильности ни в СССР (а затем России), ни в США не выдвигались. Причина, по которой Договор вызывает неудовольствие
части российского военно-политического и экспертного сообщества, кроется, на наш взгляд, в другом. А именно в различном понимании проблемы безопасности и стратегической стабильности как
таковых. Речь идет не только о том, что такое различное понимание
существует между экспертными кругами соответственно России
и США, равно как и среди отдельных групп политиков, военных
и экспертов внутри самих этих стран. В гораздо большей степени
проблема заключается в предлагаемых путях укрепления стратегической стабильности.
Если говорить в целом, то сам смысл концепции стратегической
стабильности сводится к необходимости поддержания на достаточном уровне потенциала ответного удара каждой из противостоящих
сторон. При этом действия по укреплению данного потенциала
можно интерпретировать по-разному. Наиболее «простым» подходом является «прямое» укрепление потенциала ответного удара
(потенциала сдерживания) путем наращивания собственных вооружений, повышения степени их неуязвимости и защищенности
от атаки противника. К таким действиям можно отнести и отказ
от дальнейших сокращений вооружений в свете отсутствия договорных ограничений на оборонительные системы. Последние рассматриваются как «дестабилизирующий фактор», поскольку их
наличие ослабляет ответный удар в случае внезапного нападения
противника. В России данная точка зрения возобладала в военнополитическом руководстве страны.
Но есть и другой, не менее эффективный способ укрепления
стратегической стабильности. При этом подходе основное внимание концентрируется прежде всего на ослаблении потенциала
первого удара, в результате чего надежность ответного удара значительно повышается. Такой подход использован в целом ряде между-
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народных договоров по ограничению и сокращению ядерных вооружений, таких как СНВ-1 и СНВ-2.
Например, наряду с предусмотренными сокращениями общего
количества ядерных боезарядов СССР (России) и США, развернутых
на стратегических носителях, Договор СНВ-1 требовал 50 %-ного
сокращения советских тяжелых МБР. Эти средства, согласно базовым положениям концепции стратегической стабильности, являются наиболее дестабилизирующими вооружениями. В них сочетается
большое количество боезарядов (10 на каждом носителе), способность уничтожать высокозащищенные цели, а также собственная
уязвимость для первого удара. Дестабилизирующий характер МБР
с разделяющимися головными частями индивидуального наведения
(РГЧ ИН) был признан на официальном уровне российским руководством, предоставившим соответствующее обоснование такого
вывода 1. Как известно, данный договор был подписан, ратифицирован и выполнен сторонами в установленные сроки.
Еще более радикально вопрос о дестабилизирующих средствах
первого удара решал Договор СНВ-2. Он накладывал полный запрет на любые МБР с РГЧ. После долгих дебатов российская сторона все же ратифицировала его (в пакете с рядом протоколов).
Но этот договор так и не вступил в силу, поскольку американская
сторона не пошла на пакетное решение вопроса. Следует отметить,
что Владимир Путин в 2000 г. выступил в поддержку этого соглашения, сумев убедить российских законодателей в его важности для
укрепления безопасности страны.
Решение о полной ликвидации целого класса ракетно-ядерного
оружия в рамках Договора РСМД, вне всякого сомнения, значительно укрепило безопасность сторон. Не говоря уже о положительном
политическом влиянии данного соглашения на общий климат международных отношений, Договор РСМД внес серьезный вклад в повышение уровня стратегической стабильности, если рассматривать
эту проблему с военно-технической точки зрения.
Ведь эффективность первого удара определяется не только точностью попадания боезаряда в цель. Не меньшее значение имеет и
скорость нанесения такого удара, вернее, то время, которое проходит с момента обнаружения старта ракет до поражения боеза1 Так, в 1992 г. министр обороны России Павел Грачев прямо заявлял:
«В кризисной ситуации из-за опасения потерять свой потенциал может появиться соблазн вывести из-под удара ракеты с РГЧ ИН, т. е. запустить их. В этом,
собственно, и кроется дестабилизирующий характер МБР с РГЧ ИН». См.: Известия. 1992. 22 июня (http://www.yeltsincenter-archive.ru/upload/newspaper/
1992/izv06_22_92/index.html).
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рядами намеченных целей. В случае с МБР это время исчисляется
20–30 мин, что дает возможность жертве агрессии принять соответствующие полученным данным решения, в том числе о нанесении ответно-встречного удара. При пуске баллистических ракет
средней дальности, развернутых в Европе, это время согласно заключениям ряда военных и гражданских экспертов сокращается
до нескольких минут. Вполне вероятно, что времени на принятие
решения совсем не останется, т. е. ракеты достигнут своих целей
еще до того, как военно-политическое руководство страны будет
проинформировано о нападении. И это касается только России,
поскольку при отсутствии Договора РСМД американские ракеты
могут быть развернуты (и это уже было) в Европе сравнительно недалеко от российских границ.
Ответное развертывание российских ракет средней дальности
вблизи границ США практически невозможно. Да оно и не может
решить проблему укрепления безопасности, поскольку, с точки
зрения стратегической стабильности, это может только резко обострить стратегические отношения сторон и значительно повысить
вероятность начала ядерной войны в случае возникновения серьезного военно-политического кризиса. Вернее, сама попытка такого
развертывания почти наверняка и вызовет этот кризис. Снять угрозу неожиданного нападения может только полный запрет на развертывание подобных систем оружия, что и было сделано принятием
тридцать лет назад Договора РСМД.
Противники Договора РСМД в России заявляют о том, что
это соглашение было неравноправным: Москва уничтожила гораздо больше своих систем средней и меньшей дальности, чем
Вашингтон 1. Но в ядерном противостоянии безопасность не определяется чисто количественными показателями. Ликвидация угрозы, которую представляли собой американские средства ядерного
нападения, с лихвой перекрывает «выгоды» от обладания огромным
потенциалом, многократно превышающим способность полного
уничтожения вероятного противника на европейском континенте.
Тем более что за рамками Договора РСМД остался огромный арсенал тактического ядерного оружия, проблема существования которого еще требует решения. В указанной связи можно с сожалением
констатировать, что военные (как российские, так и американские),
по всей видимости, так и не смирились с тем фактом, что победи-

1

В рамках Договора о РСМД СССР ликвидировал 1846 ракет, в том числе
889 ракет средней дальности и 957 ракет меньшей дальности; США ликвидировали 846 ракет, в том числе 677 ракет средней дальности и 169 ракет меньшей
дальности.
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телей в ядерной войне быть не может. Иначе те «потребности», которые они формулируют в отношении количества ядерных боезарядов, «необходимых» для обеспечения безопасности страны, были
бы на порядок ниже.
Договор РСМД в очередной раз со всей остротой встал на повестку дня российско-американских отношений в конце июля
2014 г., когда США официально обвинили Россию в нарушении
этого соглашения. Речь шла об испытаниях новой крылатой ракеты наземного базирования большой дальности, что прямо запрещено данным соглашением. Разумеется, подобные обвинения были
Москвой отвергнуты, но с этого момента напряженность вокруг
Договора продолжала нарастать. В марте 2017 г. ситуация еще более обострилась: США выдвинули обвинение не только в испытаниях, но уже и в развертывании запрещенных Договором РСМД
крылатых ракет наземного базирования. Эти обвинения также
были отвергнуты российской стороной как не имеющие никаких
доказательств 1.
Здесь необходимо отметить, что еще до этого момента стороны
выдвигали друг против друга обвинения в нарушениях Договора.
Так, у России вызывало озабоченность создание в США ракетымишени для системы ПРО на базе второй и третьей ступеней МБР
«Минитмен-2», что рассматривалось как создание нового типа ракеты средней дальности. Об этом, в частности, было сделано соответствующее заявление МИД России еще в январе 2001 г. Вопрос о
ракетах-мишенях поднимался и в дальнейшем. Кроме того, Россия
выдвигала обвинения в адрес США по поводу «вооруженных» беспилотных летательных аппаратов США, которые, по ее мнению,
подпадали под категорию запрещенных Договором РСМД крылатых ракет наземного базирования большой дальности. В качестве
нарушений также назывались наземные пусковые установки системы ПРО, способные, по мнению России, осуществлять пуск и крылатых ракет, и некоторые другие. США, со своей стороны, также
приводили целый перечень возможных российских «нарушений»
Договора РСМД, включая испытания некоторых стратегических
систем на «средние» дальности. Но все же наиболее серьезным из
этих обвинений следует считать проблему крылатых ракет наземного базирования, которая была поднята Соединенными Штатами на
высший уровень международной политики.

1

Захарова: обвинения США в адрес РФ в нарушении договора о РСМД бездоказательны // ТАСС. 2017. 10 марта (http://tass.ru/politika/4084585).
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ход выполнения соглашений в области ограничения и сокращения вооружений показывает, что обвинения в нарушениях того или
иного соглашения являются обычной практикой. Такие проблемы
(чаще всего малосущественные с точки зрения этих договоров), как
правило, решались в рамках соответствующих органов, создаваемых в соответствии с заключенными договорами (контрольных или
консультативных комиссий). В ходе обсуждений стороны приводили аргументы и доказательства того, что выдвинутые обвинения малоубедительны и не имеют под собой серьезных оснований. Только
в редких случаях, как правило, при резком обострении международной обстановки, такие вопросы выносились на «всеобщее обозрение» и поднимались на высший уровень военно-политического
руководства. Появление «проблемы» крылатых ракет наземного базирования как раз и совпало с таким обострением после известных
событий в Крыму и на Украине. В противном случае, по-видимому,
вопрос был бы решен на уровне МИД России и Государственного
департамента США с привлечением других ведомств, без лишнего
ажиотажа и огласки.
Как представляется, стороны должны были бы понимать, что
вынесение проблемы «нарушений» Договора на высший уровень
ведет только к его ослаблению и расшатыванию. Все это может закончиться ликвидацией этого соглашения, которое, согласно официальным позициям сторон, соответствует их интересам и строго
ими соблюдается. Подобная ситуация сложилась между СССР и
США во второй половине 1980-х годов, когда на высшем политическом уровне стороны обвиняли друг друга в нарушениях Договора
по ПРО. Тогда им удалось вовремя остановиться и решить возникшие достаточно сложные и болезненные проблемы без серьезного
ущерба для Договора, который продолжил свое действие в последующее десятилетие, внося вклад в укрепление международной безопасности и стратегической стабильности.
В условиях резкого ухудшения отношений России с США и
Западом сохранение действующих договоров по ядерному разоружению должно стать приоритетом в политике безопасности участников этих соглашений. Руководители ведущих ядерных держав
должны полностью осознать тот факт, что ликвидация такого важного соглашения, как Договор РСМД, самым пагубным образом отразится на уровне международной безопасности и стратегической
стабильности. Мнимые преимущества, которые якобы может дать
бесконтрольное продолжение гонки ядерных вооружений, никак
не перевесят реальной меры безопасности, обеспеченной этим
документом.

Глава 3
ВОзОБНОВЛЕНИЕ дИАЛОГА
ПО КОНТРОЛЮ НАд ЯдЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ
О приоритетах дальнейших переговоров

С

ложившиеся за последнее десятилетие конфронтационные отношения между Россией и Западом и значительные изменения
ядерного ландшафта в мире после окончания холодной войны
привели к тупику переговоры по ограничению и сокращению как
стратегических, так и нестратегических ядерных вооружений.
Это иллюстрирует, в частности, ситуация неустойчивости бессрочного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которые по существу имеют стратегическое значение (до
ликвидации ракет средней дальности они относились к составу вооружения Ракетных войск стратегического назначения – РВСН), и
отсутствие на сегодня перспектив продления на пять лет Пражского
договора по СНВ и заключения нового договора.
Все это имеет место наряду с неопределенностью в разрешении
ядерных и ракетных кризисов Северной Кореи, несмотря на решение руководства этой страны закрыть ядерный полигон Пхунгери,
встречи руководства США, Республики Корея, Китая с Ким Чен
Ыном, а также с угрозой для Совместного всеобъемлющего плана
действий (СВПД) в отношении ядерной программы Ирана, из которого по решению президента Дональда Трампа вышли США.
Негативный вклад вносят также постоянные вооруженные столкновения на Ближнем Востоке в ходе гражданской войны в Сирии с
участием коалиции во главе с США, российских вооруженных сил
(ВС), Израиля, формирований из Ирана.
В такой обстановке высокопоставленные чиновники России и
США, а также других стран все чаще используют ядерную тему в
публичных заявлениях, что крайне отрицательно влияет на устойчивость Договора о нераспространении ядерного оружия.
При всем том возможность позитивного влияния на относительную ядерную стабильность в мире по-прежнему во многом зависит от отношений в данной сфере между Россией и США. От этих
отношений зависят не только перспективы сокращения и ограниче-
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ния ядерных вооружений, но и режим нераспространения ядерного
оружия в мире. Так, Обзорная конференция по рассмотрению действия ДНЯО в 2010 г. была достаточно успешной прежде всего по
причине подписанного Россией и США в Праге нового Договора по
СНВ. А Обзорная конференция по рассмотрению действия ДНЯО
в 2015 г. завершилась безрезультатно, поскольку в ядерной сфере
наступили беспрецедентный кризис и застой в почти полувековом
периоде практических переговоров об ограничении стратегических
вооружений с конца 60-х годов прошлого столетия.
Обеспечение как стратегической, так и региональной стабильности достигается прежде всего в рамках договорных отношений России и США в сфере стратегических ядерных вооружений.
Последнее предложение о дальнейших сокращениях СНВ России и
США на треть сделал президент Барак Обама в январе 2016 г. На
него быстро последовал достаточно резкий отрицательный ответ из
Москвы.
В качестве причин невозможности дальнейших переговоров
названы, во-первых, необходимость перехода к многосторонним
соглашениям с другими ядерными государствами, во-вторых, продолжение развертывания Европейской и глобальной американской
ПРО, в-третьих, существование потенциальной угрозы разоружающего удара стратегическими неядерными средствами высокой
точности по российским ядерным силам, в-четвертых – то, что не
снята угроза милитаризации космического пространства. Наконец,
указывается, что Запад во главе с США проводит откровенно враждебную санкционную политику по отношению к России в связи с
ситуацией на Украине.
Подробный анализ препятствий для начала многосторонних переговоров с другими ядерными государствами, отсутствия влияния
ПРО США на стратегический баланс сторон и неэффективности
разоружающих ударов неядерными стратегическими средствами
высокой точности представлен в юбилейном выпуске ежегодника
«Безопасность и контроль над вооружениями 2015–2016».
По поводу угрозы милитаризации космического пространства необходимо отметить, что проблема запрета реальной милитаризации космоса обсуждается уже много лет. Однако заключить
проверяемое соглашение в этой сфере с десятками стран крайне
сложно. Проект подобного соглашения России и Китая не прошел в
ООН. Безуспешной была и попытка согласовать проект Кодекса поведения государств в космосе. Возможно, во-первых, проблема не
считается актуальной, поскольку планов вывода оружия в космос у
ведущих стран на сегодняшний день нет. Во-вторых, недостаточно
запретить только вывод оружия в космос. Необходим также запрет
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на испытания и развертывание на Земле, в воздухе и на море оружия для поражения космических объектов и космического оружия
для поражения объектов на Земле, в воздухе и на море.
В то же время уже существующие и разрабатываемые системы
ПРО способны поражать космические аппараты на низких орбитах.
Поэтому необходимы специальные согласованные протоколы, запрещающие удары по спутникам, но допускающие поражение космических объектов, которые могут представлять реальную угрозу в
случае падения на Землю. Подготовить и согласовать такие соглашения достаточно сложно, но и отказываться от решения данной
проблемы не следует.
Таким образом, факторы, рассматриваемые в качестве основных препятствий для начала новых переговоров России и США о
дальнейших сокращениях стратегических ядерных вооружений, не
могут считаться обоснованными, поскольку они не способны влиять на устойчивость ядерного баланса двух стран, т. е. на стратегическую стабильность.
При этом в интересах России и США целесообразно сокращение СНВ двух сторон до 1000–1200 боезарядов и до 500–550 развернутых носителей, что позволяет сохранять устойчивый стратегический баланс при значительной экономии затрат по сравнению
с теми, которые необходимы для поддержания уровней вооружений, определенных Пражским договором. Причем это выгоднее для
России, поскольку следующий договор, как и предыдущий Договор
СНВ-1 и ныне действующий Пражский договор, приводят по существу к сокращению только ядерных сил США, позволяя России
сократить затраты на поддержание договорных уровней, на разработку и модернизацию излишнего типажа ракетного вооружения.
Не исключено, что высказанное негативное отношение президента Трампа к договорам по СНВ может быть связано в том числе и
с представлениями новой администрации в Вашингтоне о важности
подобных договоров главным образом для Москвы. Но это можно
объяснить недостаточным знанием опыта холодной войны и баланса сил для обеспечения стратегической стабильности.

Ключевое значение сохранения Договора РСМД
Угроза существованию Договора РСМД связана со взаимными
претензиями по нарушению его условий. США обвиняют Россию
в разработке, испытаниях и развертывании крылатой ракеты наземного базирования типа «Калибр» с дальностью полета свыше
500 км. Россия обвиняет США в развертывании в Румынии и затем в Польше комплекса ПРО с пусковыми установками Мк-41,
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аналогичными тем, что находятся на кораблях ВМС США, которые
способны запускать не только противоракеты типа «Стандард-3М»,
но и крылатые ракеты «Томагавк», обладающие дальностью полета
2500 км. Также Москва высказывает претензии в связи с использованием при испытании системы ПРО баллистических ракет-мишеней типа «Гера», которые являются аналогом баллистических ракет
средней дальности, и в создании ударных беспилотных летательных
аппаратов (БЛА) «Предатор» и «Рипер» с дальностью полета свыше
500 км.
Относительно претензии США. В соответствии с п. 11 ст. VII
Договора РСМД разрешаются испытательные пуски крылатых ракет большой дальности из наземной пусковой установки, «которая
используется исключительно в целях испытаний и которая отличима от пусковых установок» крылатых ракет наземного базирования
с дальностью не более 500 км.
Как следует из ряда источников, в России испытали ракету «Калибр» из приспособленной пусковой установки комплекса
«Искандер»1, которая вместе с ракетой стала длиннее и выше, возможно, полагая, что этого достаточно в качестве отличительных
признаков. Американцы с этим не согласны и утверждают, что в
России уже развернуты подобные наземные пусковые установки с
ракетами «Калибр», а это тем более запрещено Договором РСМД.
В таких условиях в рамках Специальной контрольной комиссии (СКК) российской стороне целесообразно изложить реальные
условия проведенных испытаний ракеты «Калибр» со своими представлениями об отличительных признаках пусковой установки и
при необходимости согласовать дополнительные конструктивные
изменения ее отличительных признаков в соответствии с п. 11
ст. VII Договора РСМД. Поскольку развертывания наземных пусковых установок с ракетами «Калибр» нет, необходимо предоставить
наблюдателям возможность убедиться в этом.
Относительно претензий России. Пуск ракеты «Томагавк» из
наземной пусковой установки Мк-41 возможен, однако не имеет
смысла, поскольку в США в настоящее время только на надводных кораблях и подводных лодках развернуто более 6000 ракет
«Томагавк». Замена противоракет в Румынии и Польше на ракеты
«Томагавк»: вклад еще 20–40 таких ракет в уже имеющийся потенциал будет ничтожным. Не существует разумного сценария боевого
применения крылатых ракет «Томагавк» из этих пусковых устано1 Кетонов С. Мишень двойного назначения. Штаты игнорируют Договор
РСМД // Воен.-пром. курьер. 2018. Вып. 12. 27 марта. С. 8 (https://vpk-news.
ru/articles/41887).
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вок для ПРО. Для снятия данной претензии целесообразно разрешить России периодический контроль пусковых установок Мк-41 в
Румынии и Польше.
Возможность использования ракет типа «Гера», собранных из
второй и третей ступеней снятых с вооружения ракет «Минитмен-2»,
в качестве ускорительных средств для вывода объектов в верхние
слои атмосферы в различных целях предусмотрена п. 12 ст. VII
Договора РСМД. Необходимо разрешить этот вопрос в СКК.
Формального запрета на создание БЛА с дальностью полета более 500 км в Договоре РСМД нет, во времена разработки Договора
этой проблемы не существовало, хотя определение крылатой ракеты подходит для БЛА. Необходимо отдельное соглашение с учетом
стремительного развития данного направления в США, России и
многих других государствах.
Таким образом, все рассмотренные выше взаимные претензии
носят формальный технический характер, по существу не изменяют боевые наступательные потенциалы сторон и могут быть сняты на СКК, которая должна функционировать в рамках Договора
РСМД (п. 1 ст. XII).
Попытки разрешить проблемы на заседании СКК в декабре
2017 г. окончились неудачно. Заседания проводилось в пятистороннем формате (Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина, США).
Представляется, что более успешным было бы предварительное разрешение претензий между Россией и США с последующим представлением достигнутых результатов другим участникам.
Между тем прекращение действия Договора РСМД вернуло бы
отношения России и Запада в условия еще более жесткой конфронтации времен холодной войны, чем это было в середине 1980-х
годов.
В Европе появились бы более эффективные баллистические
и крылатые ракеты, развернутые значительно ближе к границам
России. Последней пришлось бы разрабатывать и развертывать дорогостоящее ракетное вооружение, ставящее под угрозу ядерного
удара административно-промышленные мегаполисы и всю военную
инфраструктуру НАТО. Поэтому выход из Договора РСМД представляется совершенно неприемлемым, катастрофическим как для
Европы и России, так и для США.
Важно подчеркнуть необходимость устойчивости Договора
РСМД для России. Одно только усиление угрозы краха этого договора будет способствовать сплочению НАТО, увеличению военных
расходов стран – членов альянса (чего постоянно требуют США),
усилению военной активности вблизи российских границ, ухудше-
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нию отношений с ведущими государствами Европы. Все это – не
говоря уже о неподъемных расходах для бюджета России.
К дипломатическим попыткам урегулировать претензии по
Договору РСМД и сохранить его было бы целесообразно привлечь
широкое общественное внимание для актуализации проблемы и
влияния на исполнительные и законодательные органы европейских государств.
Успех на этом направлении мог бы стать стартовым в дальнейших консультациях и переговорах России и США по укреплению
стратегической и региональной стабильности, по дальнейшему
ограничению стратегических наступательных вооружений.
В сложившейся обстановке конфронтации целесообразно поэтапное восстановление доверия между Москвой и Вашингтоном
в интересах укрепления стратегической стабильности и режима
ядерного нераспространения.
Для этого следует незамедлительно приступить к переговорам
между Россией и США по сохранению договорных отношений в области СНВ, обеспечить устойчивость бессрочного Договора по ликвидации РСМД, возобновить совместную работу ученых-ядерщиков
и договоренности по ликвидации избытков оружейных материалов.
Признавая усиление рисков применения ядерного оружия в
условиях обострения военно-политической обстановки, нужно
предпринять конкретные политические и военные шаги по нормализации отношений между государствами Ближнего Востока, где необходимо сохранить «Совместный всеобъемлющий план действий»
(СВПД) между пятью постоянными членами Совета Безопасности
ООН и Германией, несмотря на решения президента США Трампа
выйти из этого плана.
Требуется также значительно снизить интенсивность военных
учений в приграничных районах в Европе и на Корейском полуострове. Периодическая демонстрация реальных и мифических
технологических военных достижений повышает градус милитаризации общественного сознания и, в свою очередь, оказывает влияние на политику официальных органов власти.

Глава 4
РАзВИТИЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ НЕЯдЕРНЫХ
ВООРУЖЕНИЙ БОЛЬШОЙ дАЛЬНОСТИ

Т

олько в России, США и Китае осуществляются программы
развития высокоточных гиперзвуковых систем большой дальности, так называемых гиперзвуковых ракетно-планирующих
аппаратов 1. Разработка таких систем представляет собой сложную техническую задачу, решение которой требует наличия развитой опытно-конструкторской базы и значительных финансовых
инвестиций.
В военном плане основное преимущество систем с гиперзвуковыми планирующими блоками состоит в их меньшей уязвимости для систем противоракетной обороны по сравнению с обычными баллистическими ракетами. Гиперзвуковая скорость – выше
5 Махов (М) 2 – в сочетании с присущими планирующим блокам
маневренностью и траекторией полета, бо́льшая часть которого
проходит на относительно низких высотах, «дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы»3. Прежде всего это значительно сокращает временно́е «окно», когда возможно осуществить
их перехват системами ПРО.
Однако эти вооружения также имеют ряд слабых сторон как в
инфраструктурно-технологическом, так и в военно-политическом
плане. В первую очередь это относится к концепции нанесения неядерных ударов по стратегическим силам и объектам управления
противника, с которой связывается вероятность разрушения сложившейся системы отношений взаимного ядерного сдерживания

1

Индия также имеет программы по созданию ракет с гиперзвуковым планирующим блоком – «Шарья» наземного базирования и К-15 и К-4 морского базирования, которые имеют среднюю дальность (проектируемая дальность – 700,
1900 и 3500 км соответственно). Подробнее см.: Maiden Test of Undersea K-4
Missile from Arihant Submarine // The New Indian Express. 2016. Apr. 9 (http://
www.newindianexpress.com/nation/2016/apr/09/EXPRESS-EXCLUSIVEMaiden-Test-of-Undersea-K-4-Missile-From-Arihant-Submarine-921990.html).
2 1 Мах равен 1062 км/ч на высоте 11 км.
3 Послание Президента Федеральному Собранию. 1 марта 2018 г. // http://
kremlin.ru/events/president/news/56957.
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ведущих военных держав. Во-вторых, нанесение неядерного удара
с использованием гиперзвуковых ракетно-планирующих аппаратов
должно основываться на разведданных о местоположении цели и
спутниковом наведении чрезвычайно высокого качества. По мнению ряда экспертов, точность первых пока не отвечает требованиям
новых вооружений 1, а второе подвержено воздействию со стороны
противника в ходе военных действий 2. В-третьих, при применении
таких систем против высокозащищенных целей (подземных шахтных пусковых установок МБР, пунктов управления разного уровня)
на завершающем этапе полета для обеспечения достаточной точности внешнего наведения или самонаведения на цель гиперзвуковой планирующий блок должен снизить скорость до 3,5М и менее
(в целях устранения изолирующего эффекта плазменного шлейфа).
Это открывает возможности для его перехвата системами противовоздушной обороны 3. В-четвертых, применение таких вооружений
против ядерных сил противника несет исключительно высокий
риск быстрой эскалации конфликта вплоть до всеобщей ядерной
войны.

Программы ведущих стран
По имеющейся информации, Россия запустила в серийное производство 4 гиперзвуковой планирующий блок комплекса
«Авангард» с дальностью 2000–6000 км и скоростью более 20М 5.
1

Woolf A. F. Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic
Missiles: Background and Issues. R41464 // Congressional Research Service. 2016.
Febr. 24 (https://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R41464.pdf).
2 Так, министр ВВС США Хизер Уилсон заявила на слушаниях в Конгрессе в
марте 2018 г., что американская система глобального позиционирования GPS,
которая используется в системе наведения высокоточного оружия, уязвима в
случае использования Россией или Китаем лазерного оружия и новейших ракет.
Air Force: GPS Satellites Vulnerable to Attack // The Washington Free Beacon. 2018.
Mar.
16
(https://freebeacon.com/national-security/air-force-gps-satellitesvulnerable-attack/).
3 Acton J. Silver Bullet? Asking the Right Questions About Conventional Global
Strike; Carnegie Endowment for International Peace. Washington, 2013. P. 73. Рус.
пер.: Эктон Дж. М. Серебряная пуля? Правильные вопросы о «неядерном быстром глобальном ударе» / Моск. Центр Карнеги. М., 2014 (https://carnegie
endowment.org/files/ActonReport_web_Russ2014.pdf).
4 Источник: стратегический комплекс «Авангард» запущен в серийное производство // ТАСС. 2018. 3 авг. (http://tass.ru/armiya-i-opk/5005732).
5 Новейшая баллистическая ракета РС-26 поступит на вооружение Иркутской дивизии РВСН // ИА «Оружие России». 2014. 6 июля (http://www.arms-
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Его боевая часть может нести ядерный заряд, но допускается и использование обычного заряда или кинетического способа поражения. Запланированный срок принятия системы на вооружение –
2019 г.1 По сообщениям СМИ, первыми носителями российского
гиперзвукового планирующего блока станут межконтинентальные
баллистические ракеты советского производства РС-18 (УР-100Н
УТТх, или по западной классификации SS-19 «Stiletto»). В будущем
«Авангард» может устанавливаться на новую тяжелую межконтинентальную ракету РС-28 «Сармат»2. Россия проводила испытания комплекса с 2009 г. В 2016 г. два испытания прошли удачно,
а полетное испытание в 2017 г., по непроверенной информации,
закончилось неудачей (система потерпела крушение за секунды до
поражения цели). Впрочем, командующий РВСН Сергей Каракаев
в марте 2018 г. заявил, что испытания «Авангарда» были успешно
завершены 3.
Другим направлением развития отечественного гиперзвукового высокоточного оружия, хотя и не относящимся к категории
стратегических систем, является авиационно-ракетный комплекс
«Кинжал», состоящий из самолета-носителя и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с высокой маневренностью. Он предназначен для уничтожения наземных и морских целей на расстоянии
до 2000 км и способен развивать скорость более 10М. С 1 декабря
2017 г. комплекс находится на опытно-боевом дежурстве в Южном
военном округе, где его применение отрабатывается на модернизированных самолетах МиГ-314. По некоторой информации, в будущем носителем «Кинжала» может стать новый многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, который запланирован к поставке
в войска в 2019 г.5
expo.ru/news/armed_forces/noveyshaya_ballisticheskaya_raketa_rs_26_
postupit_na_vooruzhenie_irkutskoy_divizii_rvsn/); Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков «Авангард» станут ракеты УР-100Н УТТХ // ТАСС.
2018. 20 марта (http://tass.ru/armiya-i-opk/5047200).
1 Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков «Авангард»...
2 Там же.
3 Минобороны подписало контракт на поставку крылатых ракет «Авангард» // Рос. газ. 2018. 12 марта (https://rg.ru/2018/03/12/minoboronypodpisalo-kontrakt-na-postavku-krylatyh-raket-avangard.html).
4 «Идеальное оружие»: почему российский гиперзвуковой «Кинжал» не
имеет конкурентов // Звезда. 2018. 11 марта (https://tvzvezda.ru/news/forces/
content/201803110255-qiau.htm).
5 Что такое «Кинжал», и почему ему не страшна американская ПРО //
Sputnik. 2018. 1 марта. (https://sputnik.by/defense_safety/20180301/10339
65842/chto-takoe-raketnyi-kompleks-kinzhal.html).
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В США разработки гиперзвуковых ракетно-планирующих аппаратов ведутся в рамках программы «Конвенционального быстрого глобального удара» (КБГУ). Задачей этой программы является
достижение способности наносить высокоточные неядерные удары
по любой точке мира в течение не более одного часа. Американские
высокоточные системы большой дальности, в том числе из-за их высокой стоимости и целевого предназначения 1, не планируются к замещению ядерных вооружений – они должны занять определенную
нишу в арсенале обычных средств вооруженной борьбы. Поскольку
эти средства могут считаться подпадающими под правила засчета
Договора СНВ от 2010 г., число оперативно развернутых средств
КБГУ, по мнению большинства американских специалистов, будет
весьма ограниченным 2.
В рамках проекта КБГУ, современный этап которого начался в
2008 г.3 и который последовательно, хотя и не всегда равномерно,
получает финансовую поддержку Конгресса США, ведется разработка по двум ключевым технологическим направлениям: ракетно-планирующие системы, состоящие из гиперзвукового планирующего блока и баллистической ракеты-носителя, и авиационные
гиперзвуковые крылатые ракеты со сверхзвуковым прямоточным
воздушно-реактивным двигателем.
Первое направление приобрело особую популярность при администрации Джорджа Буша-мл., предложившей в «Обзоре ядерной
политики» 2001 г. объединить высокоточные обычные вооружения
и стратегические ядерные силы в новую категорию «наступательных ударных» систем, которые должны были стать элементом «новой триады»4. Администрация Барака Обамы в «Обзоре ядерной
политики» 2010 г. сделала больший упор на региональные задачи
систем КБГУ, назвав их «особенно ценными для поражения подле-

1 Разрабатываемое в рамках КБГУ оружие предназначено для поражения
критических – особо важных и неотложных – целей.
2 См., например: Lewis G. Prompt Global Strike Weapons and Missile Defenses:
Implications for Reductions in Nuclear Weapons. January 25, 2016 // https://pacs.
einaudi.cornell.edu/sites/pacs/files/Lewis.Prompt%20Global%20Strike%20
Weapons%20and%20Missile%20Defenses.pdf.
3 В 2008 г. Конгресс выделил 100 млн долл. на единую программу «Конвенционального быстрого глобального удара» в рамках Министерства обороны
США.
4 Два других элемента «новой триады» – оборонительные системы (активные и пассивные) и обновленная оборонная инфраструктура. См.: Nuclear
Posture Review [Excerpts]. January 8 2002 // https://web.stanford.edu/class/
polisci211z/2.6/NPR2001leaked.pdf.
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жащих немедленному уничтожению региональных целей» , а также
на их потенциальной роли в решении поставленной тогда задачи
по снижению значимости ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности США 2. Знаменательно, что администрация
Дональда Трампа не включила тематику КБГУ в «Обзор ядерной политики», опубликованный в феврале 2018 г.3
Ведущим проектом первого направления КБГУ выступает разработка гиперзвукового ракетно-планирующего аппарата, носящего
название «Альтернативная система входа (в атмосферу)» (Alternate
Re-entry System, ранее обозначавшаяся «Передовое гиперзвуковое
оружие», Advanced Hypersonic Weapon – AHW). Прежний проект
системы предназначался для разгона с помощью наземных баллистических ракет большой дальности. В настоящий момент наиболее
вероятной является установка нового варианта системы на баллистические ракеты средней дальности американских подводных лодок. В прошлом AHW успешно прошла два испытания, в том числе
на скорости около 6М на дальность более 3800 км (проектируемая
дальность – 6000–8000 км).
В рамках второго направления – создания гиперзвуковой крылатой ракеты со сверхзвуковым прямоточным воздушно-реактивным
двигателем – Соединенные Штаты разрабатывают экспериментальную систему X-51 WaveRider для запуска с самолета-бомбардировщика. По информации ВВС США, заявленная скорость ракеты
X-51 – не менее 6М на высоте более 21 км, а дальность – 740 км.
На настоящий момент проведено четыре летных испытания системы, из которых только последние, в мае 2013 г., были признаны
полностью успешными: система, запущенная с борта самолета В-52,
достигла скорости 5,1М, пролетев более 425 км и проведя в воздухе
6 мин 4.
1

1

Nuclear Posture Review Report / U. S. Department of Defense. February 2010 //
https://www.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/2010_
Nuclear_Posture_Review_Report.pdf. P. 34.
2 Ibid. Р. 20, 24.
3 В «Обзоре ядерной политики» 2018 г. действующая администрация обещала разработать и развернуть ядерные боезаряды малой мощности (в частности
боеголовки для баллистических ракет подводных лодок) как «относительно дешевое» и оперативное средство преодоления оборонительных систем региональных противников. См.: Nuclear Posture Review Report / U. S. Department of
Defense. February 2018 // https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872
886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-REPORT.
PDF. P. 55.
4 X-51A WaveRider / U. S. Air Force // https://www.af.mil/About-Us/FactSheets/Display/Article/104467/x-51a-waverider/.
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По мнению эксперта в сфере контроля над вооружениями исследовательской службы Конгресса США Эми Вульф, данная технология находится на ранней стадии разработки, и до ее принятия на
вооружение пройдет немало лет. При этом, поскольку при полете
крылатые ракеты воздушного базирования не выходят за пределы
атмосферы и следуют по небаллистической траектории, они тем самым обходят проблему неопределенности с типом боеголовок, присущую системам КБГУ на баллистических носителях 1.
С января 2014 г. Китай провел девять испытаний прототипа
гиперзвукового ракетно-планирующего аппарата DF-ZF (WU-14 по
западной классификации), первоначально предназначенного для
развертывания на ракете DF-17 с дальностью 2500 км, а в будущем – на ракете-носителе межконтинентальной дальности. По имеющейся информации, он будет развивать скорость до 10М и может
оснащаться боевой частью как в обычном, так и в ядерным оснащении. Предполагается, что система будет развернута к 2020 г.2
По оценке ежегодного доклада Комиссии по обзору американо-китайских отношений в сфере экономики и безопасности (U. S.China Economic and Security Review Commission) за 2017 г., разработка маневрирующих головных частей и гиперзвукового оружия
является двумя из шести приоритетных направлений развития перспективных видов вооружений КНР 3. По широко распространенному среди экспертов убеждению, основная задача китайских (как
и российских) гиперзвуковых ракетно-планирующих аппаратов состоит в гарантированном преодолении системы противоракетной
обороны США 4. Система в ядерном оснащении, очевидно, предназначена для укрепления китайского потенциала ответного ядерного
удара, а в обычном – для нанесения конвенциональных ударов боль1

Woolf A. F. Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic
Missiles: Background and Issues. R41464 // Congressional Research Service.
6 April 2018 // https://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R41464.pdf.
2 Introducing the DF-17: China’s Newly Tested Ballistic Missile Armed with a
Hypersonic Glide Vehicle // The Diplomat. 2017. Dec. 28 (https://thediplomat.
com/2017/12/introducing-the-df-17-chinas-newly-tested-ballistic-missilearmed-with-a-hypersonic-glide-vehicle/).
3 U. S.-China Economic and Security Review Commission 2017 Annual Report.
Chapter 4, Section 2 // https://www.uscc.gov/sites/default/files/Annual_Report/
Chapters/Chapter%204%2C%20Section%202%20-%20China%27s%20
Pursuit%20of%20Advanced%20Weapons.pdf. Р. 553. Комиссия создана Конгрессом США в 2000 г. для отслеживания развития американо-китайских отношений.
4 China Tests New Hypersonic Weapon // The Diplomat. 2015. Oct. 26 (https://
thediplomat.com/2015/11/china-tests-new-hypersonic-weapon/).
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шой дальности по наземным и морским целям (фактически аналог
американского КБГУ).
Китайские гиперзвуковые ракетно-планирующие аппараты
могут использоваться с различными типами баллистических ракет, включая существующие МБР с дальностью более 5500 км (возможно, DF-31), а в перспективе несколько таких боеголовок могут
устанавливаться и на ракете DF-41 с дальностью более 12 000 км 1.
Баллистическая ракета средней дальности DF-17 – первая система,
оснащенная гиперзвуковым планирующим блоком, предназначенная к оперативному развертыванию в Стратегических ракетных
войсках Народно-освободительной армии Китая. По оценкам разведсообщества США, DF-17 имеет дальность 1800–2500 км, способна нести как ядерный, так и обычный боезаряд и может оснащаться
маневрирующей боеголовкой вместо гиперзвукового планера 2.
Кроме того, в начале августа 2018 г. Китай успешно испытал
первый гиперзвуковой волноплан 3 «Синкун-2» (Xingkong-2), способный развивать скорость до 5,5–6М. В ходе испытания летательный аппарат выполнял маневры на высоте 30 км в течение 10 мин.
По мнению китайских экспертов, «Синкун-2» может нести ядерный или обычный заряд и использовать в качестве носителя любую
ракету, что позволяет ему выполнять роль «как тактического, так и
стратегического оружия»4.

Значение для международной безопасности
Можно со всей определенностью констатировать, что ведущие
мировые державы начали новое направление гонки вооружений –
разработку и развертывание гиперзвуковых ракетно-планирующих
аппаратов. Так, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил на
слушаниях в Сенате США, что «гиперзвуковые вооружения являются приоритетом номер один – как их разработка, так и защита
от них – ...в сфере развития технологий»5. По признанию коман1

China fires up advanced hypersonic missile challenge to US defences // South
China Morning Post. 2018. Jan. 1 (http://www.scmp.com/news/china/diplomacydefence/article/2126420/china-fires-advanced-hypersonic-missile-challenge-u).
2 Introducing the DF-17...
3 Волноплан – летательный аппарат, предназначенный для полета в атмосфере и использующий для ускорения ударные волны, которые образуются в результате прохождения им звукового барьера.
4 China tests hypersonic aircraft that can ‘break any missile defense system’ //
Global Times. 2018. Aug. 5 (http://www.globaltimes.cn/content/1113980.shtml).
5 U. S. Senate Committee on Armed Services, Hearing to Receive Testimony on
the Department of Defense Budget Posture in Review of the Defense Authorization
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дующего Стратегическим командованием генерала Джона хайтена,
как Китай, так и сами США «чрезвычайно агрессивно ведут такие
разработки [гиперзвуковых планирующих средств]». При этом
«в некоторых областях гиперзвуковых разработок США опережают
Россию и Китай, в других – Китай и Россия опережают нас». Таким
образом, хайтен подтверждает, что речь идет о «возвращении к
конкуренции великих держав»1.
Рассматриваемые системы чрезвычайно дорогостоящи, что,
как уже упоминалось, делает их массовое производство и развертывание весьма проблематичным. При этом за исключением сценария
их массированного применения они едва ли окажут революционное
влияние на баланс стратегических ядерных сил России и США.
Тем не менее ряд факторов, связанных с так называемым феноменом «переплетения ядерных и неядерных вооружений»2, создает
высокий риск быстрой эскалации конфликта вплоть до его перерастания в обмен массированными ядерными ударами. По мнению
отечественных исследователей Алексея Арбатова и Владимира
Дворкина, общие формулировки современной военной стратегии
России не исключают вероятности такого «переплетения», обусловленной рядом обстоятельств. К ним относятся: стремление российского военно-политического руководства предупредить массированный контрсиловой удар противника с применением неядерных
средств; широкое применение сторонами платформ (морских и
воздушных) и ракет двойного назначения; практика совместного
базирования стратегических и многоцелевых носителей, а также использование для обслуживания ядерных и высокоточных обычных
вооружений одних и тех же информационно-управляющих систем
космического базирования, которые могут стать целями противоRequest for Fiscal Year 2019 and the Future Years Defense Program. April 26,
2018 // https://www.armed-services.senate.gov/hearings/18-04-26-departmentof-defense-budget-posture. P. 127.
1 Пентагон: РФ и КНР опережают США в некоторых направлениях разработки гиперзвукового оружия // ТАСС. 2018. 1 авг. (http://tass.ru/mezhdu
narodnaya-panorama/5421500).
2 Такое «переплетение» многоаспектно и находит выражение в средствах доставки двойного назначения, которые могут оснащаться как ядерными, так и неядерными боевыми частями; в совместном размещении ядерных и неядерных
сил, включая объекты их инфраструктуры; нацеливании неядерных средств на
ядерные объекты и относящиеся к ним системы командования, управления, связи и информации. Определение феномена «переплетения» ядерных и неядерных
вооружений, а также подробный анализ соответствующих рисков см.: Невидимая
угроза. Российские и китайские эксперты о рисках непреднамеренной эскалации
конфликта / Под ред. Дж. Эктона; Моск. Центр Карнеги. М., 2018.
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спутниковых ударов в обычном конфликте . Можно допустить,
что даже непреднамеренное поражение объектов ядерных сил или
средств их обеспечения может спровоцировать Россию в ситуации
конфликта на ответный ядерный удар. Остается дискуссионным
вопрос о том, насколько такая опасность осознавалась в прошлом
и понимается теперь в США и что подразумевается в провозглашенных двумя державами концепциях «обычного (неядерного или
доядерного) сдерживания». Во всяком случае, в официальных документах отсутствует концепция разоружающего стратегического
неядерного удара по ядерным силам противника.
В период холодной войны основу стратегических отношений
двух ядерных сверхдержав составляла осознанная ими ситуация взаимного гарантированного уничтожения ответным ударом, которая
выполняла роль фактора сдерживания прямого вооруженного конфликта между ними. Однако в прошлом было невозможно предусмотреть современный технологический прогресс в военной сфере
и появление концепций возложения части задач ядерного сдерживания на высокоточные обычные вооружения большой дальности.
В современных условиях целесообразно было бы сохранить либо
усовершенствовать стабилизирующую функцию, которую традиционно выполняло ядерное оружие.
Если возможность нанесения неядерного удара с помощью систем большой дальности по стратегическим целям другой стороны
действительно станет одним из элементов национального военного планирования, то такие системы (независимо от их оснащения)
должны быть включены в правила засчета и режимы верификации,
которые действуют в отношении ядерных носителей и боезарядов
стратегического класса и средней дальности. Альтернативный вариант – создание отдельного режима контроля, верификации и нераспространения исключительно для высокоточных обычных вооружений большой дальности.
1

1

Невидимая угроза. Российские и китайские эксперты... С. 13–52.

Глава 5
РОССИЙСКИЙ ФАКТОР В СТРАТЕГИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕзОПАСНОСТИ ТРАМПА

В

новой «Стратегии национальной безопасности США» (СНБ),
принятой администрацией Дональда Трампа в декабре 2017 г.,
выдвинут новый основополагающий тезис: теперь возвратившееся соперничество великих держав, а не терроризм, как это было
ранее, представляет главную угрозу для Соединенных Штатов.
Такая установка нашла отражение и в других американских нормообразующих документах, опубликованных в конце 2017 – начале
2018 г.: «Национальной оборонной стратегии» и «Обзоре ядерной
политики» – ядерной доктрине США.
В данной главе анализируются ключевые новации американского курса в контексте представлений о «конкуренции великих
держав» применительно к России. В связи с тематической направленностью Ежегодника за пределами анализа остаются такие темы,
как экономическая и санкционная политика США, деятельность по
регулированию иммиграции и иные, в том числе региональные, не
связанные непосредственно с российско-американскими отношениями, аспекты американского внешне- и военно-политического
курса.

«Конкуренция великих держав» в центре внимания
В СНБ в одной фразе в одном ряду, через запятую, перечислены
«три кластера вызовов»1, стоящих перед Соединенными Штатами:
страны-конкуренты, страны-противники и террористические организации, которые, как указывается в документе, все стремятся противостоять демократии и исповедуют авторитаризм. Авторы СНБ
обвиняют Москву в подрывных действиях по всему миру, намерении расколоть НАТО и ЕС, стремлении к территориальной экспансии, в поддержке Кубы и Венесуэлы и создании угроз для соседних стран. В подтверждение последнего приводятся присоединение
Крыма, война в Грузии и события в Донбассе.
1

National Security Strategy of the United States of America (NSS) / The White
House. – Washington DC, Dec. 2017. – P. 25.
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Известно, что Трамп неоднократно говорил, что хочет «поладить с Россией». Но на фоне антироссийской истерии и ведущегося расследования по поводу предполагаемого «сговора с русскими» представителей новой администрации и самого президента его
внешнеполитические прерогативы оказались ограничены, а сам
он в значительной степени скован в своих действиях в отношении
России. Первоначальные намерения Трампа отменить санкции не
были реализованы, а, напротив, в несколько заходов вводились новые. За первые полтора года состоялись только две его встречи с
российским президентом Владимиром Путиным – и обе на полях
других международных форумов. Полноценного двустороннего
российско-американского саммита пришлось ждать до самой середины 2018 г. Однако недружественные шаги против России (принятие новых санкций, закрытие консульств и арест российской собственности, высылка российских дипломатов после покушения на
Скрипалей и пр.), несмотря на посещение Москвы в июле 2018 г.
группой высокопоставленных сенаторов-республиканцев, осуществлялись вплоть до встречи двух президентов в хельсинки 16 июля и
продолжились после нее.
Результаты самого саммита, который американский президент
назвал «прекрасным», были встречены девятым валом негодования
со стороны не только демократов и либералов, но и значительной
части республиканского истеблишмента, в том числе обычных союзников Трампа: лидера республиканского большинства в Сенате
Митча Макконнелла и бывшего спикера Палаты представителей
Ньюта Гингрича. Все это происходило на фоне предшествовавшего хельсинкской встрече саммита НАТО, где Трамп критиковал союзников и назвал ЕС «врагом»1 (foe), а потом сказал, что встреча
с Путиным «прошла еще лучше». В Вашингтоне множились обвинения президента в измене, в том, что он «выглядел слабаком»2
рядом с Путиным на пресс-конференции, что объявил «глупость
и тупость США»3 причиной кризиса двусторонних отношений и,
наконец, что решительно не потребовал от России прекратить кибервмешательство. Более того, как это уже было когда-то, он заявил
(правда, день спустя сказал, что оговорился), что не видит причин,
почему Россия могла стоять за кибератаками, – что дало основания для обвинений, что он «заодно с русскими, а не со своими

1

https://www.youtube.com/watch?v=sTnJaRvqOhU.
http://time.com/5340050/donald-trump-vladimir-putin-summit-helsinkianalysis/.
3 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1018738368753078273.
2
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спецслужбами»1. Последнее усугубилось тем, что Трамп не исключил возможности позволить российским спецслужбам – на основе
взаимности – допросить имеющих отношение к расследуемому ими
делу и американских должностных лиц включая бывшего посла в
России Майкла Макфола.
В то же время, вопреки многочисленным утверждениям российских политиков и политологов, ни в одном из трех новых
американских основополагающих документов Россия и Китай не
именуются «врагами» или «противниками». Напротив, в «Обзоре
ядерной политики» подчеркивается, что Соединенные Штаты не
хотят рассматривать Россию и Китай в качестве противников, а
стремятся к стабильным отношениям с ними 2. В Вашингтоне, помимо всего прочего, не могут не опасаться еще большего сближения
Москвы с Пекином вследствие усиления американского давления,
что министр обороны Джеймс Мэттис называл ошибкой американской политики. Среди позитивных итогов саммита может быть налаживание – в пику санкциям – двустороннего общения бизнесменов обеих стран в рамках специально создаваемой рабочей группы,
возобновление совместной работы по борьбе с терроризмом и возрождение контроля над вооружениями.

На пороге новой гонки вооружений
В «Обзоре ядерной политики» подтвержден взятый еще при
Бараке Обаме курс на модернизацию всех трех компонентов стратегической триады, а также обновление парка самолетов двойного
назначения за счет многоцелевых самолетов F-35 и предназначенных для их оснащения крылатых ракет и ядерных бомб свободного падения (окончательное решение о вводе в строй чрезвычайно
дорогостоящих самолетов F-35 было принято именно при администрации Трампа). Все это объясняется необходимостью адекватного ответа на «дестабилизирующие действия»3 России, которая попрежнему рассматривается как главный ядерный оппонент США и
единственная страна, имеющая паритет с США в ядерной сфере.
В «Обзоре ядерной политики» также были обнародованы планы создания ликвидированных при Обаме ядерных крылатых ракет
морского базирования и боеголовок пониженной мощности для
баллистических ракет на подводных лодках. Оба эти вида вооруже1 https://www.nytimes.com/2018/07/16/world/europe/trump-putinelection-intelligence.html.
2 Nuclear Posture Review (NPR) 2018 / Office of the Secretary of Defense.
Washington, 2018. Feb. P. VI.
3 NPR. P. XII.
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ний снижают «ядерный порог» и тем самым повышают опасность
ядерной войны. На это указывают многие эксперты как в России,
так и в самих США. Тем не менее – и это тоже важно – в СНБ говорится, что «Соединенные Штаты не нуждаются в том, чтобы угнаться в размерах своих ядерных арсеналов за другими державами»1, а в
новой американской ядерной доктрине содержится отказ от стремления к паритету с Россией по количеству развернутых нестратегических ядерных вооружений 2.
В СНБ сказано, что американская система противоракетной
обороны «сфокусирована на Иране и Северной Корее» и «не предназначена для того, чтобы подорвать стратегическую стабильность
и нанести долгосрочный ущерб стратегическим отношениям с
Россией и Китаем»3. При этом республиканская администрация
увеличила расходы на систему противоракетной обороны более чем
в полтора раза по сравнению с бюджетами времен Барака Обамы:
с 8 до 12,9 млрд долл. в 2019 г.4 Однако в связи с увеличением
опоры на ядерную составляющую американского потенциала сдерживания системам ПРО и высокоточным неядерным системам
«Быстрого глобального удара» (БГУ) будет, по-видимому, уделяться
меньше внимания. Если в опубликованном при Обаме в феврале
2010 г. «Обзоре оборонной политики США»5 подчеркивалась приоритетность развития систем БГУ, то в трех главных американских
стратегических документах администрации Трампа они даже не
упоминаются.
В качестве еще одной новации в СНБ допускается возможность
нападения на Соединенные Штаты без применения ядерного оружия. Так же, как и в документах Обамы, в «Обзоре ядерной политики» говорится, что Америка должна быть готова применить первой
ядерное оружие «в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненные интересы Соединенных Штатов, их союзников
и партнеров»6. Однако, в отличие от прошлой редакции ядерной
доктрины, в новой содержится длинное разъяснение того, что понимается под «чрезвычайными обстоятельствами»: «Чрезвычайные
обстоятельства могли бы включать значимые неядерные стратеги1

NSS. P. 30.
NPR. P. 54.
3 NSS. P. 8.
4 Defense Budget Overview. United States Department of Defense Fiscal Year
2019 Budget Request. P. 3–8. https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/
pubs/FY2019–Budget-Request-Overview-Book.pdf.
5 Quadrennial Defense Review Report / Department of Defense. Washington,
Feb. 2010. P. 33.
6 NPR. P. 21.
2
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ческие атаки. Значимые неядерные стратегические атаки включают – но не ограничиваются ими – нападения на гражданское население США, их союзников или партнеров, а также нападения на
американские ядерные силы, структуру управления и контроля, или
системы предупреждения и оценки нападения»1. При этом не определено, какого рода нападения на гражданских лиц могут оправдать
применение ядерного оружия или что именно означает «атака на
структуру управления и контроля», и не будет ли за нее принято
короткое замыкание или сбой программного обеспечения. В отличие от стратегических документов предыдущей администрации в
«Обзоре ядерной политики» также многократно подчеркивается и
роль ядерного оружия как средства ведения реальных боевых действий «в том случае, если сдерживание не сработает»2.
В трех нормообразующих документах подчеркивается необходимость сохранения американского превосходства в обычных вооружениях, хотя и оговаривается, что оно не является обязательным
во всех сферах и во всех видах оружия. Впервые за период после завершения холодной войны говорится о необходимости увеличения
численности Вооруженных сил США при их одновременной модернизации и повышении боеготовности. В 2019 г. их численность,
составляющая более 1300 тыс., возрастет на 15 600 человек 3.
Определенное внимание в американских стратегических документах уделено и космическому оружию – хотя и в довольно общих формулировках и в основном в контексте возрастающих угроз
для Соединенных Штатов в этой сфере со стороны других стран.
Известно, что размещение ядерного оружия на орбите запрещено
Договором 1967 г., к которому со времени его подписания присоединились более ста стран. Однако вывод обычного оружия в космическое пространство не подпадает под ограничения, и в американской «Стратегии национальной обороны» космос рассматривается
как возможное боевое пространство наряду с другими средами.
А через месяц после опубликования «Обзора ядерной политики»
Трамп объявил о создании Космических войск. Дмитрий Рогозин
в этой связи написал на своей странице в «Фейсбуке», что если заявление Трампа означает размещение оружия в космосе, то «США
открывают ящик Пандоры»4.
В рамках осуществляющейся с лета 2014 г. программы
«Обеспечение европейской безопасности», переименованной при
1
2
3
4

NPR. P. 21.
NPR. P. VII, VIII, 20, 27.
https://militarybenefits.info/2019-defense-budget/.
https://www.facebook.com/dmitry.rogozin.
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Трампе в программу «Обеспечение сдерживания в Европе», расходы в мае 2017 г. были увеличены на 40 % по сравнению с ранее
одобренными: всего на нее при Трампе уже затрачено 11 млрд долл.
А прирост совокупных военных затрат стран альянса – в том числе
под давлением США – в 2017 г. был наибольшим за поколение 1, составив 14,4 млрд долл.2, что на 5,1 % выше показателя предыдущего
года.
После длительного перерыва продолжилось расширение НАТО.
В 2017 г. в альянс вошла Черногория, а в 2018 г. на Брюссельском
саммите было принято решение относительно членства Македонии.
Несмотря на многократно высказывавшиеся сомнения Трампа в релевантности НАТО, в американских стратегических документах
подтверждаются приверженность НАТО и обязательства по предоставлению «ядерных гарантий» безопасности союзникам и партнерам США (их имеют в совокупности более 30 стран, включая европейские государства, Турцию и страны Азиатско-Тихоокеанского
региона). На Брюссельском саммите было также подтверждено обещание принять Грузию в НАТО. Несмотря на то что конфликт в
Донбассе не позволяет киевскому руководству – в соответствии с
уставом этой организации – рассчитывать на скорое вступление в
альянс, для Украины там был принят так называемый «План действий по членству».

Украинский конфликт и «третий трек» переговоров
В ходе избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно
давал понять, что не заинтересован в «вовлечении» США в решение украинской проблемы: «Пусть европейцы занимаются этим»3.
Однако под давлением американского истеблишмента и Конгресса
произошла активизация непосредственного участия Белого дома в
попытках урегулирования Украинского конфликта. Тому первым
свидетельством было создание должности специального представителя Вашингтона по Украине, которую получил бывший сотрудник
сенатора Джона Маккейна Курт Волкер. С его назначением два существовавших до того времени формата, в которых обсуждалось
урегулирование на Украине: «нормандский» (Россия, Украина,
Франция, ФРГ) и контактная группа (Организация по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Украина, Россия, ДНР и ЛНР),
1

https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/07/284487.htm.
Ibid.
3 https://www.realclearpolitics.com/video/2015/08/17/mtps_todd_to_
donald_trump_it_sounds_like_youre_not_a_fan_of_nato.html.
2
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были дополнены периодически проходившими переговорами между возглавляемой Волкером американской делегацией и российской
делегацией под руководством Владислава Суркова.
хотя со стороны Вашингтона подтверждалась поддержка
Минских соглашений, Волкер неоднократно говорил, что Россия
«является стороной конфликта» и, следовательно, виновата в том,
что происходит на востоке Украины. С американской стороны в неофициальном порядке признается, что украинский президент Петр
Порошенко просто «не может» пойти на выполнение Минских соглашений, поскольку в таком случае рискует быть сметенным со
своего поста украинскими националистами. Серьезным фактором
в усугублении конфликта стало принятое администрацией Трампа
решение об отправке на Украину «летального оборонительного оружия» – противотанковых ракетных систем «Джавелин» (сообщалось, что поставки сопровождались условием, что эти системы могут
быть применены только в ответ на массированное танковое наступление и не будут использоваться в зоне разграничения сторон 1).
На такой шаг – несмотря на внутриполитическое давление и многие
санкционирующие подобные действия резолюции Конгресса – не
решился в свое время Обама. На военную помощь Украине в бюджете Пентагона в 2018 г. было выделено 200 млн долл., а на 2019 г.
одобрено уже 250 млн 2, в том числе на поставки «летальных» вооружений. Решение о поставках противотанковых систем, особенно
опасное в условиях обострения ситуации, само по себе дает сигнал
украинским властям для нового витка эскалации. Когда Волкер посетил Киев в мае 2018 г., он признал, что происходит захват украинскими войсками земель в зоне разграничения в Донбассе (так называемая тактика «жабьих прыжков»), но дал понять, что, по его
мнению, Киев имеет на это право. хотя в действительности наступательные действия и присоединение территорий за установленной
линией соприкосновения запрещены Минскими соглашениями 3.
Несмотря на то что сам Трамп на пресс-конференции после
саммита НАТО не исключал возможности признания Крыма в составе России, «Крымская декларация», выпущенная Государственным
департаментом через неделю после его саммита с Путиным, поставила точку в разночтениях относительно позиции американской
администрации по Крыму: в ней однозначно сказано, что США не
1 https://medium.com/dfrlab/minskmonitor-u-s-javelins-arrive-tested-inukraine-2cbdbacd9e30; https://www.gazeta.ru/army/2018/05/06/11742025.shtml.
2 https://newsworld.co/military-budget-with-lethal-assistance-to-ukraineapproved-by-congress/.
3 https://www.osce.org/home/123806.
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признаю́т и не призна́ют Крым российским и требуют «прекратить
оккупацию»1 полуострова.

Обвинения в кибервмешательстве препятствуют
киберсотрудничеству
Упоминания о кибератаках и киберугрозах встречаются по всему тексту СНБ. Россия конкретно поименована в специально посвященном этому разделе. «Сегодня такие субъекты, как Россия,
используют информационные инструменты, чтобы попытаться
разрушить легитимность демократий. Противники выбирают в
качестве своих целей СМИ, политические процессы, финансовые
сети и персональные данные»2, – указывается в документе (хотя
о киберугрозах в других разделах также говорится и в контексте
противостояния с Китаем, Ираном, КНДР). Показательно, что это
единственный случай в тексте, когда Россия, хоть и не напрямую,
но обозначается в качестве «противника». Сам Трамп, пусть и не
сразу, а примерно к лету 2017 г., признал факт российского кибервмешательства в президентские выборы, но продолжал утверждать,
что никакого сговора у него «с русскими» не было. Как бы то ни
было, специально созданная комиссия под руководством Роберта
Мюллера продолжает расследование, практически ежедневно поставляя «горячие» новости на первые страницы газет и в ведущие
новостные радио- и телепередачи и вызывая все новые и новые отставки и подозрения в «связях с русскими».
Некоторые американские политики называли кибервмешательство в американские выборы «актом войны»3, сравнивали его
с нападением японцев на Перл-харбор и с атакой террористов на
Башни-близнецы. 22 мая 2018 г. в Палате представителей был выдвинут законопроект под названием «Акт об обороне против российской дезинформации и агрессии». А накануне встречи Трампа
с Путиным руководитель американской разведки Дэн Коутс сделал
заявление, что «огни мигают красным»4, как за несколько месяцев
до событий 9 сентября. Он утверждал, что Россия «продолжает
агрессию», осуществила меры, ставящие под угрозу «американскую
инфраструктуру», и готовится к кибервмешательству в промежуточные выборы в Конгресс. А после встречи двух президентов 3 ав-

1 Crimea Declaration. Press Statement / U. S. Department of State. Washington,
2018. Jul. 25.
2 NSS. P. 14.
3 http://www.freerepublic.com/focus/f-news/3538778/posts.
4 http://brewminate.com/the-warning-lights-are-blinking-red-again/.
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густа с заявлением о подготовке России к кибервмешательству в
выборы в Конгресс и в президентские выборы выступили все руководители спецслужб США.
В тот же день в Сенате США на двухпартийной основе был внесен законопроект под названием «Защита американской безопасности от кремлевской агрессии», предусматривающий, в частности,
санкции против российского государственного долга и проекта
«Северный поток-2». Министр внутренней безопасности Кирстен
Нильсен выступила с заявлением, что сейчас опасность кибернападения превосходит опасность физического нападения.
В связи с киберугрозами в СНБ поставлена задача повышать
«бдительность» и «сопротивляемость» населения, федеральных
властей и руководства штатов и муниципальных органов, а также
местных сообществ, предпринимать совместные усилия государственных органов с бизнесом, «чтобы обеспечить продолжение
конституционной формы правления»1. Отныне «способность противостоять манипуляционным усилиям» будут закладывать в компьютеры, программное обеспечение и интернет-ресурсы не постфактум, а в качестве превентивной меры в момент их создания,
будет осуществляться обучение населения навыкам резистентности
против информационных угроз, будут проводиться учебные тревоги. Впору говорить не только о возобновлении холодной войны, но
и о новом, третьем по счету (вслед за «Красным испугом» в США
после Октябрьской революции и временами маккартизма 1950-х годов) периоде гипертрофированных страхов по поводу «русского
вмешательства», на этот раз в информационном пространстве.
В августе 2017 г. было принято решение о повышении роли американского Киберкомандования до полноценного командования с
функционалом планирования и расходования бюджета и осуществления оперативной деятельности аналогично тому, который имеется у других американских военных командований. Показательно
также, что новым директором Агентства национальной безопасности весной 2018 г. был назначен бывший высокопоставленный
сотрудник Киберкомандования генерал-лейтенант Пол Накасоне.
А на встрече «Большой семерки» в Канаде в июне 2018 г. было принято решение о создании совместного «Механизма быстрого реагирования» – некоей системы информационного противодействия,
призванной обеспечить скоординированные меры стран-участниц
в случае внешнего вмешательства в выборы или попыток информационного манипулирования. Также по решению Брюссельского
саммита НАТО создается Центр управления кибероперациями

1

NSS. P. 14.
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альянса. Не скрывается, что в обоих этих случаях речь идет в первую очередь о противостоянии с Россией.
Многие комментаторы истолковали содержащиеся в «Обзоре
ядерной политики» положения как констатацию готовности
Вашингтона ответить ядерным ударом на крупную кибератаку, поражающую национальную инфраструктуру, энергетическую систему и гражданские объекты США. хотя в само́м тексте напрямую об
этом не говорится, однако даже такое косвенное допущение признается экспертами в высшей степени опасной – или даже самой
опасной – новацией документа.
Вопрос о взаимодействии в области кибербезопасности поднимался уже во время самого первого телефонного разговора Путина
с Трампом, но в двух столицах по-разному истолковали, была ли
достигнута договоренность о создании специальной комиссии в
данной области. Затем почти то же повторилось после встречи в
Гамбурге, где Трамп выдвинул предложение о совместном противодействии киберугрозам, а затем менее чем через сутки сам дезавуировал его. Двустороннее обсуждение вопросов кибербезопасности
и совместная выработка мер по борьбе с киберпреступностью осложняется истерией, связанной с обвинениями России во вмешательстве в американские выборы. В феврале 2018 г. американская
делегация не прилетела на назначенные переговоры с российской
делегацией в Женеву, где должны были обсуждаться вопросы запрета военной деятельности в киберпространстве. Но возможность
взаимодействия в данной области снова затрагивалась во время
хельсинкского саммита.

Сирия: «пробуксовка» взаимодействия
Придя в Белый дом, Трамп намеревался сократить американское военное присутствие на Ближнем Востоке. Как и Обама, он исходил из того, что Соединенные Штаты уже больше не нуждаются в
ближневосточной нефти, поскольку с появлением сланцевой нефти
стали в этом плане более чем «самодостаточной» страной: в СНБ
многократно повторяется тезис об «американском энергетическом
доминировании». Однако сворачивания присутствия США в регионе не произошло. И в Сирии они тоже остаются, несмотря на заявление Трампа весной 2018 г. о желании вывести войска и свернуть
операцию в этой стране. хотя точные данные о численности американского воинского контингента в регионе теперь по указанию
Белого дома не сообщаются, считают, что в Сирии находятся около
22 тыс. американских военных.
В ходе избирательной кампании Трамп говорил, что «было бы
здорово, если бы мы поладили с Россией, потому что мы могли бы
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вместе бороться с ИГИЛ»1 – запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Его министр обороны Джеймс Мэттиc тоже настаивал на том, чтобы не втягиваться в
конфронтацию с Россией в Сирии.
В препровождающем СНБ обращении за подписью Трампа возвещается, что Соединенные Штаты «сокрушили ИГИЛ на поле боя
в Сирии и Ираке»2 и будут добиваться «закрепления успеха», достигнутого в Афганистане, Ираке, Сирии. Но, несмотря на победные реляции, начиная с самых первых месяцев пребывания Трампа
в Белом доме инициатива в Сирии была фактически перехвачена
тремя другими крупными игроками: Россией, Турцией и Ираном.
В то же время в течение 2017 и 2018 гг. продолжалось наступление в Сирии сирийских правительственных войск при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС), но США и
Россия все отчетливее оказывались по разные стороны линии огня.
Обвинив сирийских военных в применении химического оружия в
середине февраля 2017 г., США ответили ракетным ударом, уничтожив взлетную полосу, несколько самолетов и ангаров сирийских
ВВС (в которых, как утверждали в Вашингтоне, якобы хранилось
химическое оружие). А годом спустя, после информации о газовой атаке сирийских войск в пригороде Дамаска Думе, Трамп разразился фривольным и пугающе безрассудным твитом: «Готовься,
Россия – наши милые, новые и “умные” ракеты уже летят!»3, а затем
уже реальным обстрелом сирийских объектов, по которым было
пущено более сотни американских ракет. В выдвинутом в августе
2018 г. в Сенате санкционном законопроекте Государственному
департаменту было предложено рассмотреть, подпадает ли российская сторона в связи с событиями в Сирии под определение «государство – спонсор терроризма»4 – таких формулировок американцы ранее не допускали.
Со своей стороны, министр иностранных дел России Сергей
Лавров, выступая на конференции «Валдайского клуба» 19 февраля
2018 г., заявил, что проблемы сирийского урегулирования обусловлены негативной ролью США, направленной «на подрыв территориальной целостности Сирии»5.
1

http://edition.cnn.com/2016/10/12/politics/us-russia-tensions-cold-war/
NSS. P. I.
3 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/984022625440747520.
4 https://www.lgraham.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=
E4AC5E4C-EFD0-4F25-9808-745E1737EF65#
5 http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonk
JE02Bw/content/id/3085010. Пер. по: Беленькая М., Кривошеев К. Разговор с
позиции третьей силы // Коммерсантъ. 2018. 22 февр.
2
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Пока удавалось избегать инцидентов между российскими и
американскими вооруженными силами, а когда такие случаи все
же происходили – предотвращать полномасштабный конфликт.
Так случилось в ночь с 7 на 8 февраля 2018 г., когда при попытке
штурма контролируемого американцами нефтяного завода в 80 км
от Дейр-эз-Зора вооруженная группа, состоявшая в основном из
россиян (по официальным сообщениям, не военных, а по неофициальным – участников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер»),
была почти целиком уничтожена.
Угроза боестолкновения между российскими и американскими
воинскими подразделениями остается высокой. Когда председатель
американского Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд выступил с прямой угрозой нанести удар силами американских ВВС
по центру Дамаска, с российской стороны начальник Генерального
штаба Валерий Герасимов публично заявил, что если Соединенные
Штаты подвергнут ракетно-бомбовому нападению центральную
часть сирийской столицы, где находятся в том числе российские военные и советники, Россия будет сбивать самолеты, беспилотники,
крылатые ракеты, а потом нанесет ответный удар. Таким образом,
стороны вплотную подошли к опасной парадигме возможного вооруженного конфликта.
Заинтересованность Вашингтона в достижении мирного урегулирования в Сирии неоднократно подтверждается в американской
СНБ. Одна из основных задач США – не допустить, чтобы Иран
получил контроль над освобождаемыми территориями юго-запада
Сирии. В этом крайне заинтересован и Израиль, ставший при администрации Трампа основным бенефициаром политики США на
Ближнем Востоке, но одновременно имеющий дружественные отношения с Россией. По итогам встречи Трампа и Путина в хельсинки
стало известно, что стороны обсуждали создание демилитаризованной зоны на границе Сирии и Израиля. Что касается содействия в
экономическом восстановлении Сирии, то Вашингтон дал понять,
что готов в нем участвовать только после политических перемен в
этом государстве.

Разворот к договоренностям с КНДР
После прихода в Белый дом нового президента американский Совет национальной безопасности осуществил ревизию
политики США в отношении Северной Кореи. По словам бывшего советника Белого дома по Азии Денниса Уайлдера, рассматривались различные опции – «от вовлечения до упреждающего
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удара»1. Последней позиции, в частности, придерживался ставший
потом советником по национальной безопасности Джон Болтон. Об
опасности такого подхода предупреждал, однако, возглавлявший
тогда Государственный департамент Рекс Тиллерсон. И все же во
всех основных стратегических документах, принятых в США зимой
2017–2018 гг., о Северной Корее говорилось только в контексте
противоборства. Россия со своей стороны неоднократно подтверждала неприятие и осуждение северокорейской ядерной программы,
но настаивала на необходимости решать проблему путем переговоров. В американском руководстве исходили из того, что основные
рычаги влияния на Пхеньян – у Пекина, и неоднократно критиковали Китай за недостаточное давление на соседнюю страну. Но, как
и предыдущий президент, Трамп также заявлял, что надеется и на
российскую поддержку в данном вопросе, а во время визита в Китай
8–10 ноября 2018 г. призвал Москву оказать содействие в обуздании ракетно-ядерной программы КНДР.
В конце апреля 2018 г. произошла первая за все время после
Корейской войны встреча лидеров Северной и Южной Кореи, в
ходе которой была подписана Пханмунчжомская декларация о
мире и денуклиаризации Корейского полуострова. Трамп заявил
тогда, что сыграл в этом деле главную роль. В итоговых документах
встречи лидеров двух Корей указывалось на целесообразность возобновления диалога в четырехстороннем формате с привлечением
Китая и США: Россия и Япония в них упомянуты не были. Но накануне встречи Трампа с Ким Чен Ыном в Пхеньян с визитом съездил
российский министр иностранных дел Лавров. Многие специалисты отмечают, что договоренность с Северной Кореей будет тем
надежнее, чем на большее количество стран она будет опираться, и
считают необходимым возобновление переговоров шестерки стран,
проведение которых содействовало бы глубокой проработке путей
решения северокорейской ядерной проблемы в контексте более
широкого обсуждения вопросов безопасности в Северо-Восточной
Азии 2.
После периода турбулентности и размолвок – с анонсированием саммита, а потом его отменой и снова подтверждением – 12 июня
2018 г. в Сингапуре состоялась встреча Трампа с Ким Чен Ыном.
Итоговый документ встречи, уместившийся на полутора страницах, сам по себе не содержит конкретных обязательств, дат и пр.
1 Donald Trump’s foreign policy spins on an axis of upheaval // Financial
Times. 2017. Feb. 8.
2 Alagappa М. North Korea must earn the status of a nuclear power //
Pacnet. 2017. № 90. Dec. 19.
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Стороны в общих словах зафиксировали в нем, что привержены новым двусторонним отношениям, денуклиаризации Корейского полуострова и строительству долгосрочного прочного мира и процветания на Корейском полуострове и в мире. Ким Чен Ын подтвердил
приверженность Пханмунчжомской декларации, а Трамп подписался под тем, что предоставит северокорейской стороне гарантии
безопасности в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Возможным
препятствием на пути к урегулированию, однако, является разное
толкование Соединенными Штатами и Северной Кореей понятия
«денуклиаризация». Пхеньян исходит из того, что оно означает замораживание ядерной программы, тогда как Вашингтон понимает
под этим полную ликвидацию ядерного оружия, его носителей, а
также промышленных мощностей по их производству. В Северной
Корее также всегда исходили из необходимости прекращения американо-корейских военных учений. О такой возможности тоже
упомянул по результатам саммита Трамп.
Однако уже через месяц после встречи 23 июня 2018 г. Трамп
подтвердил, что санкции против Северной Кореи остаются в силе, а
неоднократно повторявшаяся установка Вашингтона на проведение
кампании максимального экономического давления на Пхеньян попрежнему актуальна. Американское предложение о новых санкциях против Северной Кореи, однако, не было поддержано Россией.
Будущее покажет, являются ли достигнутые в Сингапуре подвижки
лишь «витринными» или сторонам реально удастся продвинуться по пути примирения – что, безусловно, было бы и в интересах
России.

Иранский гамбит США: вне контекста взаимодействия
В принятой при Трампе СНБ записано: «Иран является основным государством-спонсором терроризма, пользуется нестабильностью, чтобы продвигать свое влияние в регионе через партнеров и
зависимые от него группировки, поставляет оружие и финансирование, разрабатывает все более современные баллистические ракеты,
...осуществляет злонамеренные кибероперации и ...поддерживает
цикл насилия в регионе»1. Противодействие укреплению позиций
Ирана на Ближнем Востоке стало важнейшим аспектом внешнеполитической стратегии республиканской администрации. Это коренным образом расходится с мнением России, настаивающей на необходимости активного участия Ирана в решении проблем региона.

1

NSS. P. 49.
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Трамп всегда негативно отзывался об «Иранской ядерной сделке» («Совместном плане действий») и обещал в случае избрания отказаться от нее. Многие эксперты, в том числе американские, отмечают, что этот документ реально приостановил ядерную программу
Ирана и сделал его действия более предсказуемыми. Однако Трамп
не согласился даже «повременить» или «доделать» Соглашение,
как предлагали союзники, а, напротив, принял решение выйти из
него досрочно: до середины мая, когда должен был выносить очередной вердикт по выполнению Ираном условий Соглашения – так
называемую «сертификацию». Против решения Трампа выступили
Россия, Китай, Германия, Франция, Великобритания и ЕС, а также многие другие государства: исключение составили Саудовская
Аравия, страны Персидского залива, Израиль.
Огласив решение выйти из «Совместного плана действий»,
Трамп заявил, что будет разработан новый, «лучший» вариант соглашения с Ираном, выдвинув в адрес последнего список требований из 12 пунктов, среди которых: прекращение строительства
баллистических ракет, полное уничтожение ядерной программы,
отказ от обогащения урана, уход из Сирии, прекращение действий
в Йемене, Ираке, отказ от поддержки «хизбаллы» и др. Однако и по
форме (вкупе с самим фактом разрыва действующего Соглашения),
и по содержанию эти требования были заведомо «непроходными»:
изначальная иранская позиция при вступлении в переговоры основывалась на неготовности отказаться от мирной ядерной программы – что сейчас выдвигается Трампом в качестве базового условия.
Последствия принятого решения будут значительными и негативными по всему спектру: экономические, политические, военные.
Иран добывает значительные объемы нефти, которая экспортируется в различные страны, и в контрактах с ним участвуют многие
государства, включая, наряду с Россией, европейских партнеров
США, Турцию, Японию, Китай. Вновь вводимые американские
санкции, имеющие целью через экономическое давление повлиять
на политические решения Ирана, в то же время наносят ущерб и
компаниям всех этих стран, если они имеют операции в США или
осуществляют трансакции через американские банки. Не говоря
уже о военных угрозах, которыми успели обменяться Вашингтон и
Тегеран. Американские чиновники в кулуарах высказывали надежду, что инспекции МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана продолжатся. Однако очевидно, что такое можно предположить только в том
случае, если в ответ на выход США из Соглашения, Иран, в свою
очередь, не примет решения поступить аналогичным образом – но
уж точно не в угоду запоздалым чаяниям американских чиновников.
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Несмотря на то что цены на нефть в результате выхода США из
Соглашения повысятся, а союзники впервые так «дружно» не поддержали Соединенные Штаты, что последние сами могут оказаться
в изоляции, Россия не может быть заинтересована в ядерном Иране,
в возрастании напряженности на Ближнем Востоке, в увеличении
опасности войны в регионе. В Москве не могут не осознавать и вероятности того, что при сценарии реального военного конфликта
между США и Ираном в Россию через территорию соседних с нею
стран с юга могут хлынуть тысячи беженцев. Очевидно, что европейские страны и Россия будут стараться побудить Иран не выходить из Соглашения, пытаясь путем осуществления различных мер
со своей стороны компенсировать потери, понесенные им по вине
США.

***
Установки Трампа «Америка прежде всего» и «сделать Америку
снова великой» – это курс на обеспечение сугубо американских
экономических, политических и военных интересов, понимаемых весьма утилитарно, вразрез с прежними идеями обеспечения
единства западного мира, повсеместной поддержки демократии и
свободы, глобализации с опорой на международные институты и
нормативно-правовые соглашения. Во главу угла ставятся экономическая экспансия и силовая политика с вернувшимся акцентом на
роль ядерного оружия, намерение использовать вооруженные силы
по их «прямому назначению» и для «поддержания американского влияния»1 в различных регионах. Однако, по мнению Трампа,
Соединенные Штаты не обязаны «ковать счастье» на головах других народов и идти ради этого на издержки и жертвы. Совершенно
новым подходом по сравнению со многими предшествующими республиканскими и особенно демократическими администрациями
является признание того факта, что «американский образ жизни не
может навязываться другим» и даже «не является неизбежной кульминацией прогресса»2.
Ключевым вызовом с точки зрения Вашингтона представляется усиление Китая, но Россия тоже вызывает повышенную озабоченность из-за ее ядерного потенциала, программ военной модернизации и внешней политики, воспринимаемой за океаном как
агрессивная. Общая предпосылка состоит в том, что Соединенным
Штатам пора пересмотреть свою политику последних двадцати лет,

1
2

U. S. Department of Defense https://www.defense.gov/.
NSS. P. 4.
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основанную на предположении, что взаимодействие (engagement) с
соперниками и их вовлечение в международные институты и торговые отношения «превратит их в благонамеренных и заслуживающих доверия акторов»1. По большей части эта предпосылка сочтена
ошибочной.
Вместе с тем во всех основных стратегических документах подчеркивается, что Соединенные Штаты не заинтересованы в войне
или росте напряженности. Россию и Китай избегают называть противниками и подчеркивают стремление к сотрудничеству с ними.
Обозначенная Трампом стратегия не является последовательной и не подкрепляется выстраиванием взаимодействия с другими странами, созданием коалиций, опорой на международные организации. Соединенные Штаты вышли из ЮНЕСКО, Комитета
ООН по правам человека, а также из Парижского соглашения
по климату, Транстихоокеанского соглашения и переговоров о
Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, ставят под сомнение прерогативы Всемирной торговой организации.
Заявления и действия президента часто дезавуируются им самим
или его сотрудниками и блокируются Конгрессом. Вместе с тем
выбранный нынешней администрацией подход можно рассматривать – с должным учетом всего вышесказанного – и как воплощение своего рода прагматизма, к которому долгое время призывали
Вашингтон из Москвы. Гипертрофированный национализм (американоцентризм) Трампа не способствует решению тех глобальных
проблем, которые требуют широкого международного сотрудничества и взаимных уступок, обоюдного учета национальных интересов, но не исключает возможности достижения согласия в конкретных вопросах, представляющих взаимный реалистический интерес.
Это касается не только экономики, но и таких важных тем, как предотвращение войны, регламентация гонки вооружений, если Трамп
сумеет представить возможные будущие договоренности в этих областях как выгодные сделки как своему базовому электорату (трети
населения США), так и внутриполитическим оппонентам.

1

NSS. P. 3.
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П

олитика Китая в области ядерного оружия долгие годы остается закрытой. Считается, что искусственное поддержание
неопределенности в этой области – элемент системы политико-психологического сдерживания оппонентов. Однако КНР как
третья по размерам арсенала ядерная держава планеты по своим
возможностям вплотную подошла к тому порогу, за которым ее ЯО
уже необходимо учитывать на переговорах по сокращению ядерных вооружений.

Ядерная стратегия Китая
Единственное официальное заявление по поводу ядерной стратегии было сделано Пекином после первого ядерного испытания в
1964 г.: КНР провозгласила отказ от применения ЯО первой, а также отказ от его применения против неядерных государств. После
этого данная позиция неоднократно подтверждалась в официальных документах 1. Китай заявляет, что ЯО должно быть уничтожено
во всем мире, а разработка им ядерной бомбы – вынужденный шаг,
сделанный под давлением неблагоприятных обстоятельств международной политики и возможных угроз со стороны иных ядерных
держав 2.
Тем не менее наблюдение за развитием ядерных сил КНР позволяет сделать выводы о возможном характере изменений ее ядер-

1 Краткое изложение официальной позиции КНР по вопросу о ЯО см., например: China’s National Statement on Security Assurances. Apr. 5, 1995 // http://
www.un.org/Depts/ddar/nptconf/210a.htm.
2 Lewis J. W., Xue Litai. Making China’s Nuclear War Plan // Bull. of the Atomic
Scientists. 2012. Vol. 68 (5). P. 45–65.
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ной доктрины, тем более что исследователи достаточно сходно описывают историю развития ядерных сил Китая 1.
Период с 1964 г. по середину 1970-х годов, определяемый как
китайскими, так и западными исследователями как время господства «экзистенциального сдерживания», характеризовался крайне
незначительными возможностями КНР по доставке ЯО куда-либо,
кроме приграничных районов. Только к середине 1970-х годов
КНР сумела поставить на боевое дежурство баллистические ракеты
средней дальности (БРСД) со временем предстартовой подготовки
около 4 ч (в дальнейшем сократившимся до 2,5 ч), способные доставлять ядерные боезаряды (ЯБЗ) в районы Урала и Поволжья, а
также к американским базам в Юго-Восточной Азии. Основным
носителем ЯО в это время были самолеты с бомбами свободного
падения, возможность применения которых была ограничена из-за
военно-технического отставания Китая от сверхдержав.
Следующий период в рамках перехода к «минимальному сдерживанию» начался на рубеже 1970-х и 1980-х годов. Он был связан с развертыванием следующего типа БРСД, способных уверенно
поражать цели в европейской части СССР, восточной и северной
Европе, а также на Аляске. С 1982 г. на дежурство были поставлены
первые китайские шахтные МБР, способные наносить удары уже и
по континентальной территории США. В это же время активно велись работы по тактическому ЯО – в частности, к 1988 г. успешно
реализовался проект создания нейтронного боеприпаса 2.
В течение 1990–2000-х годов Китай значительно повысил технологическое совершенство своих ядерных сил, воздержавшись,
однако, от значительного наращивания их численности. В рамках
повышения устойчивости сил ответного удара в этот период продолжались работы над мобильными твердотопливными БРСД и МБР
с коротким временем предстартовой подготовки, а также БРПЛ но1 См., например: Li Bin. The Impact of the U. S. NMD on the Chinese Nuclear
Modernization. Beijing: Inst. of Science and Public Affairs; China Youth College for
Political Science, 2001; Liping Xia. China’s Nuclear Doctrine: Debates and
Evolution / Carnegie Endowment for Intern. Peace. Washington, 2016 (http://
carnegieendowment.org/2016/06/30/china-s-nuclear-doctrine-debates-andevolution-pub-63967); Wu Riqiang. Certainty of Uncertainty: Nuclear Strategy with
Chinese Characteristics // J. of Strategic Studies. 2013. Vol. 36 (4). P. 579–614;
Кашин В. Развитие ядерных сил Китая: начало глубокой трансформации // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2016. Т. 9, вып. 4
(49). С. 77–94.
2 Ray J. Red China’s “Capitalist Bomb”: Inside the Chinese Neutron Bomb
Program. Washington, DC: National Defense Univ. Press, 2015; Кашин В. Указ.
соч. C. 82–83.
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вого поколения. К началу 2000-х годов КНР овладела и базовой технологией ракет с РГЧ ИН. С 1985 г. в центральных районах Китая
шла постройка грандиозной сети скальных укрытий для стратегических носителей ЯО (так называемой «Великой подземной стены»),
ее первая очередь была готова к середине 1990-х годов 1.
В 2015–2017 гг. появились сообщения (проиллюстрированные
фотографиями хорошего качества) о строительстве в Китае новых
радаров системы предупреждения о ракетном нападении, подтвержденные затем американскими военными 2. Известны два объекта:
в провинции хэйлунцзян с ориентацией на север и в провинции
Шаньдун с ориентацией на юго-юго-восток. До этого Китай экспериментировал с такими радарами в 1970–1980-е годы, построив
для наблюдения за ракетными пусками СССР два объекта, заброшенных, однако, в 1990-е годы из-за недостижения ими проектных
характеристик и общего сокращения военных расходов 3.
Широкий круг экспертов, включая специалистов американской разведки, полагают, что в мирное время бόльшая часть китайских баллистических ракет (хотя и не все) не оснащены ядерными
боевыми частями, которые хранятся отдельно. Это, безусловно,
делает оперативно развернутые силы сдерживания, и без того не
столь значительные в сравнении с российскими или американскими, уязвимыми в случае контрсилового удара противника. Взятый
ранее курс на разработку мобильных систем и создание сети подземных укрытий, а также развертывание первых элементов СПРН
нового поколения призваны обеспечить необходимый потенциал
ответного удара. Так, упомянутая выше «Великая подземная стена»
китайскими специалистами обозначается как средство обеспечить
применение резерва Стратегических ядерных сил (СЯС) в ответном
ударе 4.
В настоящее время налицо все признаки завершения скрытой,
растянутой во времени технологической модернизации СЯС, ре-

1

Hui Zhang. The Defensive Nature of China’s “Underground Great Wall” //
Bull. of the Atomic Scientists. 2012. Jan. 16 (https://thebulletin.org/defensivenature-chinas-underground-great-wall).
2 Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China
2017: Annual Report to Congress. Washington, DC: Office of the Secretary of
Defense, 2017. P. 50.
3 Baohui Zhang. China’s Assertive Nuclear Posture: State Security in an
Anarchic International Order. New York: Routledge, 2015; 7010 Phased-Array
Missile Warning Radar. Large Phased-Array Radar (LPAR) // GlobalSecurity.Org
(https://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/lpar.htm).
4 Hui Zhang. Op. cit.
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зультатом которой станет развертывание новых мобильных БРСД
и МБР, оснащенных РГЧ ИН и современными средствами преодоления ПРО, а также маневрирующими боевыми блоками. Масштаб
вложений заставляет всерьез говорить о возможной постановке
Пекином отдаленной задачи по достижению стратегического паритета с ядерными сверхдержавами 1. Подобное поведение может
быть вызвано в том числе растущей озабоченностью программами стратегических вооружений США, в частности планами размещения компонентов американской системы ПРО в Восточной
Азии, а также системами «Быстрого глобального удара». Заметим,
что китайские СЯС, в значительной степени состоящие из БРСД,
в военно-техническом отношении могут быть объектами перехвата американских огневых средств ПРО Standard SM-3 – даже в их
нынешних вариантах Block IB и Block IIA, не обладающих возможностями по перехвату МБР.
Тем не менее сейчас китайские СЯС при незначительном контрсиловом потенциале (преимущественно региональном) в основном
ориентированы на ограниченные «контрценностные» действия (нанесение ядерных ударов по крупным городам противника) 2.
Создание системы СПРН на данном этапе также следует рассматривать в логике укрепления потенциала ответного удара.
Получение как можно более раннего сигнала о ракетном нападении
позволит начать рассредоточение мобильных ракет из пунктов постоянной дислокации, чтобы вывести часть из них из-под удара противника. О создании информационно-управляющей инфраструктуры, достаточной для успешной организации ответно-встречного
удара, пока говорить преждевременно, хотя последние исследования показывают, что военно-научная мысль КНР действует и в направлении поэтапного развития возможностей для осуществления
«запуска по сигналу предупреждения»3.

Проблема оценки количества ЯБЗ в КНР
Одна из острых дискуссионных тем при анализе китайских
ядерных сил – определение количества ЯБЗ, которые Китай мог
произвести. хотя производственные объекты, задействованные в
1

Кашин В. Указ. coч. C. 79–80, 85.
Cordesman A. H., Kendall J., Colley S. China’s Nuclear Forces and Weapons
of Mass Destruction / Center for Strategic and Intern. Studies. [S. l.], 2016. P. 9–10;
Kulacki G. The Chinese Military Updates China’s Nuclear Strategy. Cambridge, MA:
Union of Concerned Scientists, 2015.
3 Kulacki G. Op. cit. P. 3.
2
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этом процессе, и время начало их работы известны, существуют довольно серьезные расхождения в оценке запасов ядерных материалов. Ситуация не проясняется даже несмотря на то, что КНР прекратила наработку оружейного урана в 1987 г., а плутония-239 – в
1990 г., и речь идет об уточнении объемов накопленного количества оружейных расщепляющихся материалов.
Длительное время стандартной считалась оценка запаса оружейных расщепляющихся материалов в Китае, опирающаяся на работы
исследовательской группы «International Panel on Fissile Materials»
(IPFM), опубликованные еще в конце 2000-х годов. Согласно содержащимся там данным предельные запасы плутония-239 в КНР
составляли 1,8 ± 0,5 т при общей наработке 2 ± 0,5 т с учетом затрат
на ядерные испытания. Предельные запасы оружейного урана-235
КНР оценивались в 16 ± 4 т при общей наработке 20 ± 4 т с учетом испытаний и загрузки топливом реакторов подводных лодок 1.
Однако в конце 2017 г. эта оценка была исправлена: общий объем
наработки плутония был существенно повышен и теперь составляет
2,9 ± 0,6 т, а урана – наоборот, снижен до 14 ± 3 т 2.
Есть и другие мнения. Так, бывший начальник Главного штаба
РВСН генерал-полковник Виктор Есин оценивал объем наработки
оружейных материалов в КНР в 10 т плутония и 40 т урана. По его
расчетам, этого достаточно для изготовления 3600 ЯБЗ (2000 плутониевых и 1600 урановых); при этом потолок реального выпуска,
оцененный из расчета использования 50 % наработанного запаса
материалов, – 1600–1800 ЯБЗ, из которых для оперативного развертывания предназначено 800–900 3.
Известны открытые оценки расхода оружейных материалов
на создание тактических боеприпасов, использующих только реакцию деления (4 кг плутония-239 либо 10–12 кг урана-235), или
термоядерных боеприпасов среднего класса мощности (до 4 кг плутония-239 либо 10 кг урана-235 в первой ступени и до 20–25 кг
урана-235 во второй) 4. Даже консервативный анализ последних
1 Global Fissile Material Report 2010. Princeton, NJ: Intern. Panel on Fissile
Material, 2010.
2 Hui Zhang. China’s Fissile Material: Production and Stockpile: Research
Report No. 17 / Intern. Panel on Fissile Materials, 2017 (http://fissilematerials.org/
library/rr17.pdf).
3 Есин В. Третий после США и России // Воен.-пром. курьер. 2012. № 17
(434). 2–8 мая.
4 Cochran T. B. The Problem of Nuclear Energy Proliferation // Energy and
National Security in the 21st Century / P. L. Clawson, ed. Washington, DC: National
Defense Univ. Press, 1995. P. 96–99; Fetter S. et al. Detecting Nuclear Warheads //
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данных IPFM на основе этих оценок свидетельствует, что китайский
ядерно-оружейный комплекс обладает существенным потенциалом
в плане создания ЯБЗ как стратегического, так и тактического назначения. Таким образом, рассматривать объем оружейных материалов, которыми располагает КНР, как сдерживающий фактор развития ядерных сил было бы неправомерно.
Значение проблемы реального количества ЯБЗ в КНР помимо
возможности спровоцировать острую обеспокоенность в США или
России состоит в том, что если Китай обладает куда большим реальным количеством ЯО, чем ранее предполагалось, то это сильный аргумент в пользу вовлечения Пекина в процесс контроля за
ядерными вооружениями. Китай ранее аргументировал свой отказ
от участия в них среди прочего и небольшими запасами собственного ЯО.

Стратегические ядерные силы Китая
С учетом географического положения Китай по мере овладения технологиями средств доставки решал задачи сдерживания в
двух контурах: континентальном (против СССР/России и передовых американских баз в Юго-Восточной Азии, а с некоторых пор и
против Индии) и межконтинентальном (против объектов на территории США). Для этого в качестве боевых средств рассматривались
соответственно БРСД и МБР.
Первый цикл развития китайских СЯС состоял в развертывании жидкостных БРСД DF-3, DF-4 (наземного или шахтного
старта), а также шахтной МБР DF-5. Он был завершен к середине
1980-х годов. Второй цикл развивается в настоящий момент и связан с созданием мобильных комплексов на твердом топливе: БРСД
DF-26 и DF-21, МБР 1 DF-31, а также перспективной МБР DF-41.
При этом морской компонент СЯС развивался отдельно и очень
медленно. Только в последние годы стало можно говорить о том,
Science & Global Security. 1990. Vol. 1 (3–4). P. 225–253; Hui Zhang. The
Defensive Nature...; Hui Zhang. Why China Stopped Making Fissile Material for
Nukes // Bull. of the Atomic Scientists. 2018. Mar. 15 (https://thebulletin.org/
why-china-stopped-making-fissile-material-nukes11610).
1 Налицо различие в классификации, вызванное в том числе и особенностями боевого применения. Ранняя версия DF-31 имела дальность до 7250 км, что
делало ее МБР по принятой в России и США терминологии. Однако в самом
Китае межконтинентальный рубеж дальности относят к 8000 км, а системы, попадающие в диапазон 3000–8000 км, именуют «ракетами большой дальности».
См., например: Lewis J. W., Hua Di. China’s Ballistic Missile Program // Intern.
Security. 1992. Vol. 17 (2). P. 5–40.
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что Китай обретает практическую возможность использовать БРПЛ
при организации ответного удара.
Основными китайскими МБР на данный момент остаются
20 ракет DF-5, первые из которых были поставлены на боевое дежурство в 1982 г. DF-5 – тяжелая жидкостная МБР, она оснащается моноблочной боевой частью оценочной мощностью 2–4 Мт,
доставляемой на дальность около 13 000 км. Ракета размещается в
шахте в незаправленном состоянии, что удлиняет время подготовки
к старту по разным оценкам до 30–60 мин. В середине 2010-х годов Китай модернизировал половину имеющихся DF-5 до уровня
DF-5B с установкой РГЧ ИН с тремя боевыми блоками среднего
класса мощности и повышенной точности. В январе 2017 г. появились сведения об испытаниях МБР DF-5C с 10 блоками (вероятно,
малого класса мощности); сообщений о развертывании ракет этого
типа не поступало 1.
Более новыми системами являются твердотопливные ракеты
семейства DF-31 (первое развертывание – около 2006 г.), из которых базовая имеет дальность 7250 км, а более новая DF-31A – до
11 200–12 300 км. Ракеты, по совокупной оценке экспертов, оснащены моноблоками среднего или повышенного класса мощности (в пределах 1 Мт). На данный момент их развернуто не менее
35 единиц. В августе 2017 г. на параде в Пекине была показана ракета DF-31AG, оснащенная РГЧ ИН (предположительно с тремя
блоками малого класса мощности) и размещенная на транспортере
повышенной проходимости. По оценкам российских экспертов, соединения с DF-31 поддерживаются в высокой готовности к пуску,
что, возможно, означает нехарактерное для китайских СЯС дежурство с пристыкованными головными частями 2.
Перспективной китайской МБР нового поколения является
ракета DF-41, разработка которой началась еще в 1980-х годах.
Ракета весом около 80 т предназначена для старта с автотягача или
железнодорожной платформы. Когда будут закончены работы по
созданию этой ракеты, DF-41 должна стать основной МБР Китая,
заместив устаревшую DF-5. Заявленные энергомассовые характеристики ракеты близки к аналогичным параметрам американской
МБР Peacekeeper (MX), однако остается вопрос о том, каково ре1

Gertz B. China Tests Missile with 10 Warheads // The Washington Free
Beacon. 2017. Jan. 31 (http://freebeacon.com/national-security/china-testsmissile-10-warheads/).
2 Есин В. Ядерная мощь КНР // Перспективы участия Китая в ограничении
ядерных вооружений / Под ред. А. Арбатова, В. Дворкина, С. Ознобищева. М.:
ИМЭМО РАН, 2012. С. 32.
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альное значение забрасываемого веса DF-41 при полете на полную
дальность (12 000 км).
Отметим, что в обоих запусках DF-41, где испытывалась ступень
разведения, средства наблюдения после разделения головной части
зафиксировали только два массивных объекта 1. Предположительно
речь идет об имитаторах блоков среднего класса мощности, аналогичных устанавливаемым на DF-5B и DF-31 2. Однако, по сообщениям китайских СМИ, DF-41 способна нести до 10 боеголовок. Если
эти сообщения не являются намеренной дезинформацией, то речь
может идти только о предположительно созданных в КНР блоках
малого класса мощности – при условии, что их технологический
уровень как минимум не уступает таковому у американских (W76)
и российских аналогов.
С января 2017 г. на опытно-боевое дежурство поставлена одна
ракетная бригада DF-41, ее развернули в северо-восточном Китае
в провинции хэйлунцзян, у самой границы с Россией 3. Это размещение иногда оценивают как политико-психологический жест, который должен продемонстрировать России ненаправленность этой
ракеты против нее (из-за наблюдаемости и досягаемости района
развертывания). Однако с учетом двухконтурной структуры китайских СЯС, этот жест следует признать скорее символическим, так
как для сдерживания России Китай развернул иные стратегические
средства, включая уже упомянутые DF-31. DF-41, в свою очередь,
предположительно предназначена для нанесения ударов по континентальной территории США.
Существенная часть СЯС Китая опирается на БРСД. Более того,
с учетом уровня технологического развития этот вид вооружений
в Китае первым получил серьезные контрсиловые возможности.
В частности, именно для этих ракет ведется разработка маневрирующих боеголовок, в том числе противокорабельных.
Из числа БРСД предыдущего поколения в Китае осталось
7–10 ракет DF-4 с ядерными моноблоками мощностью 2–4 Мт (даль1

Gertz B. China Tests New Long-Range Missile with Two Guided Warheads //
The Washington Free Beacon. 2015. Aug. 18 (http://freebeacon.com/nationalsecurity/china-tests-new-long-range-missile-with-two-guided-warheads/);
Gertz B. China Flight Tests New Multiple-Warhead Missile // The Washington Free
Beacon. 2016. Apr. 19 (http://freebeacon.com/national-security/china-flight-testsmultiple-warhead-missile/).
2 Kristensen H. M., Norris R. S. Chinese nuclear forces, 2016 // Bull. of the
Atomic Scientists. 2016. Vol. 72 (4). P. 205–211.
3 Dongfeng-41 will bring China more respect // Global Times. 2017. Jan. 23
(http://www.globaltimes.cn/content/1030353.shtml).
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ность до 5500 км), постепенно замещаемых новыми МБР DF-31.
Основное семейство китайских БРСД – DF-21. Развернуто не менее
80 мобильных ракет DF-21/DF-21A с ядерными моноблоками среднего класса мощности 1. Эти ракеты имеют дальность 1770–2150 км.
Помимо того развернуто еще не менее 60 ракет DF-21C и DF-21D
(противокорабельный вариант), которые на данный момент предположительно не оснащаются ЯБЗ. С 2017 г. началось развертывание
новой БРСД DF-26 с дальностью до 4000 км. Сейчас нет данных об
оснащении их ЯБЗ, хотя такая возможность предусмотрена. Ракета
предположительно несет управляемый боевой блок с радиолокационной системой самонаведения, похожий на блок ракет DF-21D, который также может применяться для поражения надводных кораблей.
Учитывая фактор «Великой подземной стены», следует заключить, что реальный потенциал СЯС Китая не поддается надежной
оценке, но, очевидно, его объем превышает приведенные выше
количества развернутых ракет. Нельзя исключить и того, что неожиданное развертывание скрытно накопленных в «Стене» средств
является элементом китайской национальной ядерной стратегии,
призванным деэскалировать гипотетическую кризисную ситуацию
путем внезапной демонстрации боеготового потенциала ответного
удара.
Морские СЯС – развивающийся компонент китайских сил
сдерживания. Первый опыт Китая в этой области следует признать
не вполне удачным. Единственная в своем типе атомная подводная
лодка с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) проекта 092 «Ся» с 12
БРПЛ JL-1 на борту (с дальностью около 1700 км и забрасываемым
весом около 700 кг; на ее базе позже разработали БРСД DF-21),
появившаяся еще в 1987 г., так и не вышла на требуемый уровень
оперативной готовности. Однако с 2007 г. Китай начал вводить в
строй подводные лодки проекта 094 (типа «Цзинь») с 12 БРПЛ JL-2
(с дальностью до 7200–8000 км и моноблоком среднего или повышенного класса мощности). К 2015 г. были введены в эксплуатацию
четыре подводных ракетоносца этого типа. Тогда же появились сообщения о завершении разработки ракетного комплекса JL-2 и начале регулярных выходов лодок на боевое патрулирование. Летом
2016 г. на испытания вышла ПЛАРБ измененной конструкции с
увеличенным «горбом» ракетного отсека, условно обозначенная наблюдателями как «проект 094A». Лодка предположительно должна
нести перспективные БРПЛ JL-3 (JL-2C); степень ее реальной боеготовности неизвестна.
1

Kristensen H. M., Norris R. S. Op. cit. P. 206.

82

РАЗДЕЛ I

Самолеты авиационного компонента стратегической триады
КНР, некогда бывшие основным носителем китайского ЯО, в связи со значительным технологическим отставанием практически
полностью утратили свое значение в этом качестве – возможно,
временно. Американские военные отмечают, что в данный момент
ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) не имеют задач по применению ядерного оружия 1. Ряд источников указывает
на сохраняющиеся арсеналы ядерных авиабомб свободного падения 2, однако их носители (бомбардировщики H-6) переоборудуются для задач неядерного сдерживания. В частности, нет надежных
свидетельств возможных случаев оснащения ЯБЗ крылатых ракет
воздушного базирования CJ-10A с дальностью не менее 1500 км,
хотя этот вариант технически и не исключен 3. Вместе с тем по разным сведениям в Китае могло быть накоплено от 20 до 120 ядерных
авиабомб мощностью около 3 Мт для бомбардировщиков H-6 4; их
состояние неясно.
Анализ нестратегического ЯО КНР выходит за рамки настоящей работы. Следует отметить, что Пекин никогда не признавал
наличия в его арсенале таких боевых средств, хотя на самом деле
активно разрабатывал их до 1980-х годов. По ряду оценок, оперативно-тактические ракеты (ОТР) DF-11, DF-15 и DF-16 (с дальностью 300–1000 км) и крылатые ракеты наземного старта DH-10
(с дальностью до 1500 км) могут иметь ядерное оснащение, и число
ЯБЗ для них может достигать 150 единиц 5. Однако на этот счет нет
достоверных сведений. Ряд источников указывает, что в арсенале
тактической авиации Военно-воздушных сил (ВВС) НОАК может
находиться до 320 ядерных авиабомб с максимальной мощностью
до 20 кт 6, хотя их носители, устаревшие истребители-бомбардировщики Q-5A, имевшиеся в китайских ВВС в количестве около
30 единиц, постепенно выводятся из строя 7.

1

Military and Security Developments... P. 61.
Есин В. Ядерная мощь... С. 30.
3 Кашин В. К вопросу о масштабах производства стратегических вооружений
в КНР: международное значение // Китай в мировой и региональной политике.
История и современность. 2015. Т. 20, вып. 20. С. 154–172.
4 Kristensen H. M., Norris R. S. Op. cit. P. 206; Есин В. Ядерная мощь... С. 29.
5 Cordesman A. H., Kendall J., Colley S. Op. сit. P. 20; Есин В. Ядерная мощь...
C. 32.
6 Там же.
7 Кашин В. К вопросу о масштабах... С. 156.
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Китай и международные режимы ядерного разоружения
Военно-политические круги КНР двояко расценивают международные контрольные режимы в области стратегических вооружений. Высказывая позитивное отношение к ядерному разоружению, они указывают, что Россия и США могут воспользоваться
сокращением вооружений у других стран, чтобы законсервировать
свое превосходство, существенно ослабив конкурентов. Потенциал
ядерного сдерживания КНР рассматривается китайскими специалистами как «относительно хрупкий» и подверженный возможному
сильному влиянию со стороны внешних ограничителей, в качестве которых выступают международные соглашения по сокращению ядерных вооружений. Поэтому вхождение Пекина в режимы
контроля над стратегическими вооружениями должно носить, по
мнению китайских военных, «реалистичный характер», связывающий сверхдержавы равноценными проверяемыми встречными
обязательствами 1.
Дополнительную озабоченность КНР вызывает развитие в США
высокоточных неядерных стратегических средств нападения, которые, как считается, могут повлиять на китайский «ограниченный,
но эффективный» потенциал ответного удара 2. Следует напомнить,
что в Китае на официальном уровне принят принцип неприменения ЯО в ответ на нападение с использованием неядерных средств.
Китай выражает готовность участвовать в переговорах по
разоружению и публиковать сведения о СЯС только после отказа
России и США от применения ЯО первыми, а также в качестве начального условия требует от этих стран дополнительно сократить
ядерные арсеналы 3. Однако нельзя не признать эту позицию лукавой. Во-первых, публикация официальных сведений без детализации никоим образом не упростила бы планирование Россией или
Соединенными Штатами гипотетического контрсилового удара
против КНР. хотя нельзя отрицать и определенную роль «сдерживания через неопределенность», сохраняющегося в качестве элемента
китайского стратегического курса с ранних этапов развития ядерных сил Китая. Во-вторых, это заявка на жесткую торговлю: Пекин
сообщает, что не считает нужным присоединяться к двусторонним
1

Kulacki G. Op. cit. P. 4–6.
Ibid. P. 7.
3 Арбатов А. Перспективы подключения КНР к ограничению ядерных вооружений // Перспективы участия Китая в ограничении ядерных вооружений /
Под ред. А. Арбатова, В. Дворкина, С. Ознобищева. М.: ИМЭМО РАН, 2012.
C. 54, 63.
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соглашениям, и предлагает убедить его чем-то весомым 1. С учетом
проблемы «Великой подземной стены» эти заявления следует рассматривать как признак отсутствия у КНР на данный момент сильной мотивации к ведению подобных переговоров.
Китайские требования во многом вскрывают и противоречия
между Москвой и Вашингтоном в реализации действующих режимов контроля над вооружениями. Помимо ПРО и неядерных
стратегических вооружений вопрос о реальной оценке количества
китайских ЯБЗ способен вернуть в повестку дня и российско-американскую проблему, связанную с возвратным потенциалом. Во
всяком случае, именно так можно трактовать требование Китая о
контролируемых сокращениях ядерного оружия как условии его
вхождения в переговорный процесс: накопленные Россией и США
складские запасы неразвернутых и приготовленных к утилизации
ЯБЗ (по оценкам SIPRI, 4700 в США и 5250 в России на конец
2017 г.2) значительно превышают объемы производства таких зарядов в Китае даже при самых высоких оценках китайских возможностей. Москва и Вашингтон до сего момента так и не сумели прийти
к соглашению о порядке взаимного сокращения складированных
ЯБЗ или зачета и контроля неразвернутого ЯО. Поэтому возможное
предложение Китаю обеспечить бо́льшую транспарентность своих
ядерных арсеналов неизбежно поставит США и Россию перед необходимостью предварительно решить и эту двустороннюю проблему.
При этом КНР обладает солидным резервом возможностей на случай гипотетической гонки вооружений. Завершившаяся модернизация позволяет Китаю существенно нарастить потенциал своих СЯС
за счет оснащения ракет РГЧ ИН, как это произошло в 1970-х годах
с СССР и США 3.
Позиция Пекина по участию в переговорах будет зависеть от результатов, достигнутых на следующем этапе взаимодействия России
и США по выработке нового режима на период после Пражского
договора. Чем дольше стороны будут затягивать согласование новых договоренностей и чем сильнее будут подвергаться эрозии действующие режимы контроля над вооружениями, тем слабее будет
мотивация КНР к подключению к многосторонним переговорным
форматам.
1

Арбатов А. Перспективы подключения КНР к ограничению ядерных вооружений. С. 64.
2 SIPRI Yearbook 2018: Armaments, Disarmament and International Security.
Oxford: Oxford Univ. Press, 2018. P. 236.
3 Арбатов А., Дворкин В. Большой стратегический треугольник. М.: Моск.
Центр Карнеги, 2013. С. 38. (Рабочие материалы).
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ПРЕКРАЩЕНИЕ
ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОНФРОНТАЦИИ В ЕВРОПЕ

Глава 7
ПУТИ ВЫХОдА Из КРИзИСА ОТНОШЕНИЙ
РОССИЯНАТО

Н

екоторое смягчение последствий Украинского кризиса пока
не повлекло за собой значимых инициатив в укреплении европейской безопасности. Более того, до сих пор не удалось
реализовать имеющиеся предложения по выходу из самого этого
кризиса, который трансформировался в наиболее серьезное со времен холодной войны военно-политическое противостояние между
Россией и Западом.

Продолжение противостояния России и Запада
После прихода в Белый дом президента Дональда Трампа вопреки имевшим место в среде российских политиков и экспертов
позитивным ожиданиям ситуация в отношениях России и Запада в
сфере безопасности ухудшалась. Дополнительными факторами стали обострившееся глобальное соперничество Москвы и Вашингтона
и военно-техническое соревнование, которое стороны пока официально не квалифицируют как начало новой гонки вооружений.
Общий негативный фон политических отношений России и
Запада постоянно получает дополнительные импульсы, в том числе
за счет новых американских и европейских санкций, масштабных
скандальных эпизодов (гипотетического вмешательства с российской стороны в президентские выборы и политические процессы в
США и в других западных странах, дела Скрипалей и т. п.).
Одновременно начинают обретать новые грани беспрецедентные противоречия между США и НАТО. Небывалая для американских первых лиц критика Североатлантического альянса
присутствовала в предвыборных речах Трампа, назвавшего эту организацию «бессмысленной». Кроме того, он неоднократно сетовал, что распределение расходов на эту организацию между странами – членами альянса «несправедливо по отношению к США»1.
После прихода к власти в результате его действий началась напря1

Trump worries NATO with “obsolete” comment. Jan. 16 2017 // https://www.
bbc.com/news/world-us-canada-38635181.
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женность в отношениях с европейскими партнерами по целому
ряду направлений.
Во время самого краткого в истории саммита НАТО (25 мая
2017 г.) – первого с участием президента Трампа – он принципиально поставил вопрос об увеличении взноса европейских союзников на оборону до 2 % ВВП. До настоящего времени лишь
5 стран из 29 государств – членов НАТО достигли такого уровня
отчислений на военные нужды: США, Великобритания, Польша,
Греция и Эстония. Ожидается, что в самое ближайшее время к
ним добавятся еще Латвия, Литва и Румыния 1. Больше всего на
военные нужды расходуют Соединенные Штаты – 3,61 %. А самый мощный в экономическом плане член альянса Германия до
недавнего времени тратил на оборону лишь 1,2 % ВВП 2. Для давления на союзников президент США использует методы, которых
не было раньше в арсенале американских лидеров, включая угрозы резкого снижения объемов финансирования НАТО со стороны
Вашингтона. Во время встречи генерального секретаря НАТО и
президента США в мае 2018 г. в Белом доме Трамп продолжил
нажимать на союзников. В результате Йенс Столтенберг поблагодарил американского президента за то, что благодаря «американскому лидерству» союзники «в настоящий момент увеличивают
свои расходы на оборону»3.
Несмотря на происходящее, в целом отношения США и стран
Европы не характеризуются, как и никогда раньше, прямолинейным стереотипом, описывавшимся в советской литературе как
«США – диктатор НАТО». События последнего времени – тому
наглядный пример. Возникшие трения во взаимодействии США и
НАТО с началом президентства Трампа сопровождались ростом
напряженности и по другим линиям, затрагивающим интересы
стран Европы. Первым делом США прекратили участие в проекте Трансатлантического торгового-экономического партнерства,
казалось, уверенно развивавшегося на протяжении целого ряда
лет в диалоге с европейскими партнерами США. Затем Вашингтон
без согласования с союзниками вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (июль
1

Garamone J. Trump, NATO Secretary General Discuss Alliance at White
House Meeting. May 18 2018 // https://www.defense.gov/News/Article/Article/
1525569/trump-nato-secretary-general-discuss-alliance-at-white-housemeeting/.
2 Ардаев В. Дональд два процента: Трамп приехал в Брюссель давить на
НАТО. 25 мая 2017 г. // https://ria.ru/world/20170525/1495076875.html.
3 Garamone J. Op. cit.

Глава 7

89

2015 г.) – важного документа, который был призван обеспечить
«исключительно мирный характер ядерной программы Ирана» и
по которому с большим трудом было достигнуто согласие между
группой шести международных посредников (Китай, Франция,
Германия, Российская Федерация, Великобритания и США) совместно с «Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности» и Ираном 1. Крупной
неожиданностью для европейских союзников стало введение по
распоряжению американского президента неожиданных и высоких пошлин на импорт стали и алюминия размером в 25 % и
10 % соответственно. хотя в этом вопросе и наметился компромисс между США и ЕС, подводить черту под списком серьезных
возникающих новых противоречий между США и Европой пока
преждевременно.
Председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам
саммита ЕС в Болгарии (май 2018 г.) выступил с беспрецедентным заявлением: «Глядя на последние решения Дональда Трампа,
кто-то может даже подумать, что с такими друзьями и врагов не
надо». Туск иронично поблагодарил за то, что благодаря политике
американского президента Европа «избавилась от всех иллюзий»2.
Новые позиции Белого дома дали также повод канцлеру Германии
Ангеле Меркель по итогам саммитов НАТО и G7 констатировать,
что «европейцы должны учиться больше рассчитывать на собственные силы»3.
Представляется, что если и раньше европейские члены Альянса
не очень охотно шли на увеличение расходов на оборону, то теперь, когда на них начинают оказывать значительное давление из
Вашингтона, перспективы организованного и ускоренного увеличения взноса на коллективную оборону НАТО стали еще более сомнительными. После встречи с Трампом Меркель заявила о повышении расходов Германии на военные нужды пока лишь на 0,1 % – до

1 Совместный всеобъемлющий план действий. 16.07.15 // http://www.mid.
ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1595858.
2 Birnbaum M. E. U. leader lights into Trump: “With friends like that, who needs
enemies?” // Washington Post. May 5 2018 // https://www.washingtonpost.com/
news/worldviews/wp/2018/05/16/e-u-leader-lights-into-trump-withfriends-like-that-who-needs-enemies/?noredirect=on&utm_term=.
d39165cb922c.
3 После саммитов НАТО и G7 Меркель призвала европейцев рассчитывать
только на собственные силы. 28.05.2017 // http://www.dw.com/ru/послесаммитов-нато-и-g7-меркель-призвала-европейцев-рассчитывать-только-насобственные-силы/a-39016452.
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1,3 % 1 ВВП страны. Озвучены планы увеличения этих затрат до
1,5 % национального ВВП к концу 2021 г. В то же время тенденция
повышения расходов на оборону является очередным раздражающим фактором в отношениях России и НАТО.
Прошедший в Брюсселе в июле 2018 г. саммит НАТО еще раз акцентировал возникшую напряженность в отношениях Вашингтона
и Брюсселя, но не принес позитивных сдвигов в отношения Москвы
и Североатлантического альянса. В тексте традиционно очень пространного заключительного документа в целом повторена уже звучавшая раньше риторика.
Вина за резкое обострение ситуации в Европе была целиком
возложена на Москву. Отмечалось, что «своими недавними действиями и политикой Россия снизила стабильность и безопасность,
повысила непредсказуемость и изменила условия безопасности».
В очередной раз были подтверждены «согласованные на встречах в
верхах в Уэльсе и Варшаве» решения в отношении России – продолжать «реагировать на ухудшение условий безопасности за счет усиления построения наших сил сдерживания и обороны, в том числе
посредством присутствия в передовом районе в восточной части
Североатлантического союза»2, т. е. непосредственно у российских
границ в странах Балтии и Польше.
Но в качестве главной новой конкретной военной меры «оборонительного характера» называется лишь выделение «из общего
числа вооруженных сил стран НАТО... дополнительно 30 крупных
военно-морских кораблей, 30 тяжелых и средних маневренных
батальонов и 30 боевых воздушных эскадрилий... находящихся в
таком состоянии боеготовности, которое позволяет им в течение
30 дней или раньше приступить к выполнению задачи»3. Эта задача,
продекларированная в несколько «пиаровской» форме, не предполагает, как мы видим, развертывания новых воинских подразделений, нацеленных на «сдерживание» России, а ограничивается повышением уровня боеготовности уже имеющихся.
В отношении же военного присутствия в «передовом» граничащем с Россией районе никаких новых кардинальных мер по дополнительному усилению не предусмотрено. Названа даже предельная
1 Коваленко Н., Нечаев А. «Взгляд»: НАТО готовится к боям с российской
армией прямо у наших границ. 28 апр. 2018 г. // https://news.rambler.ru/
troops/39741329-vzglyad-nato-gotovitsya-k-boyam-s-rossiyskoy-armiey-pryamou-nashih-granits/.
2 Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Брюсселе. 11 июля
2018 г. // https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selected
Locale=ru.
3 Там же.
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цифра военного присутствия сил НАТО в этом районе – порядка
4500 военнослужащих «из разных стран Североатлантического
союза»1. Таким образом, можно говорить об определенной сдержанности руководства НАТО в формировании новых мер «оборонительного» характера, что вполне вписывается в общую военнополитическую линию «оборона и диалог» в отношении России, о
которой не раз заявлял генеральный секретарь НАТО.
Обращает на себя внимание и нарастающая реалистичность в
позиции руководства альянса, которая открывает возможности для
возврата к диалогу с Москвой. На полях саммита Столтенберг заявил, что непризнание аннексии Крыма, равно как и некоторых
иных действий Москвы последнего времени, по его мнению, не может служить «аргументами для изоляции России»2.
Уместно сказать и о некоторых прозвучавших подвижках в
важных вопросах контроля над вооружениями. В итоговом документе саммита страны НАТО, говоря о Пражском договоре СНВ
2010 г., выразили свою «твердую поддержку его дальнейшему выполнению и скорейшему началу активного диалога относительно
путей улучшения стратегической стабильности»3. Фактически это
означает поддержку линии, направленной на продление договора,
срок действия которого истекает в 2021 г., и на ведение дальнейших переговоров в этой области.
В отношении Договора о ракетах средней и меньшей дальности
страны НАТО заявили о полной приверженности «сохранению этого исторического договора по контролю над вооружениями», что в
позитивном ключе дополнило имевшуюся ранее традиционную позицию по односторонним обвинениям России. Относительно проблемы ЕвроПРО, вызывающей серьезную озабоченность в России,
в Брюсселе был повторен звучавший и ранее (например в итоговом
документе Варшавского саммита НАТО, июль 2016 г.) тезис, что
альянс «открыт для обсуждения» этого вопроса. Правда, до настоящего времени такая продекларированная готовность не принесла
ощутимых результатов.
Прошедший саммит, очевидно, не только не сгладил, но лишь
обострил противоречия США и НАТО. Среди прочего на экстренной встрече с главами стран – членов НАТО в Брюсселе Трамп при1

Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Брюсселе. 11 июля
2018 г. // https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selected
Locale=ru.
2 Столтенберг: присоединение Крыма – это не повод для изоляции России.
11 июля 2018 г. // http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5364594.
3 Заявление по итогам встречи...
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звал к увеличению расходов на оборону даже не до 2 %, а в перспективе до 4 % 1, что закладывает основу для дальнейшего обострения
отношений в будущем.

Отношения Россия-НАТО: балансирование
на грани холодной войны
Решения форумов НАТО различного уровня находятся в центре внимания заинтересованных ведомств России и внимательно
анализируются отечественным политико-экспертным сообществом. К сожалению, эти решения на протяжении последних лет
давали повод для роста напряженности в отношениях. Из принятых
НАТО мер, которые осложнили отношения с Москвой в предыдущие годы, можно назвать решение об усилении группировки Сил
реагирования НАТО (NATO Response Force) до 40 тыс. военнослужащих, что стало заметным ростом по сравнению с первоначальным уровнем в 13 тыс.2, наряду с повышением их боеготовности.
В этом же ключе следует расценивать формирование так называемой Объединенной оперативной группы повышенной боеготовности (Very High Readiness Joint Task Force). Было также принято решение о развертывании на ротационной основе в соседних с
Россией странах (Эстонии, Латвии, Литве и Польше) четырех тактических групп по батальону каждая.
Руководство НАТО настаивает, что если бы не Украинский
кризис, то и не было бы роста оборонительной активности альянса.
История не имеет сослагательного наклонения, что не предоставляет возможности принять на веру подобное утверждение. И все же
нельзя не вспомнить, что не так давно можно было констатировать
не наращивание, а, наоборот, сокращение войск НАТО в Европе и
зарубежного военного присутствия на континенте. Так, со времени
окончания холодной войны к рубежу первого десятилетия XXI в.
численность вооруженных сил США на европейском континенте
уменьшилась на 85 % – с 400 тыс. до 64 тыс. военнослужащих 3.

1 Трамп убедил лидеров НАТО увеличить военные расходы до «немыслимого
уровня» // Коммерсантъ. 2018. 12 июля (https://www.kommersant.ru/doc/
3683490).
2 Министры обороны принимают решение об укреплении Сил реагирования
НАТО и усилении коллективной обороны. 24 июня 2015 г. // http://www.nato.
int/cps/ru/natohq/news_120993.htm.
3 U. S. Military Presence in Europe (1945–2016). Headquarters, U. S.
European Command. Communication and Engagement Directorate. Media
Operations Division. Stuttgart, 2016. May 26.
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Другая влиятельная военная держава, Великобритания, также заявила о готовности вывести с материковой части континента свой
20-тысячный воинский контингент 1. Вступление стран Балтии в
НАТО в 2004 г. сопровождалось ограниченными и весьма символическими мерами военного характера: для охраны воздушного пространства этих стран были на ротационной основе откомандированы всего лишь четыре истребителя НАТО.
Изначально присоединение к альянсу трех граничащих с
Россией государств не повлекло резкой реакции со стороны
Москвы. Это свидетельствовало о том, что в тот момент в российских правящих кругах хотя и критиковали политику расширения
альянса на восток, но не драматизировали ситуацию. Были разработаны и подписаны важные двусторонние соглашения. Принятый
в 1997 г. Основополагающий акт Россия-НАТО провозгласил намерение сторон «осуществлять сотрудничество в возможно более
широкой степени», которое и было начато по 19 направлениям.
Показательно, что в документе на высоком официальном уровне
выражалась решимость совместно «развивать на основе общих интересов, взаимности и транспарентности прочное, стабильное и
долговременное партнерство»2.
хотя формально процесс контроля над обычными вооружениями в Европе был заморожен после того, как в 2015 г. Россия
«полностью приостановила» действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и перестала участвовать в заседаниях Совместной консультативной группы, роста численности
ограничиваемых Договором вооружений и техники (ОДВТ) не произошло. Наблюдалась противоположная тенденция. Так, с 2011 по
2016 гг., несмотря на возрождение тезиса о «российской угрозе»,
общее количество ОДВТ в странах НАТО сократилось, и весьма существенно. В целом по странам НАТО эти сокращения составили:
по танкам – 17 %, по боевым бронированным машинам – 7,5 %, по
артиллерийским установкам – 7 %, по боевым самолетам – 20,5 %
и по ударным вертолетам – 23,2 % 3.
1

Tomlinson S. Fall back! British remaining 20,000 troops begin withdrawal
from Germany 65 years after defeating Hitler // Mail On Line. 2011. 10 Nov. (http://
www.dailymail.co.uk/news/article-2059745/British-troops-pulled-Germanyending-continous-presence-1945.html).
2 Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического
договора. Париж, 27 мая 1997 г. // http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_
texts_25468.htm.
3 Подсчитано по: Vehicle & Aircraft Holdings within the scope of the Conventional
Armed Forces in Europe Treaty 2016. February 25 // https://assets.publishing.
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Следует также заметить, что обозначенные в свое время в рамках ДОВСЕ предельные уровни вооружений не достигаются ни
странами НАТО, ни Россией. Исходя из последних официальных
цифр, представленных российской стороной, можно сделать вывод,
что потолки ОДВТ были не заполнены Москвой на 37 % по бронетехнике и на 56 % по боевой авиации 1. Та же тенденция имеет
место в НАТО: на 1 января 2016 г. общие потолки стран альянса
не были заполнены на 54 % по бронетехнике и на 66 % по боевой
авиации 2. Это свидетельствует о том, что стороны не настроены на
подготовку к серьезному военному противостоянию, не говоря уже
о военных действиях.
Справедливости ради следует заметить, что в ходе начавшегося
в 2014 г. резкого обострения отношений России и Запада/НАТО со
стороны Брюсселя была проявлена определенная сдержанность, о
которой уже упоминалось в связи с решениями брюссельского саммита 2018 г. Официальные представители альянса постоянно подчеркивали его приверженность положениям Основополагающего
акта Россия-НАТО 1997 г., а именно содержащемуся там обязательству, что безопасность не должна обеспечиваться «путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых
сил»3. По-видимому, во исполнение этих положений представители военного блока при каждом удобном случае подчеркивают, что
размещение новых подразделений в четырех упомянутых странах
НАТО носит временный характер, их состав постоянно ротируется,
а численность сравнительно невелика. Есть определенное понимание того, что количество личного состава в упомянутых батальонах
суммарно не должно превышать количественный уровень бригады.
Именно этот потолок был когда-то обозначен российской стороной
в диалоге с НАТО о верхнем пределе, после которого увеличение
численности боевых сил превышало бы понятие «существенное»,
закрепленное в Основополагающем акте.

service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/502574/Vehicle_Aircraft_Holdings_within_the_scope_of_the_Conventional_
Armed_Forces_in_Europe_Treaty_2016.pdf.
1 В отношении данных по России следует иметь в виду, что с декабря 2011 г.
российская сторона перестала представлять краткую обобщенную информацию
о наличии вооружений и техники, которую она продолжала добровольно передавать остальным государствам – участникам ДОВСЕ с декабря 2007 г. после
объявления одностороннего моратория на выполнение условий Договора.
2 Подсчитано по: Vehicle & Aircraft Holdings...
3 Основополагающий акт...
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Предельная цифра военного присутствия сил альянса в трех
странах Балтии и Польше, которая приводится в упомянутом выше
заявлении по итогам саммита НАТО в Брюсселе (11 июля 2018 г.),
вполне соотносима с бригадным уровнем. Тем не менее отсутствие
формальной договоренности относительно этих параметров создает очевидную зону неопределенности и условия для новых претензий с российской стороны.
В саммитах НАТО весьма показательны и решения, которые не
были приняты. Наглядным примером остается, например, отсутствие согласия со стороны руководства НАТО разместить на территории Польши на постоянной основе тяжелую дивизию либо базу
США или НАТО. Генеральный секретарь альянса постоянно подтверждает, что современная «политика НАТО в отношении России
остается неизменной: оборона и диалог»1. Эта формула, безусловно, оставляет двери открытыми для возобновления рабочих контактов между Москвой и Брюсселем.
Некоторые политики и эксперты предрекали, что после столь
тяжелого кризиса европейская политика «очнется» и наступит ренессанс в укреплении европейской безопасности и контроле над
вооружениями. Вопреки ожиданиям этого пока не происходит.
Отношения России и НАТО вернулись в состояние, сходное с холодной войной. Сложилось некое равновесие негативной неопределенности, в рамках которого ситуация постепенно ухудшается. Из
этого неустойчивого положения до срыва в реальный кризис и даже
в вооруженный конфликт гораздо ближе, чем до восстановления
нормальных отношений и возврата к сотрудничеству.
До сих пор не решены исключительно важные вопросы предотвращения возможной эскалации военного противостояния между
Россией и НАТО. Можно лишь констатировать, что за прошедшее
время с момента резкого обострения отношений в 2014 г. ситуация
не деградировала до прямого военного конфликта. Количество случившихся за это время опасных сближений и инцидентов в воздухе
и на море (многие из которых остались неизвестны даже экспертной общественности) исчисляется десятками. Технически простой
вопрос о полетах с обязательным включением транспондеров так и
остался нерешенным, хотя Министерство обороны России выражало готовность к совместной работе на данном направлении.
Решение этой проблемы с процедурной точки зрения не только просто, но имеет эффективные прецедентные решения, кото1 The Secretary General’s Annual Report 2017. P. 24 // https://www.nato.int/
nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_03/20180315_SG_AnnualReport_
en.pdf#page=11.

96

РАЗДЕЛ II

рые были реализованы в сложных условиях холодной войны. Это
Соглашение между СССР и США о предотвращении опасной военной деятельности (1989 г.) и Соглашение о предотвращении
инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над
ним (1972 г.). хотя бы подтверждение приверженности Москвы и
Вашингтона этим соглашениям могло бы в определенной степени
разрядить обстановку. На этой основе следующим шагом могло бы
стать принятие Россией и НАТО обновленного соглашения, подобного упомянутым выше. Однако на возобновившихся после перерыва заседаниях Совета Россия-НАТО никаких значимых практических результатов добиться не удалось. В отсутствии успеха на
этом направлении стороны традиционно обвиняют друг друга.
Механизм двустороннего диалога между Россией и странами
альянса в рамках Совета Россия-НАТО должен быть восстановлен
и укреплен. Его заседания должны не только проходить на регулярной основе, но при этом быть направлены на практическое разрешение как реальных, так и потенциальных опасных ситуаций. При
этом необходимо покончить с имевшей место ранее практикой,
когда целый ряд объявленных направлений сотрудничества в рамках Совета существовали во многом ради «политической отчетности». Очевидно, что в будущем упоминавшиеся двусторонние «области консультаций и сотрудничества» должны иметь нацеленную
на конечный достижимый результат направленность, желательно с
указанием целей и сроков выполнения.
После начала Украинского кризиса в 2014 г. заседания Совета
удалось возобновить только в 2016 г. С марта 2017 г. была восстановлена система телефонной связи между главой Военного
комитета НАТО и начальником Генерального штаба ВС России,
что было, конечно, позитивным, но недостаточным шагом для
налаживания диалога сторон по военным вопросам. Единичные
встречи высокопоставленных военных представителей России и
Североатлантического альянса служат сдерживанию обострения
ситуации, но кардинальных проблем не решают. Можно констатировать, что Совет оказался не способен служить механизмом выхода из кризиса.
В связи с этим стабилизации ситуации могла бы послужить конкретизация некоторых положений принятого в 1997 г.
Основополагающего акта Россия-НАТО. Это касается, например,
детализации и выражения в конкретных юридически закрепленных параметрах (с указанием ограничений по времени, численности вооружений и личного состава) взятых Североатлантическим
альянсом в рамках Основополагающего акта обязательств, что безопасность блока не должна обеспечиваться «путем дополнительно-
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го постоянного размещения существенных боевых сил» . Но пока
интенсивность и число учений НАТО и России вблизи общей границы не снижаются. Самыми многочисленными маневрами со стороны Запада были «Дракон-2017», которые прошли 25–29 сентября 2017 г. на полигоне в районе города Зегже в Польше. Общее
число военнослужащих из США, Литвы, Латвии, Великобритании,
Германии, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, а также Грузии
и Украины составило 17 тыс. Было задействовано 3,5 тыс. единиц
военной техники. Целью учений было объявлено противодействие
попыткам дестабилизации политической обстановки и захвата
спорной территории 2.
Самыми крупными учениями с участием ВС России в последнее
время были «Запад-2017» (14–20 сентября 2017 г.), в которых было
задействовано 12,7 тыс. военнослужащих России и Белоруссии, а
также большое количество военной техники 3. По-видимому, не
случайно число участников учений не доходило до уровня 13 тыс.,
начиная с которого согласно Венскому документу 2011 г. о мерах
укрепления доверия и безопасности приглашение наблюдателей
обязательно. Тем не менее организаторы учений пригласили зарубежных наблюдателей, что расценивалось некоторыми экспертами
как знак готовности к снижению конфронтационности в отношениях. Всего же российской стороной в 2017 г. было проведено более 80 учений самого разного уровня 4.
Сторонам не удалось продвинуться в вопросе о дополнительных мерах доверия в Балтийском регионе. Имевшиеся западные
предложения об организации дополнительных визитов и инспекций в пограничных регионах были отклонены Москвой, что вполне
укладывалось в общую логику отказа от дополнительной военной
транспарентности и расширения мер доверия, которой российское
политическое руководство придерживается с момента принятия
Венского документа.
Внешне как бы застывшие на месте отношения России и НАТО
на самом деле подвержены постоянной эрозии. Непрекращающееся
1

1

Основополагающий акт о взаимных отношениях...
Dragon 2017: Польша учится защищаться. 20 сентября 2017 г. // https://
warspot.ru/10022-dragon-2017-polsha-uchitsya-zaschischatsya; В Польше начинаются крупнейшие военные учения Dragon-2017. 20 сентября 2017 г. // https://
ria.ru/world/20170920/1505138577.html.
3 https://structure.mil.ru/mission/practice/all/more.htm?id=
12140115%40egNews.
4 Подсчитано автором по официальным российским источникам, материалам
информационных агентств и специализированной прессы.
2
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давление со стороны ряда стран (в основном новых членов альянса)
придает возникшему неустойчивому балансу негативную динамику.
Польша настаивает на размещении на ее территории на постоянной
основе крупного зарубежного воинского контингента. Сохранение
в повестке дня НАТО и даже обсуждение идеи принятия в альянс
Украины и Грузии или интенсификации военного сотрудничества
с ними в рамках какой-либо из программ альянса остается очевидным раздражителем для Москвы. Начало реализации подобных планов способно обрушить отношения России и Запада/НАТО в еще
больший кризис, чем нынешний.
хотя ядерная часть доктрины НАТО остается неизменной, неожиданностью, получившей негативный резонанс в Москве, стала
вытекающая из принятого Вашингтоном «Обзора ядерной политики» (февраль 2018 г.) перспектива снижения порога применения
ядерного оружия в Европе. В документе были продекларированы
планы расширения «при необходимости» возможностей для передового развертывания ядерных бомбардировщиков и самолетов
двойного назначения (DCA), способных нести ядерное оружие.
Провозглашены намерение модернизировать DCA путем принятия
на вооружение истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, а также цель «сотрудничать с НАТО для обеспечения, а при
необходимости и для повышения боеготовности, боеспособности
и эффективности боевого применения базирующихся в Европе
DCA»1.
Дальнейшей эскалации может воспрепятствовать «величайшая
осторожность и благоразумие» сторон. Эти слова при кажущейся
бытовой коннотации на самом деле имеют международно-правовую
значимость. Следует напомнить, что Россия и США посчитали необходимым включить эти формулировки в два упомянутых выше
важных советско-американских соглашения от 1972 и 1989 гг.
Практика последних лет показывает, что так называемая тактика мелких шагов, которые могли бы постепенно начать выводить
ситуацию из кризисного состояния, не срабатывает. Без решения
кардинальных политических вопросов взаимоотношений России и
Запада и в первую очередь без взаимоприемлемого урегулирования
Украинского кризиса сдвинуть ситуацию с мертвой точки крайне
сложно.
Не ставя под сомнение насущную необходимость разрешения военно-технических проблем, следует признать, что задача
1 Обзор ядерной политики. Февраль 2018 г.: Резюме // https://media.
defense.gov/2018/Feb/02/2001872876/-1/-1/1/EXECUTIVE-SUMMARY.
PDF.
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преодоления создавшейся критической ситуации в отношениях
России и НАТО сегодня переместилась в политическую плоскость.
Улаживанию кризиса может способствовать продвижение как минимум по трем направлениям:
• Нормализация российско-американских отношений. Несмотря
на обострившиеся отношения США и их европейских союзников
по НАТО, позиция Вашингтона будет и дальше иметь значительное воздействие на Европу. Разрешение накопившихся серьезных
противоречий между Россией и США, возвращение к сотрудничеству послужат стимулом для нормализации отношений Москвы и
Брюсселя.
• Возвращение к субстантивному диалогу по линии Россия-НАТО.
Как показывает опыт последних лет, без политического решения
на самом высоком уровне продвижение на этом направлении невозможно. Серьезным препятствием является, как отмечалось,
отсутствие заметного прогресса в урегулировании Украинского
кризиса. Улучшение отношений Москвы с отдельными членами
Североатлантического блока также может позитивно воздействовать на коллективные решения альянса.
• Отход от противостояния и возврат к сотрудничеству по самому широкому спектру отношений с граничащими с Россией на западе
государствами. В первую очередь это относится к странам Балтии и
Польше, где следует стремиться к тому, чтобы способствовать изменению в сознании местных элит восприятия России как наследницы
советской империи и исконно враждебного государства. Именно
эти государства оказывают сегодня существенное воздействие на
принятие решений, направленных на укрепление обороны НАТО
от «российской угрозы».
Активизация действий по этим направлениям наряду с другими
возможными мероприятиями способны вернуть отношения России
и НАТО на трек взаимодействия и сотрудничества. Несмотря на сохранение напряженных отношений, к настоящему времени можно
говорить о некоторых отдельных признаках понимания сторонами
необходимости перехода к диалогу по насущным проблемам безопасности. К сожалению, однако, кризисный потенциал в отношениях Россия-Запад далеко не исчерпан. Пока военные структуры
сторон находятся в непосредственной близости друг от друга и
проводят частые и активные военные маневры, сохраняется риск
эскалации любых конфликтных ситуаций до уровня вооруженного
конфликта. Высокой вероятностью острых кризисов в обозримом
будущем чревата и политика вовлечения в орбиту НАТО Украины и
Грузии, от которой Брюссель по-прежнему не отказался.
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Без возрождения и совершенствования механизмов разрешения
разногласий по широкому кругу проблем безопасности, что так и
не было сделано за прошедшие после начала Украинского кризиса
годы, рассчитывать на нормализацию отношений между Россией и
НАТО не приходится.

Глава 8
ВОЕННАЯ БЕзОПАСНОСТЬ
В АРКТИКЕ

В

2017 г. завершился очередной цикл обзора оборонной политики арктических стран, в ходе которого обсуждались в том
числе вопросы военного строительства в арктическом регионе.
В 2015–2017 гг. в Дании были обнародованы доклад Министерства
обороны о перспективных задачах и потребностях вооруженных
сил в Арктике 1, выводы и рекомендации которого легли в основу
межпартийного соглашения 2016 г. о задачах Министерства обороны в регионе 2; более широкие предложения министерства по уточнению оборонной политики на 2018–2023 гг.3 были утверждены
в январе 2018 г. новым межпартийным соглашением по вопросам
обороны страны 4. Острую дискуссию в 2015 г. вызвали предложения Генерального штаба Норвегии 5. Она завершилась утверждением в 2016 г. нового долгосрочного плана военного строительства 6,
а год спустя была принята новая арктическая стратегия страны 7.
В 2017 г. были обнародованы результаты начатого годом ранее

1 Rapport: Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis. København:
Forsvarsministeriet, 2016.
2 Agreement on the future missions of the Danish Ministry of Defence (MoD) in
the Arctic, 8 December 2016 / Danish Foreign Ministry // http://www.fmn.dk/eng/
allabout/Documents/Agreement-on-the-future-missions-and-tasks-in-the-Arctic.
pdf.
3 A strong defence of Denmark. Proposal for new defence agreement 2018–
2023. Copenhagen: Danish Ministry of Defence, 2017.
4 [Danish] Defence Agreement 2018–2023 / Danish Ministry of Defence. 28
Jan. 2018 // http://www.fmn.dk/temaer/forsvarsforlig/Documents/danish-defenceagreement-2018–2023-pdfa.pdf.
5 Norwegian Armed Forces in transition. Strategic defence review by the
Norwegian Chief of Defence. Abridged version. Oslo: Norwegian Armed Forces,
2015.
6 Capable and Sustainable. Long Term Defence Plan. Oslo: Norwegian Ministry
of Defence, 2016.
7 Norway’s Arctic Strategy – between geopolitics and social development. Oslo:
Norwegian Ministries, 2017.
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обзора оборонной политики Канады 1. В 2015–2017 гг. обновлены
оборонные доктрины Швеции 2 и Финляндии 3. В США утвержденные
в 2013 и 2014 гг. арктические стратегии Министерства обороны
и Военно-морских сил (ВМС) до настоящего времени не пересматривались. В декабре 2016 г. Министерство обороны представило
промежуточный доклад с оценкой потребностей в обеспечении интересов национальной безопасности страны в Арктике 4.
Основная интрига последнего обзора оборонной политики
арктических стран заключалась в том, что он проводился на фоне
беспрецедентного обострения отношений с Россией. Принятые в
конце прошлого – начале нынешнего десятилетия программы военного строительства в регионе были более чем скромными 5. За
исключением России другие государства не имеют постоянно размещенных в Арктике конвенциональных вооруженных сил 6. До настоящего времени повестка дня арктического сотрудничества оставалась конструктивной, несмотря на западные санкции. Однако
в условиях общего кризиса в отношениях России с Западом вряд
ли следует полагаться на то, что регион можно будет бесконечно
долго изолировать от влияния общей международной обстановки.
Чем больше углубляется кризис, тем выше вероятность того, что
пространство сотрудничества в Арктике будет не расширяться, а
сужаться 7. Тем более в условиях, когда в арктических странах нарастает ощущение политической неопределенности в отношениях
1

Strong, secure, engaged. Canada’s defence policy. Ottawa: Naitonal Defence,

2017.
2

Sweden’s Defence Policy 2016 to 2020. Stockholm: Swedish Government,

2015.
3 Government Report on Finnish Foreign and Security Policy. Helsinki: Prime
Minister’s Office, 2016; Government’s Defence Report. Helsinki: Prime Minister’s
Office, 2017.
4 Report to Congress on Strategy to Protect United States National Security
Interests in the Arctic Region. Washington: Department of Defense, 2016.
5 Wezeman S. T. Military capabilities in the Arctic: A new cold war in the High
North?: SIPRI Background Paper. [S. l.], 2016.
6 В статье не рассматриваются размещенные в Арктике наступательные и
оборонительные стратегические силы России и США, поскольку они являются
частью более широкого (глобального) уравнения стратегической стабильности и
включены в соответствующие российско-американские соглашения или учтены
в них.
7 Arctic Imperatives: Reinforcing U. S. Strategy on America’s Fourth Coast –
Independent Task Force Report No 75. Washington: Council on Foreign Relations,
2017. Р. 16; Depledge D. Hard security developments // Arctic security matters /
J. Jokela (ed.). Paris: EU ISS, 2015. P. 65.
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с Россией на фоне российского военного строительства – самого
масштабного по сравнению с другими странами региона 1.
Последний обзор оборонной политики стал первой проверкой
того, в какой мере современный кризис в отношениях России с
Западом сказался на военно-политической обстановке в Арктике.
Анализ его результатов позволяет констатировать отсутствие у западных стран планов по пересмотру их скромных «докризисных»
планов военного строительства в сторону повышения. Основные
решения, принятые ими в 2015–2017 гг., воспроизводя логику военного противостояния с Россией времен холодной войны, сосредоточены на регионе Балтийского моря, а также исходят из возможности
военно-морского противостояния с Россией в Северной Атлантике.
На этом фоне Арктика пока остается периферийным направлением
военного строительства западных арктических государств.

Результаты обзора
Материалы обзора арктической оборонной политики свидетельствуют, что западные государства не драматизируют военно-политическую обстановку в регионе. Они констатируют достаточность
имеющихся у них сил и средств для реагирования на формирующиеся здесь риски в области безопасности. Эта констатация опирается
не только на вывод об отсутствии в Арктике значимых поводов для
межгосударственных вооруженных конфликтов, но и на понимание низкой «оперативной емкости» региона. Суровые природноклиматические условия, удаленность, большие расстояния и многие
другие обстоятельства существенно затрудняют и удорожают здесь
нестратегическую военную деятельность, военное строительство,
содержание береговой инфраструктуры, обеспечение оперативной
устойчивости сил армии и флота 2. Эти условия, по оценкам военных ведомств арктических стран, в обозримой перспективе вряд ли
станут более благоприятными 3.

1

Шойгу сообщил о самом масштабном военном строительстве в Арктике
среди стран мира // Интерфакс. 2018. 26 февр. (http://www.interfax.ru/russia/
601479).
2 Bowes M. D. Impact of Climate Change on Naval Operations in the Arctic.
Alexandria: CNA, 2009. P. 30–39; Christensen K. D. The Arctic. The Physical
Environment / Defence R&D Canada – Centre for Operational Research and
Analysis (CORA). [S. l.], 2010.
3 Rapport: Forsvarsministeriets... P. 15; Report to Congress on Strategy... P. 12;
The United States Navy Arctic Roadmap for 2014 to 2030. Washington: Chief of
Naval Operations, 2014. P. 11–13.
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Пришедшее к власти в Канаде в конце 2015 г. либеральное
правительство во главе с Джастином Трюдо подтвердило принятые
консервативным правительством Стивена харпера в 2008 г. планы
строительства арктических сил, реализация которых отставала от
намеченного графика и испытывала хроническое недофинансирование: приобретение пяти-шести (вместо изначально планировавшихся шести-восьми) сторожевых фрегатов с ледовыми усилениями, строительство на севере сезонного пункта заправки топливом
(вместо изначально планировавшегося глубоководного центра
материально-технического обеспечения сил ВМС). хотя в обзоре
оборонной политики Канады в 2017 г. появились тезисы о возрождении соперничества великих держав и возвращении к политике
сдерживания, соответствующие пассажи не относятся к Арктике.
Основную озабоченность у правительства страны вызывает необходимость защиты морских коммуникаций НАТО в Северной
Атлантике 1.
Несмотря на то что в общественно-политической дискуссии и,
в частности, в канадском Сенате все более остро ставится вопрос о
необходимости реагировать на российское военное строительство,
в новой военной доктрине Канады задачи вооруженных сил в регионе сформулированы в контексте не гипотетических военных угроз,
а в плане необходимости оказания содействия гражданским властям в реагировании на невоенные риски в области безопасности 2.
Акцент в военном строительстве в Арктике сделан на модернизацию систем предупреждения о воздушном нападении, мониторинг
воздушной и надводной обстановки во взаимодействии с США,
Данией и Норвегией, модернизацию сети радаров Командования
воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД), расширение зоны ответственности системы противовоздушной обороны страны 3.
Деятельность вооруженных сил дании в Арктике ограничивается патрулированием вод и воздушного пространства Гренландии
и Фарерских островов 4. В их задачи входят мониторинг обстановки, авиационный и морской поиск и спасание, ликвидация последствий загрязнения морской среды, рыбоохранная деятельность,
1

Strong, secure, engaged... P. 79–80; 90, 102–113.
Regehr E. Arctic Security and the Canadian Defence Policy Statement of
2017 // Disarming Arctic Security Briefing Paper. 2017, Aug. 31. Vancouver: The
Simons Foundation, 2017.
3 Strong, secure, engaged... P. 79–80; 90, 102–113.
4 Хотя географически Фарерские острова расположены в субарктической
зоне, они включены в арктическую стратегию Королевства.
2
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содействие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Модернизация арктических сил страны в последние десятилетия по
существу свелась к замене построенных для Гренландии в 1970-х годах трех сторожевых кораблей типа «Агдлек» на новые современные корабли проекта «Кнуд Расмуссен» и семи вертолетов морской
авиации «Линкс» на девять вертолетов «Сихок»1.
В июне 2016 г. Министерство обороны Дании в плановом порядке представило доклад о перспективных задачах и потребностях
вооруженных сил в Арктике (его подготовка была предусмотрена межпартийным соглашением по вопросам обороны на 2013–
2017 гг.). Основной вывод доклада сводился к тому, что имеющиеся
силы и средства, а также меры по их модернизации, намеченные в
2012 г., достаточны для решения задач ВС страны в Арктике. В докладе предлагалось незначительное увеличение расходов на мониторинг оперативной обстановки из космоса и с воздуха, развитие
систем связи и управления. Единственная мера, предполагавшая частичное усиление военно-морского присутствия в арктическом регионе, – сезонное (в период активной навигации) патрулирование
в водах Гренландии одного из трех не имеющих ледовых усилений
фрегатов «Ивер хютфельдт»2. В декабре 2016 г. эти предложения
были одобрены в межпартийном соглашении о задачах обороны в
Арктике.
Новое межпартийное соглашение по всему спектру вопросов
обороны Дании, принятое в январе 2018 г., предусматривает заметное (на 20 %) увеличение оборонных расходов страны (с 1,2 % до
1,3 % валового внутреннего продукта) в течение ближайших шести
лет. Однако это увеличение не предполагает расширение военной
деятельности в Арктике. Дополнительные средства пойдут на участие Дании в ротации сил НАТО в странах Балтии и Польше, формирование батальона легкой пехоты (вклад страны в объединенную
оперативную группу повышенной готовности альянса), создание
новой бригады для участия в более крупных оборонительных операциях НАТО. Приоритетными направлениями военного строительства являются оснащение фрегатов средствами противолодочной
обороны, модернизация средств противовоздушной обороны, а в
более отдаленной перспективе – создание системы обороны территории Дании от баллистических ракет малой дальности. Усиление
средств противолодочной обороны предполагает в том числе вне1

Rapport: Forsvarsministeriets... P. 15; Wezeman S. T. Military capabilities...

P. 9.
2

Rapport: Forsvarsministeriets... P. 15, 17–18.
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сение Данией вклада в восстановление противолодочного рубежа
Гренландия – Исландия – Великобритания, обеспечивающего безопасность морских трансатлантических коммуникаций 1. Изменения
в строительстве вооруженных сил Дании, нашедшие отражение в
межпартийном соглашении 2018 г., свидетельствуют о том, что основное внимание военного истеблишмента сосредоточено на восточном фланге НАТО и в Северной Атлантике, но не на Арктике.
С началом Украинского кризиса наиболее острая дискуссия о
перспективах развития военно-политической обстановки в Арктике
развернулась в Норвегии – единственном арктическом государстве
НАТО, имеющем сухопутную границу с Россией. В Осло исходят
из того, что в настоящее время военная деятельность России не направлена против Норвегии 2, но не исключают возможность втягивания страны в конфликт в случае эскалации противостояния на
Балтике 3. В этой связи в последние годы обсуждались различные
варианты строительства ВС Норвегии. В опубликованных в 2015 г.
предложениях Генеральный штаб отдал предпочтение варианту существенного наращивания боевой мощи вооруженных сил и укрепления обороны на севере. Предлагалось, в частности, закупить
современные противолодочные самолеты, увеличить количество
подводных лодок, сформировать вторую бригаду сухопутных сил
и повысить уровень их боеготовности, полностью сосредоточив
войска на севере 4.
В 2016 г. после острых дискуссий был утвержден новый
долгосрочный план строительства вооруженных сил Норвегии.
Амбициозные предложения Генерального штаба не были поддержаны. План не содержит положений, которые не были бы предусмотрены прежними программами модернизации вооруженных сил,
включая плановую замену шести старых подводных лодок на четыре новые и парка противолодочных самолетов по мере их вывода
из боевого состава. Вопрос о формировании второй бригады сухопутных сил отправлен на дальнейшее изучение 5. Правительство
Норвегии сделало ставку, с одной стороны, на наращивание средств
раннего предупреждения о возможном нападении, а с другой – на
развитие инфраструктуры усиления для переброски сил НАТО в

1 [Danish] Defence Agreement...; Lorenz W. Denmark Increases Its Contribution
to the Deterrence of Russia // PISM Bull. 2018. № 25.
2 Norway’s Arctic Strategy... P. 18.
3 Norwegian Armed Forces in transition... P. 5.
4 Ibid. P. 19.
5 Capable and Sustainable...
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угрожающий период . В то же время, осознавая риски взаимной неверной интерпретации военной деятельности, Осло придает особое
значение поддержанию постоянных каналов связи с командованием
российского Северного флота и российским Генеральным штабом,
развитию сотрудничества с Россией в Арктике 2.
Сосредоточенность военного планирования на регионе
Балтийского моря характерна и для Швеции, не имеющей выхода в
Северный Ледовитый океан. В принятой в 2015 г. новой оборонной
доктрине страны особое значение придается возобновлению постоянного военного присутствия на имеющем стратегическое значение
в Балтийском море острове Готланд 3.
На фоне обсуждения мер по «сдерживанию» России в США
также разгорелась дискуссия по вопросам арктической политики.
В 2015 г. Конгресс отклонил предложение Министерства обороны
в четыре раза сократить численность личного состава размещенной
на Аляске воздушно-десантной бригады, потребовав сначала провести оценку сил и средств, необходимых для защиты интересов США
в Арктике с учетом укрепления военных возможностей России в
регионе 4.
В декабре 2016 г. Министерство обороны представило Конгрессу соответствующий доклад. хотя его тональность несколько изменилась по сравнению с предыдущими документами арктической
политики Пентагона, доклад не содержал принципиальных изменений в оценке потребностей ВС в регионе. хотя необходимость
инвестиций в береговую инфраструктуру (вопрос о строительстве
в американской Арктике глубоководного порта обсуждается давно)
и возможность в перспективе экспедиционной военно-морской деятельности (но не постоянного размещения сил ВМС в регионе) в
докладе не исключаются, там не раз повторяется тезис, что любые
решения по военному строительству в Арктике должны приниматься с учетом ограниченности ресурсов, необходимых на других,
более приоритетных направлениях военно-морской деятельности.
Дискуссии о расширении морского присутствия в Арктике, как
правило, не идут дальше констатации необходимости строительства новых ледоколов для береговой охраны США 5.
1

1
2
3
4
5

Norway’s Arctic Strategy... Р. 18.
Ibid. Р. 18, 21.
Sweden’s Defence Policy 2016 to 2020. Р. 2–4, 8–9.
Wezeman S. T. Military capabilities... Р. 19.
Arctic Imperatives: Reinforcing U. S. Strategy... Р. 4.
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Поскольку в США не видят конвенциональных военных угроз
в Арктике, озабоченность в Вашингтоне вызывает прежде возможность вовлечения в конфликт между Россией и Норвегией 1.
Предметом действительно серьезной озабоченности является возможность противоборства с Россией в Северной Атлантике. Об
этом говорят решения о базировании противолодочных самолетов
на базе в Кефлавике (Исландия), которой США не пользовались с
2006 г., и о модернизации взлетно-посадочной полосы на базе в
Туле (Гренландия), на которой до настоящего времени оставался
только радар американской системы предупреждения о ракетном
нападении 2. Целесообразность этих решений обосновывается возобновлением походов российских подводных лодок в Северную
Атлантику.
Доклад 2016 г. – «промежуточный» документ. В нем не ставилась цель пересмотра арктических стратегий Министерства обороны и ВМС 2013 и 2014 гг. Какие-либо решения относительно
корректировки стратегического планирования в регионе будет
принимать нынешняя администрация США. Однако в ее первых
документах военного планирования арктическому региону, как и
раньше, внимание не уделяется. В утвержденной в 2017 г. стратегии
национальной безопасности США Арктика упоминается всего один
раз в самом общем контексте 3, а в принятой в 2018 г. национальной
оборонной стратегии (аналог проводимого раз в четыре года обзора
оборонной политики) не упоминается ни разу 4.

Тревоги и опасения
Анализ материалов последнего цикла обзора оборонной политики арктических стран позволяет констатировать отсутствие
признаков гонки вооружений в регионе. Российское военное строительство здесь по-прежнему не оценивается как угрожающее в
краткосрочной перспективе 5. Все это выгодно отличает складыва1 Report on Arctic Policy / US Department of State Intern. Security Advisory
Board. [S. l.], 2016. 21 Sept. P. 25.
2 Report to Congress on Strategy... Р. 11.
3 National Security Strategy of the United States of America. Washington: The
White House, December 2017. P. 40.
4 Summary of the National Defense Strategy. Sharpening the American
Military’s Competitive Edge. Washington: Department of Defense, 2018.
5 Intelligence Risk Assessment 2017. An assessment of developments abroad
impacting on Danish security. Copenhagen: Danish Defence Intelligence Service,
2017. P. 43–44; Norway’s Arctic Strategy... P. 18.
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ющуюся в Арктике военно-политическую обстановку от регионов
Балтийского и Черного морей. Однако в условиях нарастающей военно-политической напряженности в отношениях между Россией и
Западом трудно полагаться на то, что Арктику можно бесконечно
долго изолировать от проблем большой политики.
Россия воспринимается сегодня как государство, политика
которого труднопредсказуема и которое готово ради достижения
стратегических целей пренебречь возможными политическими и
экономическими издержками односторонних силовых действий 1.
По этой причине в регионе усиливается ощущение политической
неопределенности. Отдавая дань тому, что в предшествующие кризису годы Россия была конструктивной участницей решения различных вопросов арктической повестки дня на основе сотрудничества, сегодня на Западе допускают возможность смены этого курса
на более жесткий прежде всего в вопросе об установлении внешних
границ континентального шельфа и не исключают отказ Москвы
от достигнутых на этот счет договоренностей 2008 и 2014 гг.2, что
приведет к нарастанию политической и военной напряженности в
регионе.
Раньше российские нестратегические силы и средства в Арктике, превосходящие арктический потенциал остальных прибрежных
стран вместе взятых, воспринимались как потенциальный вклад в
решение общих задач обеспечения безопасности в регионе. Это
придавало Москве соответствующий ее вкладу вес в региональном
сотрудничестве. Однако теперь отношение к российскому военному строительству изменилось, и на фоне военного строительства
в российской Арктике просчитываются наихудшие сценарии возможного развития военно-политической обстановки.
В условиях свертывания военно-политического сотрудничества
арктических стран с Россией в регионе вновь проявились и углубляются старые разделительные линии. Фактически единственной
полноформатной площадкой взаимодействия по вопросам безопасности с участием Москвы сегодня является Арктический форум
береговых охран. Однако Россия весьма пассивно участвует в его
деятельности, что проявилось, в частности, в том, что в сентябре
2017 г. она не приняла участие в организованных Форумом пер1

Capable and Sustainable... Р. 8; Intelligence Risk Assessment 2017... Р. 19,
21; Käpylä J., Mikkola H. On Arctic Exceptionalism. Critical reflections in the light
of the Arctic Sunrise case and the crisis in Ukraine. Helsinki: FIIA, 2015. P. 12–13.
2 Intelligence Risk Assessment 2015. An assessment of developments abroad
impacting on Danish security. Copenhagen: Danish Defence Intelligence Service,
2015. Р. 33; Intelligence Risk Assessment 2017... Р. 43.
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вых совместных учениях сил авиационного и морского поиска и
спасания 1. Такая политика в конечном счете ведет к изолированности Москвы в архитектуре регионального сотрудничества в области
безопасности.
Наконец, на правительства арктических стран оказывается все
большее давление со стороны общественно-политических кругов.
В этом смысле показательна все более решительная настроенность
Конгресса США и канадского Сената 2, не характерная для периода
до современного кризиса в их отношениях с Россией. Такие настроения будут влиять на политику этих и других государств региона в
Арктике.

Заключение
Причины военной сдержанности западных стран в регионе
связаны не только с отсутствием у них озабоченностей развитием
ситуации в регионе. Принятые ими в последние годы решения в
области военного строительства свидетельствуют, что основное
внимание арктических стран – как членов, так и не членов НАТО –
сосредоточено не столько на арктическом направлении, сколько на
регионе Балтийского моря. Помимо выполнения принятых альянсом в 2014–2016 гг. решений об обороне его восточного фланга речь идет также о восстановлении противолодочного рубежа
Гренландия – Исландия – Великобритания в интересах обеспечения безопасности трансатлантических морских коммуникаций в
условиях возобновившихся походов российских подводных лодок
в Северную Атлантику. Об этом свидетельствует и обсуждение возможности восстановления Североатлантического командования
НАТО, расформированного в 2002 г.3
В краткосрочном плане эти решения не столько привлекают
внимание к вопросам военного строительства в Арктике, сколько
отвлекают его от региона. Но чем дольше затягивается кризис в отношениях России с Западом, тем больше вероятность того, что в
1 The First Operational Exercise, Arctic Guardian, of the Arctic Coast Guard
Forum (ACGF) held in Iceland // The Finnish Border Guard. 2017. 11 Sept. (https://
www.raja.fi/facts/news_from_the_border_guard/1/0/the_first_operational_
exercise_arctic_guardian_of_the_arctic_coast_guard_forum_acgf_held_in_
iceland_74229).
2 Regehr E. Op. cit. P. 2.
3 Regehr E. Shielding the Arctic from NATO’s return to Territorial Defence:
Arctic Security Briefing Paper. 2017. Dec. 6. Vancouver: The Simons Foundation,
2018.
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среднесрочной и долгосрочной перспективе военно-политическая
обстановка в регионе может измениться в худшую сторону. В арктических странах НАТО формируется широкая оппозиция политике
военной сдержанности в Арктике, в результате чего региональное
сотрудничество в среднесрочной перспективе может оказаться заложником обостряющихся отношений между Россией и Западом.

Глава 9
УРЕГУЛИРОВАНИЕ УКРАИНСКОГО КРИзИСА

З

атянувшийся кризис на Украине и вокруг нее остается главным камнем преткновения в отношениях России и Запада. За
четыре прошедших года к нему добавились новые противоречия (война в Сирии, Договор РСМД, обвинения в адрес Москвы во
вмешательстве в президентские выборы в США 2016 г., наращивание военного противостояния между Россией и НАТО в Восточной
Европе). Острота украинского конфликта то возрастает, то снижается, но, подобно торфяному пожару, он подспудно тлеет постоянно и в любой момент может вспыхнуть из-за поводов внутри или
вовне зоны противостояния. Украинский кризис имманентно стимулирует расширение диапазона конфронтации России и Запада
и жестко сужает сектор их сотрудничества даже там, где теоретически есть общие интересы (что показала неудача в налаживании
конструктивного военного взаимодействия против террористов в
Сирии).
Украинский кризис не является случайным и преходящим событием, и он не «рассосется» сам по себе без активной и последовательной политики его урегулирования со стороны главных участников: России, США, ведущих стран Евросоюза и Украины.

Еще раз об истоках
Не вдаваясь в детальную хронологию и все аспекты кризиса,
следует отметить два его главных измерения, которые обуславливают сложность и глубину «украинского раскола». Первое измерение
имеет международный характер. После окончания холодной войны
курс Запада на организацию европейского миропорядка на основе
НАТО и Евросоюза и попутное расширение обеих коалиций на восток вопреки возражениям России в конце концов привел к прямому
вооруженному конфликту России и Грузии (2008 г.) и опосредованному конфликту России и Украины (2014 г.). В обоих случаях
Москва поддерживает национальные государственные и сепаратистские образования, созданные с нарушением территориальной
целостности двух указанных стран. Каковы бы ни были истинные
цели российской политики, объективно это является препятствием
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для присоединения Грузии и Украины к западным военно-политическим и политико-экономическим союзам.
На Западе линия Москвы воспринимается как грубое нарушение базисных международных норм и прав независимых государств самостоятельно формировать свой политический режим и
выбирать себе союзников. Из России экспансия Запада на постсоветское пространство видится как вероломное нарушение его обязательств не расширять НАТО на восток, которое явилось условием
объединения Германии, а затем роспуска Варшавского договора и
окончания холодной войны в конце 1980-х и начале 1990-х годов.
А отношение НАТО и Евросоюза к присоединению Крыма к России
и к войне в Донбассе считается вопиющим проявлением двойных
стандартов на фоне расчленения Югославии и признания независимости Косово десять лет спустя.
Второе главное измерение кризиса – внутриполитическое.
Крутой поворот России после 2012 г. с «европейского пути» развития на трек возрождения «евразийской» цивилизационной модели
и традиционных национальных ценностей и «скреп» предполагал
основательное изменение внутренней и внешней политики государства. На этом фоне неожиданный уход на запад Украины – самой
крупной, стратегически важной, этнически и конфессионально
наиболее близкой России постсоветской республики – был, видимо, расценен в Кремле как тяжелый удар по его новому курсу, что
требовало самой решительной реакции, невзирая на последствия.
На кону было гораздо больше, чем отношения с Украиной, США
или Европой, а именно перспективы новейшего проекта российской государственности на период «пост-пост-холодной войны»,
шансы России «встать с колен», возродить статус и влияние в качестве самостоятельного глобального центра силы, обеспечить себе
благоприятное геополитическое пространство вокруг границ. Этот
мощный импульс национального сознания после двадцати с лишним лет государственного распада, отступления и унижения был
фатально недооценен на Западе и потому вызвал там недоумение,
страх и шок, которые вскоре вылились в новую холодную войну.
Реакцией Москвы стало присоединение Крыма, поддержка сепаратистов в войне в Донбассе, что повлекло за собой военно-политическую конфронтацию с Западом, взаимные экономические
санкции и разрыв сотрудничества почти по всем направлениям экономики и безопасности. Какие бы разногласия ни возникали между
США и Европой и внутри США и Европы по тактическим вопросам
политики «сдерживания» Москвы, в стратегическом ви́дении современной России как вызова безопасности на Западе превалирует
единство. Надежды российских политических кругов на отдельных
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симпатизирующих Кремлю политиков и партии – по большей части
самообман. Недавняя история с эйфорией, а затем разочарованием
в Дональде Трампе – самое яркое тому подтверждение.
Очередным доказательством cтала первая официальная
«Стратегия национальной безопасности» администрации Трампа от
декабря 2017 г., в которой Россия (наряду с Китаем) названа в числе
главных глобальных соперников США и самой большой угрозой европейской безопасности 1. Подключение США в 2017 г. к процессу
переговоров по Украине в лице посла Курта Волкера произошло на
основе самой жесткой версии позиции Запада (отказ признать ДНР
и ЛНР в качестве субъектов мирного урегулирования, ввод миротворцев ООН на всю территорию этих двух непризнанных республик, включая установление контроля границы с Россией и пр.2).
хуже того, в 2018 г. администрация Трампа санкционировала то, на
что не решилось правительство Барака Обамы, – поставку Украине
ударного оружия – переносных противотанковых управляемых
ракетных комплексов (ПТУР) «Джавелин»3. Поставки ударных вооружений – это всегда качественный скачок уровня политических
обязательств поддержки, не говоря уже о ставке рейтинга государства-поставщика на мировом рынке вооружений.
Без продвижения в выполнении Соглашения Минск-2 от
12 февраля 2015 г. («Комплекс мер по выполнению минских
соглашений»4) и тем более при возобновлении боевых действий в
Донбассе за ПТУР последуют боевые беспилотники, артиллерия,
бронетанковая техника, а затем, возможно, вертолеты и авиация из
США и других стран НАТО. Вместе с ними прибудут советники и
технический персонал, контингенты из частных военных компаний
(ЧВК), специальные войска, а там уже недалеко и до регулярных
частей и подразделений. Ополчение двух республик не выдержит

1 National Security Strategy of the United States of America / The White House.
Washington DC, Dec. 2017. P. 2–3.
2 Карякина А. «Вооруженная миссия с мандатом ООН сможет обеспечить
мир на Донбассе»: Спецпредставитель президента США по вопросам Украины
Курт Волкер – в интервью «Громадскому» // Новая газ. 2017. 3 нояб. (https://
www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/03/74431-chtoby-mirotvortsy-oonzashli-na-donbass-rossiya-dolzhna-vyvesti-svoi-sily).
3 Оружие, которое хочет Украина: что такое Javelin и как они уничтожают
танки // Сегодня. 2018. 15 янв. (https://www.segodnya.ua/ukraine/oruzhiekotoroe-hochet-ukraina-chto-takoe-javelin-i-kak-oni-unichtozhayuttanki-1105545.html).
4 Full text of the Minsk agreement // Financial Times. 2015. Febr. 12 (https://
www.ft.com/content/21b8f98e-b2a5–11e4-b234–00144feab7de).
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такого напора, и ему на помощь могут отправиться российские
регулярные дивизии и бригады армий Южного военного округа.
В итоге – первый прямой вооруженный конфликт России и НАТО в
Европе со всеми вытекающими последствиями.
Без урегулирования Украинского кризиса невозможно прекращение военно-политической и экономической конфронтации
России и Запада. Поскольку с прекращением такого противостояния многие связывают перспективы российской экономической
и технологической модернизации, то конструктивное разрешение
«украинского вопроса» – это также предпосылка реализации курса
на рывок в социально-экономическом развитии России.

Состояние дел
Как известно, процесс выполнения Соглашения Минск-2 вот
уже более трех лет буксует по всем пунктам, кроме прекращения
огня, хотя и это условие регулярно нарушается, в чем стороны всегда обвиняют друг друга. Отведенная поначалу тяжелая военная техника частично возвращена на линии разделения, а созданный тогда между ними коридор на многих участках снова занят военными
формированиями той или другой из сторон.
Москва и Донбасс с Луганском видят причину в невыполнении
Киевом политических статей Минска-2 (изменение Конституции
Украины, закон об особом статусе двух районов, согласование порядка проведения там выборов, закон об амнистии). Выполнение
этих условий затруднено украинскими внутриполитическими пертурбациями и широкой кампанией о «военной угрозе» со стороны
России в виде концентрации ее мощных армейских группировок
наступательного характера у восточных границ Украины.
В свою очередь, Украина и Запад ставят в вину России (помимо «аннексии» Крыма) военное участие в конфликте в Донбассе.
Москва это категорически отрицает, хотя признает наличие там
российских добровольцев и военных «отпускников» из кадрового
состава Вооруженных сил. Как сказал о них президент Владимир
Путин, эти люди «по зову сердца исполняют свой долг либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том
числе и на юго-востоке Украины»1. Руководители ДНР открыто
признавали, что им помогают тысячи «отпускников» из кадрового
состава российской армии (причем по закону «О порядке выезда

1

Большая пресс-конференция Владимира Путина. 18 декабря 2014 года //
http://kremlin.ru/events/president/news/47250.
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из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» военнослужащие могут выезжать из страны только с разрешения командования части, т. е. фактически должны получать санкцию на
следование в зону боевых действий).
Понятно, что «добровольцы» «исполняют долг» не с пустыми
руками, а со штатным тяжелым вооружением, военной техникой
и достаточным материально-техническим обеспечением. Без этого
у сепаратистов не было бы никаких шансов выстоять четыре года
в вооруженных столкновениях с украинской армией, как бы ни
было плачевно состояние последней. Ни контрнаступление августа
2014 г. (и «котел» под Иловайском), ни наступление января 2015 г.
(и «котел» под Дебальцевом) не были бы возможны без российских
боевых частей под профессиональным командованием. Президент
Путин дал им и другое определение, признав наличие на месте действия людей, которые «занимаются решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска»1.
Даже если это не регулярные дивизии, бригады и полки, а добровольцы из частных военных компаний (типа ЧВК «Вагнера»)
и специально сформированные и укомплектованные для военных
действий в Донбассе «батальонные группы» с бронетехникой, артиллерией и зенитными средствами – военное участие России в конфликте нигде за рубежом не ставится под сомнение. Показательно
и то, что демаркацию линий разделения по Соглашению Минск-2
официально проводили офицеры российского Генштаба, а не полевые командиры донбасского ополчения.
Нарастающие экономические санкции и давление Запада на
Россию преследуют цель добиться прекращения ею любой военной
поддержки двух непризнанных республик. Москва стоит на том,
что не является стороной конфликта, и потому санкции против нее
безосновательны, а оказывать давление нужно на Киев, чтобы заставить его выполнять Минские соглашения. В частном порядке высказываются опасения, что отзыв российских военных добровольцев спровоцирует новую попытку Киева решить вопрос военным
путем, как было летом 2014 г.
Получается замкнутый круг, причем многоуровневый. С тупиком Минского процесса (в котором, отметим, Крым не фигурирует)
связаны взаимные экономические и политические санкции России
и НАТО/Евросоюза, наращивание вооруженных сил по обе сторо-

1

Большая пресс-конференция Владимира Путина. 17 декабря 2015 года //
http://kremlin.ru/events/president/news/50971.

Глава 9

117

ны их сухопутных и морских границ, эскалация военных учений и
рискованные сближения кораблей и самолетов. Несомненно, что такое положение является существенным фактором на всех переговорах об ограничении вооружений и влечет деградацию соглашений в
этой области, что стимулирует новый виток гонки ядерных и обычных (высокоточных) вооружений. И все это – при наличии явного
общего врага в лице международного террористического фронта.
Борьба с ним требует беспрецедентного объединения усилий и ресурсов цивилизованного мира, чему, как показывает сирийская эпопея, мешает конфронтация России и Запада вокруг Украины.

Шансы на прорыв
На пресс-конференции 5 сентября 2017 г. в ходе саммита
БРИКС в китайском Сямэне президент России Владимир Путин сделал важное заявление по украинской проблеме, хотя форма и форум
для столь кардинальной инициативы были весьма неожиданными.
Отвечая на вопрос угодливого журналиста о возможности миротворческой операции ООН на Украине, которую якобы навязывал
Запад, он сказал: «На самом деле ничего плохого здесь не вижу.
Я ведь уже многократно говорил о том, что поддерживаю идею вооружения миссии ОБСЕ, но сама организация ОБСЕ отказывается
от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет ни соответствующего персонала, ни опыта подобной работы. В этом контексте
наличие миротворцев ООН, даже, можно сказать, не миротворцев,
а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ,
считаю вполне уместным... Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Это
первое. Второе. Эти силы должны находиться в этой связи на линии
разграничения и ни на каких других территориях. Третье. Решение
этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения
сторон и отвода тяжелой техники. И это не может быть решено без
прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик – ДНР и ЛНР»1.
Действительно, идея не нова, хотя с течением времени претерпевала модификации 2. Как отметил президент, он и раньше за-

1

Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. 5 сентября 2017 г. // http://kremlin.ru/events/president/news/55535.
2 Изначально эта идея была выдвинута российскими и американскими экспертами в ходе закрытой конференции на финском острове Бойсто в ноябре
2014 г. (см.: Ежегодник СИПРИ 2016: Вооружения, разоружения и междуна-
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трагивал этот вопрос, например в ходе «прямой линии» 14 апреля 2016 г. Тогда он упомянул предложение президента Украины
Петра Порошенко о размещении сотрудников ОБСЕ с оружием на
линии разграничения. «Я считаю – заявил Путин, – что это правильное предложение, мы это поддерживаем. Но нужно теперь с
западными партнерами проработать, чтобы ОБСЕ приняло такое
решение, значительно увеличило бы количество своих сотрудников
и, если нужно, прописало бы в мандате возможное наличие у них
огнестрельного оружия»1. В Китае Путин говорил уже не о вооружении наблюдателей ОБСЕ, а об их защите с помощью военного
контингента ООН.
Второе Минское соглашение от февраля 2015 г. не предусматривало размещения такого контингента. Однако примерно во
время его подписания президент Порошенко призвал ввести на
территорию Донбасса миротворческие силы ООН, а чуть позже –
полицейский контингент Евросоюза.
В отличие от таких импровизированных схем высказанная
Путиным идея размещения военного контингента ООН на линии
разграничения сторон в Донбассе могла бы реально стать началом распутывания клубка противоречий, завязавшегося в последние годы. К сожалению, обсуждаемые в последнее время в ООН
и на других форумах варианты международного присутствия на
юго-востоке Украины оказались предметом острых разногласий и
отчасти дискредитировали эту идею. Украина и Запад настаивают
на введении миротворцев на всю территорию ДНР и ЛНР (как в
Косово в 1999 г.) и установлении контроля над всей их границей с
Россией. РФ там называют «агрессором», и потому ее участие в операции априори исключается. Киев категорически возражает против
подключения к решению о миротворцах контингента ДНР и ЛНР
в качестве сторон конфликта, считая их «марионетками» Москвы.
Предпочитаемый Киевом формат решения вопроса повлек бы быстрое падение обоих режимов, репрессии против тех, кого сочтут
«сепаратистами», и новую волну беженцев в Россию с тяжелым
ущербом для престижа Кремля.
Москва предлагает введение миротворцев с согласия Украины,
ДНР и ЛНР только на линию разделения, обозначенную Соглашением
родная безопасность / СИПРИ–ИМЭМО РАН. М.: ИМЭМО РАН, 2017.
С. 933.
1 Прямая линия с Владимиром Путиным. В эфире телеканалов «Первый»,
«Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» вышла 14-я специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Глава 9

119

Минск-2, хотя допускает и контроль на складах отвода тяжелой техники. Позиция России по составу контингента не ясна, но участие
российских войск, видимо, было бы существенным условием согласия ДНР и ЛНР на операцию ООН. С другой стороны, предложение о присутствии контингентов США и НАТО порождает немалые
противоречия. Если укомплектовать миссию силами нейтральных
стран – членов ОБСЕ, то выбор ограничивается Сербией, Австрией,
Финляндией и Швецией. А возможное подключение Белоруссии,
Казахстана, Армении – членов ОДКБ, открывает вопрос об участии
стран НАТО.
Представляется, тем не менее, что решение этих сложных вопросов возможно, хотя и связано с преодолением огромных препятствий. Впрочем, если бы это было просто, то на Украине давно
был бы мир, а конфронтация России и Запада стала бы неприятным историческим эпизодом. Урегулирование кризиса требует не
только настойчивости и последовательности ведущих фигурантов
проблемы, но также и логической завершенности самого проекта.
Прежде всего, наблюдатели ОБСЕ с огнестрельным оружием или
защищающие их миротворцы ООН будут способны разве что отбиться от малых бандформирований, но не от артиллерийских обстрелов и вылазок бронетехники и опытных боевых подразделений
через линии разграничения. Они не смогут обеспечить главного:
полного взаимного прекращения огня и отвода тяжелой боевой
техники, надежного предотвращения возобновления военных действий с какой бы то ни было стороны.
Для гарантированного прекращения войны на юго-востоке
Украины в качестве первого, но необходимого условия реализации
Минских соглашений нужна полномасштабная миротворческая
операция по мандату Совета Безопасности ООН. Эта операция
должна основываться на ряде принципов и предпосылок:
• Операция должна проводиться не под командованием НАТО
или Евросоюза, но только под руководством специального штаба
Совбеза ООН или специального органа ОБСЕ.
• Многосторонний контингент не должен занимать территорию Донецкой и Луганской республик, а встать в коридоре между
двумя линиями прекращения огня, образованными перемириями
Минска-1 (от 19 сентября 2014 г.) и Минска-2 («Комплекс мер по
выполнению минских соглашений» от 12 февраля 2015 г.) Именно
от этих линий (с теми или иными согласованными поправками демаркации) должны отводиться тяжелые вооружения на определенную для каждого их типа по документу Минск-2 дистанцию. Также
миротворцы должны занять необходимую для своей безопасности и
выполнения соглашения зону по обе стороны от линий разделения.
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• Таким образом, операция по своему типу будет аналогична не
мероприятию в Косово в 1999 г. (когда контингент ООН занял всю
территорию края), а скорее миссии ООН на Кипре с 1974 г. При
этом миссия должна вести не к замораживанию конфликта, а к его
урегулированию и постепенному восстановлению социально-экономических связей и экономики региона.
• В состав миротворцев предпочтительно привлекать боеспособные контингенты стран ОБСЕ, оснащенные бронетехникой, артиллерией, вертолетами и беспилотниками. Они будут иметь право и
возможность подавлять огнем любые обстрелы и другие нарушения
двух первых и ключевых пунктов Минских соглашений (о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений и техники), что предполагает не только задачу «поддержания мира» (ст. 40 Устава ООН),
но и задачу «принуждения к миру» (ст. 42 Устава ООН).
• В составе миротворческого контингента должны быть российские части, иначе Россия не поддержит эту инициативу как постоянный член Совета Безопасности ООН, ссылаясь на возражения
Донецка и Луганска и памятуя, как миротворцы НАТО не предотвратили антисербских погромов в Косово в 2004 г. При участии
России в операции всю границу ДНР и ЛНР с РФ можно передать
под наблюдение инспекторов ОБСЕ, поскольку ее будут на законных основаниях пересекать не «добровольцы» с военной техникой
и припасами, а грузы и люди, обеспечивающие российскую миротворческую миссию. И только в конечном счете граница будет
передана украинским пограничникам – после выполнения всех
остальных условий Минска-2 и в соответствии с этим документом,
предусматривающим именно такую последовательность действий.
• Тем самым будет легализовано военное присутствие России в
зоне конфликта, но не как стороны военных действий или «агрессора», а как миротворца.
• Тогда одновременно с развертыванием миссии ООН можно
будет начать процесс взаимного снятия связанных с вооруженным
конфликтом в Донбассе экономических и других санкций России и
Запада. Участие России предполагает возможность договоренности
по участию также контингентов ряда стран НАТО.
• Проблему согласия ДНР и ЛНР можно решить, не дожидаясь
сближения позиций России и Украины. Мандат миротворческой
миссии готовится Советом Безопасности ООН (с привлечением
Украины). Участие представителей ДНР и ЛНР на этом этапе не
обязательно, достаточно Минских соглашений, участниками которых были эти две непризнанные республики. Но для практического развертывания сил ООН одного только согласия принимающей страны (Украины) недостаточно: миротворческая доктрина
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ООН требует согласия всех сторон, и в особенности тех, от которых зависит обеспечение безопасности персонала миссии. Без
подписания типового меморандума с представителями ДНР и ЛНР
(и Украины) ни одно государство не направит свой контингент в
зону конфликта 1.

За и против миротворцев
Понятно, что миротворческая операция ООН – это масштабное мероприятие, требующее проявления политической воли всех
сторон, значительных затрат и организационных усилий. Против
этой идеи легко предвидеть множество возражений различного порядка, и прежде всего – что возникнет «замороженный конфликт».
Конечно, в таком конфликте ничего хорошего нет, но следует трезво оценивать реальную, а не воображаемую альтернативу. Она – в
неизбежной стагнации положения с периодическими боевыми
столкновениями, обстрелами, жертвами и разрушениями.
В Вашингтоне, европейских столицах и в Киеве будут высказываться возражения против участия России в миротворческой
операции, что могут называть наградой «агрессору» и легализацией образований ДНР и ЛНР, а также военного присутствия России
на территории Украины, да еще вдобавок к «аннексии» Крыма.
На Украине, в США и ряде стран НАТО (прежде всего в Польше и
Балтии) есть силы, не заинтересованные в разрядке кризиса и стремящиеся его использовать во внутриполитических целях или для
привлечения на свою территорию крупных военных группировок
США и других государств НАТО.
В России наверняка найдутся противники создания прецедента развертывания зарубежных воинских контингентов (особенно
НАТО) на постсоветском пространстве. Это свяжет свободу рук
России в определении дальнейших действий на Украине и в других
соседних геополитических зонах.
Тем не менее затягивание существующей стагнации чревато
самыми пагубными последствиями. Они грозят переходом военнополитического кризиса между Россией и Западом в хроническое состояние новой холодной войны. А в худшем случае – возобновлением масштабных боевых действий на Украине с прямым вовлечением
войск России и НАТО со всеми вытекающими последствиями. По
сравнению с такой перспективой уже не покажутся чрезмерными
1 Дынкин А., Войтоловский Ф., Арбатов А. и др. Мир Донбассу. Конфликт
на юго-востоке Украины: как продвинуться вперед // Рос. газ. 2018. 15 янв. № 7
(7470).
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все требуемые усилия и ожидаемые затраты на миротворческую
операцию, как и политические возражения против нее.
Не что иное, как практический опыт показал, что достичь прочного мира по-другому не получится. За прошедшие четыре года все
тщетные попытки решить вопрос всяческими декларативными, дипломатическими, военными и санкционными способами дали тому
наглядную иллюстрацию. Уинстон Черчилль недаром говорил: «Как
бы ни была прекрасна ваша стратегия, полезно время от времени
проверять ее результаты».
Только на основе миротворческой операции ООН можно установить в Донбассе надежный мир, выполнить все пункты Минских
договоренностей и приступить к решению более широких проблем,
существующих между Россией и Украиной, равно как в отношениях
России с Западом в Европе и глобальном масштабе.

Глава 10
КОНФЛИКТНЫЙ СТАТУСКВО
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

С

началом Украинского кризиса уровень напряжения в конфликтах на постсоветском пространстве в целом возрос. Несколько
серьезных конфликтов, которые возникли с момента распада
Советского Союза на рубеже 1980–1990-х годов, остаются неурегулированными по сей день, что позволяет классифицировать их
как «затяжные»1. Конфликтные территории, сумевшие сохранить
внутренний суверенитет (контроль над территорией, институты
власти, легитимность), но не обладающие внешним суверенитетом
(т. е. не добились признания своей независимости всем международным сообществом или его решающим большинством), можно
определить как «де-факто» государства 2.
Украинский конфликт, который привлекает наибольшее внимание мирового сообшества, остается самым острым в постсоветском регионе уже более четырех лет и с трудом поддается урегулированию, также вполне можно отнести к категории «нового»
«затяжного» кризиса, а отколовшуюся территорию Донбасса – кандидатом в категорию «де-факто» государств 3. Между тем на постсоветском пространстве остаются нерешенными вот уже более двух
десятилетий еще четыре значимых «затяжных» конфликта, которые в сравнении с украинским можно условно назвать «старыми» –
в Приднестровье, Абхазии / Южной Осетии и Нагорном Карабахе,
которые уже сформировались как полноценные «де-факто» государства. Среди них в последние несколько лет карабахский кон-

1

См.: Растольцев С. В. Неурегулированные конфликты на постсоветском
пространстве в Европе и роль России в их урегулировании (на примере приднестровского и нагорнокарабахского конфликтов) // Стратегич. стабильность. 2016. № 4 (77). С. 55–68.
2 См.: Арутюнян В. С., Девятков А. В., Мостовских И. Ю. Современные
подходы к пониманию феномена «де-факто государств» на постсоветском пространстве // Европа. 2013. № 12. С. 43–44.
3 Более подробно процесс урегулирования украинского конфликта рассматривается в главе Алексея Арбатова «Урегулирование Украинского кризиса» в
настоящем издании.
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фликт продемонстрировал наиболее заметную конфликтную динамику. Поэтому в настоящей главе дана краткая характеристика
развитию событий в первых трех конфликтах, тогда как нагорнокарабахский кризис станет центральным сюжетом данной главы.
Абхазский и югоосетинский конфликты оставались в 2016–
2018 гг. относительно стабильными. Основное развитие соответствующих «де-факто» государств продолжается в контексте двойной реальности, возникшей после 2008 г. в результате «пятидневной
войны» с последующим признанием Южной Осетии и Абхазии в
качестве независимых государств, прежде всего со стороны России.
Для большинства других стран, в том числе государств Запада,
Южная Осетия и Абхазия остаются сепаратистскими территориями
в составе Грузии. На уровне отношений между Цхинвалом/Сухумом
и Тбилиси не отмечалось роста военного напряжения, в то же время
и прогресс на Женевских консультациях по обеспечению безопасности и стабильности в Закавказье практически отсутствовал. Так,
на очередной недавней 43-й встрече в Женеве сторонам не удалось
прийти к согласию даже по устной декларации о неприменении
силы 1. Основные перемены происходили внутри этих регионов.
В Южной Осетии в апреле 2017 г. прошли президентские выборы, по итогам которых избранный президент Анатолий Бибилов
заявил о намерении добиваться скорейшего вхождения республики в состав Российской Федерации. Однако по состоянию на май
2018 г. поставленная задача решена не была, в том числе и потому,
что Москва не выражала активного стремления к присоединению
Южной Осетии 2.
В Абхазии, которая продолжает держать курс на самостоятельность, обозначился раскол общества на две части, когда в июле
2016 г. провалился референдум о досрочных президентских выборах, что свидетельствовало об отсутствии консолидирующей политической силы в обществе 3. При этом Сухум продолжил укреплять связи с Москвой, свидетельством чего стало торжественное
1

См.: Маркедонов С. Женевские консультации: нужны ли они? // Sputnik.
2018. 3 апр. (https://sputnik-georgia.ru/columnists/20180403/239926785/
Zhenevskie-konsultacii-nuzhny-li-oni.html).
2 См.: Маркедонов С. Южная Осетия: ребрендинг, новый президент и старые тенденции? // РСМД. 2017. 20 апр. (http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/yuzhnaya-osetiya-rebrending-novyy-prezident-i-staryetendentsii/).
3 См.: Маркедонов С. Курортный сезон в Абхазии // РСМД. 2016. 17 июля
(http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kurortnyy-sezon-vabkhazii/).
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открытие нового здания посольства России в апреле 2017 г., когда
в Абхазию прибыл с официальным визитом Сергей Лавров. Это вызвало протест Тбилиси, который расценил такое событие как нарушение международного права и провокацию против грузинского
суверенитета 1.
Приднестровье, которое с началом украинского конфликта
оказалось в ситуации системного кризиса 2, к 2016 г. сумело преодолеть возникшие трудности и адаптироваться к новым условиям. Летом 2016 г. благодаря посредничеству Германии, в то время
председательствовавшей в ОБСЕ, после двухлетнего перерыва удалось возобновить официальные переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «5+2». На встрече в Берлине был
продолжен диалог по социально-экономическому и гуманитарному направлениям. Новый президент Молдовы Игорь Додон после
прихода к власти в начале 2017 г. смог достичь согласия с правящей Демократической партией о едином подходе к урегулированию приднестровского вопроса. Тем не менее к лету того же года
ситуация вокруг Приднестровья обострилась, когда были установлены совместные молдавско-украинские пограничные посты на
приднестровском участке границы, а российскому вице-премьеру
Дмитрию Рогозину был запрещен въезд в Молдову. Чтобы преодолеть давление и изоляцию, Тирасполь пошел на переговоры по мерам доверия, которые увенчались неожиданно быстрым успехом в
ноябре 2017 г. Стороны пришли к согласию по шести протокольным решениям в сферах транспорта, телекоммуникаций, землепользования, образования и юриспруденции 3. Диалог о мерах доверия успешно продолжился весной 2018 г. благодаря визиту Франко
Фраттини, специального представителя председателя ОБСЕ 4. В от1 Лавров посетил церемонию открытия нового здания посольства в Абхазии // РБК. 2017. 18 апр. (https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58f637da9a7947
2a78467511).
2 См.: Растольцев С. В. Приднестровский конфликт на фоне украинского
кризиса // Безопасность и контроль над вооружениями 2015–2016: Международное взаимодействие в борьбе с глобальными угрозами / Отв. ред. А. Г. Арбатов, Н. И. Бубнова. М.: ИМЭМО РАН; Полит. энциклопедия, 2016. С. 192–206.
3 См.: Девятков А. Приднестровское урегулирование: тактические подвижки и стратегические тупики // РСМД. 2017. 8 дек. (http://russiancouncil.ru/
analytics-and-comments/analytics/pridnestrovskoe-uregulirovanie-takticheskiepodvizhki-i-strategicheskie-tupiki/).
4 См.: Andrey Devyatkov: OSCE is what states make of it: results of Franco
Frattini’s visit to Moldova / Laboratorul pentru Analiza Conflictului
Transnistrean. 29.03.2018 // http://www.lact.ro/2018/03/29/andrey-devyatkovosce-is-what-states-make-of-it-results-of-franco-frattinis-visit-to-moldova/.
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личие от положительной динамики по социально-экономическому
и гуманитарному направлениям камнем преткновения остается вопрос о политическом статусе Приднестровья, который мешает приднестровскому урегулированию выйти на новый уровень.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе:
«четырехдневная война» в апреле 2016 г.
Из всех конфликтов на постсоветском пространстве, если не
принимать в расчет украинский, наибольшее международное внимание в последние несколько лет привлекал конфликт в Нагорном
Карабахе. По многим параметрам нагорнокарабахский конфликт
можно поставить на первое место среди «старых» затяжных конфликтов, которые активно проявились в конце 1980-х годов. Этот
конфликт стал первым в череде вооруженных противостояний
между сепаратистскими регионами и республиканской властью. Он
привел к наибольшему количеству жертв (не менее 25 тыс. человек)
и беженцев (по разным оценкам до 1 млн человек). Позиции сторон конфликта оказались наиболее непримиримыми по сравнению
с другими подобными процессами урегулирования. Наконец, в последние годы этот конфликт показал себя как наиболее нестабильный из привычных «замороженных» конфликтов, что обратило
критику уже к самому определению, поскольку, наблюдая за развитием эскалации в зоне противостояния, все сложнее было характеризовать ситуацию как «замороженную»1.
Обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта в
начале апреля 2016 г. стало самым значительным с момента заключения перемирия в 1994 г. Вооруженные столкновения этого месяца вошли в историю как «четырехдневная война», в чем отразилась
серьезность происходивших событий, а также то, что пребывающий в некотором забвении тлеющий конфликт в Карабахе наконец
вновь оказался в центре внимания СМИ и общественности не только в Армении и Азербайджане, но и в России и на Западе. Однако,
если посмотреть в длительной ретроспективе, ситуация в зоне конфликта стала накалятся еще после 2008 г., когда в связи с войной
в Грузии и последующим признанием Южной Осетии и Абхазии в
закавказском регионе возникла новая геополитическая реальность.
С начала 2010-х годов количество сообщений о нарушении режима

1 См.: Not Frozen! The Unresolved Conflicts over Transnistria, Abkhazia, South
Ossetia and Nagorno-Karabakh in Light of the Crisis over Ukraine / S. Fischer (ed.).
Berlin, Sept. 2016.
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прекращения огня росло год от года, особенно с 2014 г. Одним
из наиболее серьезных обострений стали события августа 2014 г.,
когда вооруженные силы Азербайджана предприняли наступление
почти по всей линии соприкосновения с использованием крупнокалиберной артиллерии и танков, а в ходе перестрелок был сбит
боевой вертолет армянских вооруженных сил 2.
Вместе с тем, несмотря на растущее количество вооруженных
эксцессов вдоль границы, лидеры Армении и Азербайджана при
участии посредников Минской группы ОБСЕ, в первую очередь
России, продолжали собираться за столом переговоров. Как правило, степень напряженности в зоне конфликта снижалась, однако в
декабре 2015 г. ситуация изменилась. Армяно-азербайджанские переговоры фактически проходили под канонаду оружия сторон конфликта, когда сразу же после встречи на высшем уровне в Нагорном
Карабахе вновь было зафиксировано обострение ситуации 3.
В начале 2016 г. обстановка продолжала ухудшаться, пока не
переросла в масштабные боевые столкновения с использованием
тяжелых вооружений, в том числе артиллерии, авиации и танков,
причем не только вдоль линии соприкосновения в самом Нагорном
Карабахе, но и на всем протяжении армяно-азербайджанской границы 4. Пока Баку и Ереван раз за разом обвиняли друг друга в развязывании войны, за четыре дня жертвами столкновений стали по
приблизительным оценкам от 60 до 200 человек 5. Несмотря на ежедневные заявления об одностороннем прекращении огня, на практике стороны останавливать боевые действия, по всей видимости,
не собирались, поскольку полностью отсутствовало доверие по отношению к противоположной стороне конфликта. В такой напря1

1 См.: МИД НКР распространило заявление в связи с 20-летием соглашения о прекращении огня / Арцах-Карабах центр. Ереван. 2014. 12 мая // http://
www.karabakhcenter.com/ru/news/294.
2 См.: Азербайджанские военные сбили Ми-24 в Нагорном Карабахе // Интерфакс. 2014. 12 нояб. (http://www.interfax.ru/world/406811); Рыбин А. «Война остановлена, но не прекратилась»: На линии соприкосновения в Нагорном
Карабахе опять перестрелки // Газета.ru. 2016. 28 марта (https://www.gazeta.ru/
politics/2016/03/27_a_8146349.shtml?updated).
3 См.: Рокс Ю. Алиев и Саргсян подняли тост за мир: Переговоры президентов Азербайджана и Армении прошли под канонаду в Нагорном Карабахе // Независимая газ. 2015. 21 дек. (http://www.ng.ru/cis/2015-12-21/6_aliev.html).
4 См.: Крючков И., Дергачев В., Котляр П. Карабах вспыхнул снова: В Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия // Газета.ru. 2016.
2 апр. (https://www.gazeta.ru/politics/2016/04/02_a_8155805.shtml?updated).
5 См.: Nagorno-Karabakh: New Opening, or More Peril?: Report 239 / ICG.
2016. 4 July. P. 3.
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женной ситуации было вполне очевидно, что без внешней посреднической помощи остановить эскалацию конфликта не удастся.

Внешний контур карабахского урегулирования:
международная реакция, успех России и влияние Турции
и Ирана
События в Карабахе вызвали широкий международный резонанс. Уже в первый день кризиса с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией и призывами прекратить противостояние
выступили министр иностранных дел Германии Франк Вальтер
Штайнмайер, одновременно являвшийся председателем ОБСЕ, а
также специальный представитель генерального секретаря НАТО в
Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай 1. Пресссекретарь Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) Владимир Зайнетдинов сделал заявление с осуждением
действий азербайджанской стороны и возложил ответственность за
обострение ситуации на Баку, сказав, что «вооруженного военного
решения у армяно-азербайджанского конфликта не существует»2.
Явную поддержку Азербайджану и осуждение Армении во время
кризиса выразила лишь традиционно союзнически настроенная к
нему Турция.
Из числа основных участников процесса урегулирования наиболее важную роль в разрешении апрельского кризиса сыграла
Россия. Другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Франция и
США, заняли менее активную позицию 3. С самого начала кризиса
Россия поддерживала постоянные контакты по линии министерств
иностранных дел и обороны. Именно благодаря посредническим
усилиям России на четвертый день противостояния, к 5 апреля,
удалось достичь соглашения о перемирии, которое поставило точку в этом кризисе 4. При этом в своих односторонних усилиях по

1 См.: Дергачев В., Крючков И. «Не в интересах России вмешиваться в этот
конфликт»: Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может затронуть Россию // Газета.ru. 2016. 3 апр. (https://www.gazeta.ru/politics/2016/04/
03_a_8156603.shtml).
2 См.: Крючков И., Дергачев В., Котляр П. В Нагорном Карабахе начались
масштабные боевые действия // Газета.ru. 2016. 2 апр. (https://www.gazeta.ru/
politics/2016/04/02_a_8155805.shtml?updated).
3 См.: Nagorno-Karabakh: New Opening... P. 26.
4 См.: В Армении рассказали о роли России в достижении перемирия в Карабахе // Лента.ру. 2016. 5 апр. (https://lenta.ru/news/2016/04/05/agreement/).
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урегулированию Москва подчеркивала, что никоим образом не пытается подорвать роль Минской группы ОБСЕ и продолжает поддерживать совместную работу сопредседателей 1. Таким образом, в
этот кризисный момент Россия подчеркивала важность сохранения
единства с Западом в вопросах карабахского урегулирования, даже
тогда, когда процесс урегулирования более эффективно проходил в
одностороннем формате, а в других вопросах в сфере безопасности
возникали серьезные противоречия.
Сразу после прекращения активной фазы обострения конфликта Россия интенсифицировала посреднические усилия, чтобы
закрепить свой дипломатический успех. Уже 7–8 апреля 2016 г.
состоялись экстренные визиты российского премьер-министра
Дмитрия Медведева в Ереван и Баку для обсуждения карабахского
урегулирования. Параллельно прошла встреча глав МИД России,
Ирана и Азербайджана в трехстороннем формате, главной темой
которой стало урегулирование ситуации в Карабахе 2. Тем самым
Москва стремилась показать, что ей одинаково важны интересы
обеих сторон конфликта и она готова предпринять значительные
усилия, чтобы кризис не перешел в горячую фазу, что могло бы
дестабилизировать весь кавказский регион. В карабахском кризисе
Россия стремилась избежать применения военной силы, настаивая
на дипломатическом процессе в рамках существующих процедур и
Минской группы, в которой она играет активную посредническую
роль 3.
Уже в мае 2016 г. в Вене при посреднических усилиях России
состоялась первая после апрельской эскалации конфликта встреча глав Армении и Азербайджана при участии сопредседателей
Минской группы ОБСЕ. На ней была подтверждена приверженность всех участников переговоров соблюдению режима прекращения огня в том виде, как это было согласовано в 1994–1995 гг., а
также достигнута договоренность установить механизм расследования вооруженных инцидентов в зоне конфликта 4. Чтобы закрепить
1

См.: Алекперова Д., Крючков И., Киракосян Н. Карабах угрожает независимостью. Карабах: Ереван обвиняет Турцию, Баку готовится к бомбежкам //
Газета.ru. 2016. 5 апр. (https://www.gazeta.ru/politics/2016/04/04_a_8159951.
shtml).
2 См.: Главы МИД Азербайджана, России и Ирана начали встречу в Баку //
Газета.ru. 2016. 7 апр. (https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/04/07/n_
8471177.shtml).
3 См.: Медведев рассказал об интересах России в Нагорном Карабахе //
Лента.ру. 2016. 8 апр. (https://lenta.ru/news/2016/04/08/medvedev_baku/).
4 См.: Лавров заявил о договоренности по перемирию в Карабахе между сторонами конфликта // Газета.ru. 2016. 17 мая (https://www.gazeta.ru/politics/
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успех встречи в Вене, России через месяц удалось организовать
трехстороннюю встречу в Санкт-Петербурге с участием армянского, азербайджанского и российского лидеров. По итогам встречи
было принято совместное заявление, где отмечалось, что главам государств удалось прийти к взаимопониманию, на основе которого
можно достичь прогресса в карабахском урегулировании 1.
Детали этой закрытой встречи не разглашались, однако министр
Лавров дал им высокую оценку, заявив, что стороны подошли «ближе к перспективе успеха, чем было до сих пор»2. Это подтвердилось
и на практике: до конца 2016 г. не было зафиксировано серьезных
инцидентов вокруг Нагорного Карабаха. Все это дает возможность
заключить, что России удалось успешно исполнить роль «честного
брокера»3 и уладить последствия опасного апрельского обострения.
Однако на протяжении 2017 г. вооруженные столкновения
вновь усилились (среди них можно выделить пять серьезных инцидентов), при этом они сочетались с периодическими возвратами к
мирным переговорам 4. В том числе лидерам конфликтующих сторон удалось встретиться в октябре 2017 г. в Вене, и, по словам сопредседателей Минской группы, переговоры прошли в «конструктивной атмосфере»5. Тем не менее на линии соприкосновения в
Карабахе обстановка оставалась напряженной: за несколько дней
до и после встречи в очередной раз были зафиксированы обострения. Таким образом, в целом обстановка вернулась в привычную
за последние несколько лет ситуацию «качелей» между миром и
войной.
news/2016/05/17/n_8640725.shtml); Ереван и Баку договорились по укреплению режима прекращения огня в Карабахе // Газета.ru. 2016. 17 мая (https://
www.gazeta.ru/politics/news/2016/05/17/n_8640791).
1 См.: Лидеры России, Армении и Азербайджана согласовали трехстороннее
заявление // Газета.ru. 2016. 20 июня (https://www.gazeta.ru/politics/news/
2016/06/20/n_8786057.shtml).
2 Лавров: переговоры по Карабаху ближе к успеху, чем когда-либо // Газета.
ru. 2016. 12 июля (https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/07/12/n_887
0771.shtml).
3 См.: Лукьянов Ф. Требуется честный брокер // Газета.ru. 2016. 7 апр.
(https://www.gazeta.ru/comments/column/lukyanov/8164907.shtml?updated).
4 См.: Маркедонов С. Нагорный Карабах – 2018: война, мир или балансирование на грани? // РСМД. 2018. 17 янв. (http://russiancouncil.ru/analyticsand-comments/analytics/nagornyy-karabakh-2018-voyna-mir-ili-balansirovaniena-grani/).
5 Joint Statement by the Foreign Ministers of Armenia and Azerbaijan and the
Co-Chairs of the OSCE Minsk Group // OSCE. 2017. 16 Oct. (https://www.osce.
org/minsk-group/350091).
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На внешнем контуре карабахского урегулирования важную
роль также играют соседние со сторонами конфликта державы,
прежде всего Турция и Иран. Положение Турции в апреле 2016 г.
оказалось довольно сложным, поскольку эта страна единственная
выразила прямую поддержку Азербайджану и при этом находилась
в ситуации кризиса в отношениях с Россией из-за сбитого в ноябре
2015 г. на турецко-сирийской границе российского истребителя.
В такой обстановке у Москвы возник повод обвинить Анкару в призывах к войне в Карабахе 1. Сама Турция последовательно отвергала
свою причастность к эскалации карабахского конфликта в апреле
2016 г.2 И хотя во время самого кризиса Анкара выступила на стороне Баку, обвинив в развязывании боевых действий Ереван, в дальнейшем турецкое руководство воздерживалось от резких заявлений
по Карабаху, во многом потому, что не желало дальнейшего ухудшения отношений с Москвой. Понимая, что для России важно проявить себя в роли успешного медиатора, Турция не стала активно
поддерживать Азербайджан, чтобы не нарушить хрупкий баланс в
процессе урегулирования. В этот период турецкая сторона стремилась восстановить связи с Россией 3, и это удалось осуществить уже
к лету 2016 г.4, что внесло вклад в улучшение внешних условий для
карабахского урегулирования.
Иран, который традиционно стремился к мирному решению
карабахского вопроса, сохраняя равную дистанцию по отношению
к обеим сторонам конфликта, достаточно жестко отреагировал на
обстрел своей территории, который произошел во время апрельского кризиса 5. Тем не менее последующее вовлечение Тегерана в
переговорный процесс в совокупности с нормализацией отноше-

1 См.: Лавров: Турция призывает к войне в Нагорном Карабахе // Газета.
ru. 2016. 22 апр. (https://www.gazeta.ru/army/news/8542961.shtml).
2 См.: Чавушоглу отрицает причастность Турции к эскалации конфликта в
Карабахе // Газета.ru. 2016. 26.04. (https://www.gazeta.ru/army/news/8559941.
shtml?updated).
3 См.: Братерский А. Эрдоган не вспомнил о Карабахе: Во время визита в
Баку Эрдоган не затронул тему Карабаха // Газета.ru. 2016. 26 апр. (https://
www.gazeta.ru/politics/2016/04/26_a_8198957.shtml).
4 См.: Путин и Эрдоган перевернули кризисную страницу в отношениях России и Турции // РИА Новости. 2016. 9 авг. (https://ria.ru/politics/20160809/
1473985214.html).
5 Иран пообещал жесткую реакцию в ответ на обстрел с территории Нагорного Карабаха // Russia Today. 2016. 4 апр. (https://russian.rt.com/article/
157001).
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ний Москвы и Анкары создали благоприятные условия для снижения напряженности в Закавказье 1.

Внутренний контур карабахского урегулирования:
влияние политических процессов в Армении
и Азербайджане
В первой половине 2018 г. процесс карабахского урегулирования оказался в значительной степени под влиянием внутренних
процессов обновления руководства в Армении и Азербайджане.
Карабахский вопрос является одним из ключевых внутриполитических факторов в обеих странах. В Армении карабахский клан – один
из наиболее мощных в политической элите страны. В него входит
бывший президент и премьер Серж Саргсян, который находился во
главе государства более десяти лет и из-за протестов был вынужден
оставить свой пост. Следует отметить, что одним из ведущих факторов дестабилизации положения в Армении в последние несколько
лет стал как раз Карабах. Так, во время визита министра иностранных дел Лаврова в Ереван через несколько недель после апрельского
кризиса прошли массовые митинги против «антиармянского плана
Москвы», по которому якобы предполагалось оказать давление на
Армению с целью передачи пяти из семи занятых районов Карабаха
Азербайджану. хотя предложения Лаврова не отличались от того,
что было сформулировано прежде в обновленных Мадридских
принципах 2007–2009 гг. и «дорожной карте» ОБСЕ, подготовленной в Казани, демонстранты настаивали на признании Карабаха армянским, а также требовали от России прекратить продажу оружия
Азербайджану 2. Чтобы укрепить свое положение, Саргсян в 2016–
2017 гг. проводил переговоры с Москвой о выделении кредита на
поставку российских вооружений в размере 200 млн долл. В рамках этого кредита были закуплены в том числе ракетные комплексы
«Искандер», которые Саргсян назвал «противоядием» против роста
военной машины Азербайджана и «вынужденной мерой», направ-

1 См.: Мамедов Ф. Потерянный год нагорно-карабахского урегулирования // Россия в глоб. политике. 2017. 6 апр. (http://www.globalaffairs.ru/globalprocesses/Poteryannyi-god-nagorno-karabakhskogo-uregulirovaniya-18662).
2 См.: Дергачев В., Братерский А. Лавров привез в Ереван «антиармянский план»: Сергей Лавров посетил Ереван в рамках решения «карабахской
проблемы» // Газета.ru. 2016. 23 апр. (https://www.gazeta.ru/politics/2016/04/
22_a_8192567.shtml?updated).
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ленной на сохранение стабильности в регионе в условиях угрозы
войны и «физического истребления»1.
Тем не менее общественные протесты против текущего руководства Армении продолжались регулярно, и карабахский вопрос
оставался на повестке дня демонстрантов, которые требовали отставки министров обороны и иностранных дел 2. Тогдашний глава
государства Саргсян также попал под шквал критики внутри страны за публичное признание факта небольших территориальных потерь в ходе апрельской эскалации 3, а также из-за того, что в ходе
боевых действий вооруженные силы Армении показали относительную слабость своего оснащения 4. На этом фоне появились слухи о
готовности сдать позиции в Карабахе, что могло быть воспринято
как проявление политической несостоятельности власти.
В июле 2016 г. боевики армянской вооруженной группировки
«Сасна Црер» захватили и в течение двух недель удерживали полицейский участок в Ереване, что сопровождалось массовыми беспорядками и в результате дополнительно испортило репутацию
Саргсяна, ранее уже пострадавшую во время карабахского кризиса в апреле 2016 г. Таким образом, будущее Нагорного Карабаха
(вкупе со сложной экономической ситуацией) стало для Саргсяна
ключевым фактором его последующего ухода 5.
В апреле 2018 г. под давлением общественных демонстраций
Серж Саргсян был вынужден оставить пост руководителя страны, и
новым главой Армении стал лидер оппозиции Никол Пашинян. Тем
не менее трудно ожидать каких-либо изменений в политике Еревана
относительно Карабаха, поскольку в отличие от имеющихся разно1 Иванов М. «Искандеры» навели на Баку. Минобороны Армении: «Искандерами» управляем мы // Газета.ru. 2017. 22 февр. (https://www.gazeta.ru/
army/2017/02/22/10539515.shtml).
2 См.: В Армении протестующие попытались проникнуть на «дачу» президента страны // Газета.ru. 2016. 14 мая (https://www.gazeta.ru/politics/news/
2016/05/14/n_8631035.shtml).
3 См.: Nikoghosyan A. No Inch of Land: Armenian hardliners riled by Sargsyan’s
admission of territorial losses in Karabakh // ArmeniaNow.com. 2016. May 18
(https://www.armenianow.com/en/karabakh/2016/05/18/armenia-karabakhserzh-sargsyan-land-lost-sefilian/3431/).
4 См.: Халатян А. Фатальные ошибки Сержа Саргсяна // РСМД. 2018.
27 апр. (http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/fatalnyeoshibki-serzha-sargsyana/).
5 См.: Киракосян Н., Братерский А., Атасунцев А. Серж Саргсян приехал
за статусом: Серж Саргсян провел переговоры с Владимиром Путиным // Газета.
ru. 2016. 10 авг. (https://www.gazeta.ru/politics/2016/08/10_a_10115801.
shtml).
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гласий по другим вопросам армянское общественное мнение едино
в стремлении обеспечить самостоятельность конфликтного региона от враждебного Азербайджана и гарантировать безопасность
местного населения. Так, согласно заявлению Пашиняна, сделанному в начале мая (уже после ухода Саргсяна, но еще до вступления
Пашиняна в должность премьера), следует бороться за признание
права народа Карабаха на самоопределение, и при этом не может
быть никаких уступок в том, что касается данного региона (при
этом Пашинян не преминул напомнить, что в ходе апрельского
кризиса сам был на передовой, с оружием в руках защищая Карабах
и Армению) 1.
В Азербайджане, где политический режим носит еще более
консолидированный характер, карабахский вопрос выступает дополнительным средством легитимации власти. С середины 2000-х
годов Азербайджан тратил на военный бюджет в четыре-пять раз
больше, чем Армения 2. В начале 2010 г. Баку заключил крупный пакет контрактов с Москвой в размере 3 млрд долл., в рамках которого к 2016 г. были поставлены 100 танков, 24 реактивных системы залпового огня «Смерч», боеприпасы и вертолеты 3.
«Четырехдневная война» 2016 г. позволила продемонстрировать
мощь современной азербайджанской армии и немного «выпустить
пар» общественной агрессии в отношении противника, а возврат
нескольких стратегических точек под контроль Азербайджана, по
мнению Баку, стал важным моральным достижением 4. Апрельское
наступление азербайджанское общество восприняло как однозначный военный успех 5.
Азербайджанское руководство привыкло подходить к карабахской проблеме в статусе «сильный Азербайджан против слабой
1

См.: Дружить с Россией: какую политику обещает Пашинян. Пашинян:
Россия останется стратегическим союзником Армении // Газета.ru. 2018. 1 мая.
(https://www.gazeta.ru/politics/2018/05/01_a_11736103.shtml).
2 См.: Broers L. The Nagorny Karabakh Conflict. Defaulting to War / Chatham
House. July 2016 // https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/
publications/research/NK%20paper%2024082016%20WEB.pdf.
3 См.: Иванов М. Указ. соч.
4 См.: Киракосян Н., Алекперова Д., Крючков И., Дергачев В. «Нам совсем
не хочется останавливаться»: Минобороны Армении и Грузии обсудили ситуацию
в Карабахе // Газета.ru. 2016. 3 апр. (https://www.gazeta.ru/politics/ 2016/
04/03_a_8157017.shtml).
5 См.: Крючков И., Халикова Н., Братерский А. Армения – Азербайджану:
может, что-то и вернем: Ереван допустил возвращение части территорий Азербайджану // Газета.ru. 2017. 18 сент. (https://www.gazeta.ru/politics/2017/09/
18_a_10896536.shtml).
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Армении», и поэтому позиции по данному вопросу разных представителей азербайджанского политического класса различаются
лишь степенью жесткости. Максимально возможной уступкой в
отношении Карабаха нынешняя власть считает предоставление непризнанной республике статуса автономии, но о независимости, с
ее точки зрения, не может быть и речи 1. В то же время накануне
досрочных выборов президента весной 2018 г. азербайджанский
лидер Ильхам Алиев, в победе которого не возникало сомнений,
позволил себе заявить претензию не только на Карабах, но и на
столицу Армении: «Ереван является нашей исторической землей,
и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли, – сказал он,
выступая на съезде правящей партии «Йени Азербайджан». – Это
наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться»2. Тем не менее, несмотря на стремление
Баку изменить нынешний статус-кво, существуют ограничения для
движения по пути эскалации. Во внутреннем контуре конфликта
это традиционный курс Азербайджана по отношению к противнику, он включает в себя давление по всем фронтам, но при этом
стремление избежать серьезной конфронтации. На внешнем контуре это единство участников Минской группы, где Россия и Запад
сохраняют согласие по карабахскому урегулированию, стремятся
найти сбалансированный подход и не вступают в соперничество 3.

Заключение
Если рассуждать в категориях военной стабильности, можно
провести сравнение между «четырехдневной войной» в Карабахе
2016 г. и войной «пятидневной» в Южной Осетии в 2008 г. Оба
эти кризиса стали наиболее серьезными обострениями ситуации в
Закавказье с начала XXI в. Однако, в отличие от второго случая,
который создал новую реальность в сфере безопасности в регионе,
1 См.: Алиев не исключил предоставление Карабаху статуса автономной республики // Газета.ru. 2016. 18 окт. (https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/
10/18/n_9231305.shtml).
2 «Решить вопрос Карабаха»: зачем президент Азербайджана назвал Армению «нашей землей» // Моск комсомолец. 2018. 9 февр. (http://www.mk.ru/
politics/2018/02/09/reshit-vopros-karabakha-zachem-prezident-azerbaydzhananazval-armeniyu-nashey-zemley.html).
3 См.: Маркедонов С. Азербайджан после президентских выборов: внутренняя и внешнеполитическая динамика // РСМД. 2018. 27 апр. (http://russian
council.ru/analytics-and-comments/analytics/azerbaydzhan-posleprezidentskikh-vyborov-vnutrennyaya-i-vneshnepoliticheskaya-dinamika/).
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апрельское противостояние в Карабахе не привело к каким-либо
изменениям в статусе конфликтного региона и на Кавказе в целом.
Не только не была провозглашена независимость этого де-факто
государственного образования, но и практически не изменился
общий статус-кво для сторон конфликта. Это произошло потому, что условия кризисов оказались принципиально разными как
на внутреннем, так и на внешнем контурах. Во-первых, карабахский кризис не является объектом конфронтации между Россией
и Западом (в отличие от конфликтов в Абхазии и Южной Осетии,
а также на Украине), напротив, в этом вопросе посредники демонстрируют удивительное единство, несмотря на разногласия в
других сферах. Во-вторых, в нагорнокарабахском конфликте ни
Армения, ни Азербайджан не обладают решающим преимуществом.
Наконец, в-третьих, ни сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ни
влиятельные соседние державы (Турция и Иран) не демонстрируют
готовности идти на заключение каких-то геополитических договоренностей для окончательного решения карабахского вопроса в
ущерб своим интересам 1. Таким образом, и внутренний, и внешний
контуры урегулирования удерживают конфликтующие стороны от
крупномасштабных столкновений, однако в то же время не препятствуют им в том, чтобы устраивать взаимные провокации. В этих
условиях наиболее вероятным сценарием в процессе карабахского
урегулирования остается конфликтный статус-кво 2, в ходе которого вооруженные обострения будут сочетаться с возвратом к мирным переговорам, что похоже на своеобразные «качели». Вместе
с тем в условиях сохранения непримиримости сторон конфликта
в отношении друг друга есть риск скатывания к новому военному
противостоянию, которое может оказаться более масштабным и серьезным, чем апрельский кризис 2016 г., что с большой долей вероятности способно привести к дестабилизации всего кавказского
региона.

1

См.: Маркедонов С. Нагорный Карабах – 2018...
Термин «конфликтный статус-кво» сформулирован по аналогии с определением «динамичный статус-кво», автором которого является Сергей Маркедонов. См.: Маркедонов С. Нагорный Карабах – 2018...
2

РАЗДЕЛ III
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Глава 11
БАЛАНСИРОВАНИЕ НА ГРАНИ ВОЙНЫ
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

3

сентября 2017 г. КНДР провела шестое по счету ядерное испытание, подорвав самый мощный в северокорейской истории
ядерный заряд 1. Это вызвало крайне негативную реакцию мирового сообщества, и Совет Безопасности ООН в очередной раз
ужесточил санкции против КНДР, призвав руководство этой страны
незамедлительно прекратить ядерные испытания. В свою очередь,
президент США Дональд Трамп, выступая 19 сентября 2017 г. на
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке,
пообещал полностью уничтожить КНДР, если Пхеньян не образумится 2. В Пхеньяне же прозвучавшую американскую угрозу расценили как объявление им войны 3.
Эти события, усугубленные последовавшими вслед за ними беспрецедентными по размаху американо-южнокорейскими военными
учениями на Корейском полуострове и проведением КНДР в ноябре
2017 г. испытательного пуска баллистической ракеты «хвасон-15»,
потенциально способной нанести ядерный удар по всей континентальной части территории США, привели к возникновению такой
военно-политической напряженности на Корейском полуострове,
которая вполне могла перерасти в крупномасштабный военный
конфликт с непредсказуемыми последствиями, в который были бы
вовлечены КНДР, США, Республика Корея и Япония.
Для того, чтобы понять, как долго может продолжаться балансирование на грани войны на Корейском полуострове, в данной статье проанализированы те цели, которых хотят добиться в

1 Мощность подорванного при этом испытании ядерного заряда составила
оценочно от 70 до 100 кт (Коростиков М., Джорджевич А., Юсин М. 100 килотонн идей чучхе: КНДР испытала самую мощную бомбу в своей истории // Коммерсантъ. 2017. 4 сент.).
2 Трамп с трибуны ООН пообещал «полностью уничтожить Северную Корею» // Лента.ру. 2017.19 сент. (https://lenta.ru/news/2017/09/19/untram
psaid/).
3 Ким Чен Ын сравнил речь Трампа в ООН с объявлением войны КНДР //
ТАСС. 2017. 22 сент. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4583234).
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Пхеньяне, реализуя свою ракетно-ядерную программу, и намерения
США, проводящих совместно со своими союзниками Республикой
Корея и Японией агрессивную политику в отношении КНДР, угрожая ей «огнем и яростью».
После этого, исходя из тех позитивных подвижек, которые
произошли в отношениях между двумя Кореями в марте 2018 г. после так называемого «олимпийского перемирия»1 и которые способствовали проведению в апреле и мае 2018 г. переговоров между
лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ
Ином, а в июне 2018 г. – встречи лидеров КНДР и США Ким Чен
Ына и Дональда Трампа, предпринята попытка спрогнозировать
дальнейшее развитие ситуации на Корейском полуострове.

Цели ракетно-ядерной программы КНДР
В Пхеньяне считают, что без наличия у КНДР адекватного ракетно-ядерного потенциала Соединенные Штаты не только не будут
вести с ними диалог по мирному договору, который должен заменить соглашение 1953 г. о перемирии, но и при первом же удобном
случае ликвидируют их военным путем. Эти опасения обретают все
более реальные черты, поскольку на проводимых совместно США
и Республикой Корея военных учениях на Корейском полуострове
отрабатываются способы нанесения военного поражения КНДР со
сменой в этой стране государственного строя. Поэтому военно-политическое руководство КНДР стремится к тому, чтобы обрести военный потенциал для сдерживания США, сосредоточив свои усилия
на решении двух взаимосвязанных задач.
Первоочередная задача заключается в том, чтобы обрести надежную возможность (с высокой вероятностью) непрямого сдерживания США путем создания угрозы нанесения ракетно-ядерных
ударов по американским военным базам в прилегающем к КНДР
регионе и по таким американским региональным союзникам, как
Республика Корея и Япония.
Вторая задача состоит в том, чтобы обрести способность пусть
и к минимальному, но прямому сдерживанию США через угрозу
1 В январе 2018 г. лидеры КНДР Ким Чен Ын и Республики Корея Мун Чжэ
Ин договорились об участии северокорейских спортсменов и высокопоставленной делегации КНДР в зимних Олимпийских играх, которые прошли в феврале
2018 г. в южнокорейском Пхенчхане. Эта договоренность способствовала достижению «олимпийского перемирия»: КНДР отказалась от проведения ядерных
испытаний и тестовых пусков баллистических ракет, а США и Республика Корея
отложили проведение очередного совместного военного учения.
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осуществления ракетно-ядерной атаки крупных административнопромышленных и других жизненно важных объектов, расположенных на континентальной территории этой страны.
При сохранении текущих темпов наращивания ракетно-ядерного потенциала КНДР решение первоочередной задачи вполне достижимо в самое ближайшее время, на рубеже 2018–2019 гг. Уже
сейчас на вооружении северокорейских Стратегических ракетных
войск (СРВ) состоят не только баллистические ракеты малой (до
500 км) и меньшей (свыше 500 км, но не более 1000 км) дальности,
но и баллистические ракеты средней (свыше 1000 км, но не более
5500 км) дальности. К последним относятся одноступенчатые жидкостные ракеты «хвасон-7» (дальность стрельбы до 1000–1300 км),
«хвасон-9» (дальность стрельбы до 1300–1500 км), «хвасон-10»
(дальность стрельбы свыше 3000 км) и «хвасон-12» (дальность
стрельбы свыше 3700 км). Эти ракеты могут оснащаться отделяемой ядерной головной частью. Но производство таких головных
частей для этих ракет началось только в 2016 г., и на начало 2018 г.
их количество в ядерном арсенале КНДР, по оценке, не превышало
10–15 единиц.
Следует также иметь в виду, что на заключительном этапе процесса принятия на вооружение находится двухступенчатая твердотопливная БРСД «Пуккыксон-2». Это событие может состояться
уже в 2018 г. И оно станет знаковым для северокорейских СРВ, поскольку у них появится ракетная система с дальностью стрельбы
до 1200–1300 км, которая будет способна нанести удар через 10–
15 мин после получения команды. Такой возможностью не обладают северокорейские жидкостные БРСД, у них время предстартовой
подготовки существенно больше и составляет от 1,5 до 2 ч.
Для выполнения второй из названных задач Пхеньяну потребуется более продолжительный срок, как представляется, не менее
трех-четырех лет, но первые шаги на этом пути в КНДР уже сделаны:
начаты летные испытания двухступенчатых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет «хвасон-14» и «хвасон-15».
В июле 2017 г. было проведено два успешных летных испытания МБР «хвасон-14». Оба пуска были осуществлены по крутой
навесной траектории с падением ступеней ракет и отделившихся от
них головных частей в акваторию Японского моря. По имеющимся
данным, при первом пуске ракета достигла высоты 2802 км и пролетела 933 км, а при втором пуске эти параметры траектории полета ракеты составили 3725 и 998 км соответственно. Проведенный
российскими и зарубежными неправительственными экспертами
пересчет вышеуказанных навесных траекторий полета на максими-
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зацию по дальности показал, что эта дальность могла составить от
7500 до 9000 км 1.
29 ноября 2017 г., как уже упоминалось, было проведено первое летное испытание более мощной МБР «хвасон-15», которое
признано успешным. Пуск этой ракеты также был осуществлен по
крутой навесной траектории с падением ее ступеней и отделившейся головной части в акваторию Японского моря. Параметры траектории полета, по имеющимся данным, составили: высота – 4475 км,
дальность – 950 км. По оценке, при оптимальной траектории полета эта ракета могла доставить головную часть на расстояние порядка 12 000 км.
Однако говорить сейчас о том, что КНДР уже обладает боеспособными МБР, как это утверждают северокорейские власти и
ряд зарубежных СМИ, преждевременно. Проведенные пуски МБР
«хвасон-14» и «хвасон-15» были лишь тестовыми испытаниями, а
для полноценной отработки этих ракет и принятия их на вооружение потребуется, как показывает опыт северокорейского ракетостроения, еще не менее двух, а то и трех лет. Лишь после этого
можно будет перейти к их серийному производству.
Принципиально новым направлением наращивания ракетноядерного потенциала КНДР стала разработка дизельной подводной
лодки с баллистическими ракетами на борту (БРПЛ). Такая лодка,
получившая в зарубежных СМИ обозначение «Синпо», уже построена и проходит ходовые испытания. Она имеет водоизмещение до
3000 т, ее длина составляет 67 м, а ширина – 6,7 м. В центральной
части ее рубки установлены две пусковые установки (шахты) для
БРПЛ 2.
Для оснащения ракетным оружием подлодки «Синпо» разрабатывается двухступенчатая твердотопливная БРПЛ «Пуккыксон-1»,
у которой расчетная дальность стрельбы составляет 1200–1250 км.
Летные испытания этой ракеты с использованием погруженного в
воду испытательного стенда-баржи начаты в мае 2015 г. В августе
2016 г. впервые был выполнен успешный пуск экспериментального
образца БРПЛ «Пуккыксон-1» (ракета пролетела около 310 миль в
сторону Японии). В 2017 г. было проведено не менее четырех испытательных пусков этой ракеты. Поскольку об этих пусках никакой
1

См. в частности: Postol T., Schiller M., Schmucker R. North Korea’s “not
quite” ICBM can’t hit the lower 48 states // Bull. of the Atomic Scientists. 2017.
11 Aug. (http://thebulletin.org/north-korea’s-“not-quite”-icbm-can’t-hit-lower48-states11012).
2 Лодкин В. «Подводный кулак» Пхеньяна // Независимое воен. обозрение. 2017. 2 июня.
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информации в северокорейских СМИ опубликовано не было, то
с большой вероятностью можно предполагать, что их результаты,
мягко говоря, не впечатлили лидера КНДР Ким Чен Ына: в противном случае с его стороны обязательно последовала бы хвалебная
риторика, как это было, например, после испытательных пусков
МБР «хвасон-14» и «хвасон-15». Это косвенно свидетельствует о
наличии серьезных проблем с отработкой вышеуказанной морской
ракетной системы.
Проведенная оценка ракетно-ядерного потенциала КНДР свидетельствует о том, что эта страна уже частично достигла тех целей,
которые были поставлены перед северокорейской ракетно-ядерной
программой, а в случае ее дальнейшей реализации все поставленные цели будут достигнуты на рубеже 2021–2022 гг.

Намерения США
Долгое время в намерения США, связанные с денуклеаризацией КНДР, входила смена правящего режима в этой стране путем
ее международной изоляции и экономического удушения посредством санкционного давления как с использованием инструментария Совета Безопасности ООН 1, так и собственных односторонних
актов, поддержанных американскими союзниками. Но с приходом
в январе 2016 г. к власти в США Дональда Трампа предпочтение
было отдано военному запугиванию КНДР. И развитие обстановки
на Корейском полуострове стало происходить по порочной спирали – от одного обострения к другому по восходящей.
Как представляется, смена акцента в намерениях США была обусловлена не только воинственным характером Трампа, но и тем
обстоятельством, что КНДР в своих возможностях все больше приближалась к способности нанести ракетно-ядерный удар по американской территории.
Такое развитие событий для США становилось неприемлемым,
и их лидер сообщил, что готов прибегнуть к военным мерам, кото-

1

Так, только за 2016–2017 гг. Советом Безопасности ООН было принято в
отношении КНДР восемь санкционных резолюций. Особенно жесткие санкции
введены резолюцией 2397 от 22 декабря 2017 г., по которой объемы экспорта
нефтепродуктов в КНДР уменьшились на 85% и отныне не могут превышать
500 тыс. баррелей в год, а все северокорейские рабочие должны будут за 24 месяца вернуться из-за границы на родину. См.: Северной Корее сказали твердое
«нефть» // Коммерсантъ. 2017. 23 дек. (https://www.kommersant.ru/doc/
3507388).
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рые будут «очень, очень печальны для всего мира»1. Поэтому возникла реальная опасность осуществления Соединенными Штатами
попытки проведения обезоруживающей военной операции против
КНДР, пока у Пхеньяна нет ядерных МБР и его ответная (даже ядерная) атака может затронуть лишь территории Республики Корея и
Японии, а США при этом, понеся приемлемые военные потери,
гарантированно избавятся от северокорейской ядерной угрозы.
Можно не сомневаться, что в Пентагоне уже разработаны соответствующие военные планы и проводятся мероприятия в целях их
возможной реализации.
По всей видимости, северокорейский лидер Ким Чен Ын
осознал возросшую вероятность американской военной операции
против КНДР и решил предпринять дипломатические меры по
снижению военно-политической напряженности на Корейском
полуострове, проявив инициативу по переговорам с Сеулом и по
встрече с президентом США.
Произошедшие изменения в поведении лидера КНДР, который
до недавнего времени не только жестко, но порой вызывающе противостоял США, объективно свидетельствуют о том, что на данном
этапе Вашингтон добился определенного успеха в реализации своих
намерений по части ослабления северокорейской ракетно-ядерной
угрозы 2. Другой вопрос, насколько ему удастся развить этот успех
для достижения главной для Соединенных Штатов цели – денуклеаризации КНДР.

Возможные сценарии развития ситуации
на Корейском полуострове
В преддверии встречи с президентом Республики Корея лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что его страна с 21 апреля 2018 г.
останавливает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает
1 Дональд Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном // Коммерсантъ. 2018. 9 марта (https://www.kommersant.ru/doc/3507388).
2 В частности, о том, что власти КНДР готовы прекратить ядерные испытания и денуклеаризировать Корейский полуостров, если получат гарантии безопасности существующего в стране политического строя, еще 6 марта 2018 г. заявил южнокорейскому агентству «Ренхап» Чон Ый Ен, полномочный представитель президента Республики Корея, который возглавлял делегацию этой страны
на переговорах с представителями КНДР во главе с Ким Чен Ыном, прошедших
5–6 марта 2018 г. в Пхеньяне. См.: Южная Корея заявила о готовности КНДР
отказаться от ядерных испытаний в обмен на гарантии безопасности // Коммерсантъ. 2018. 6 марта (https://www.kommersant.ru/doc/3568176).
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ядерный полигон . Это заявление северокорейского лидера создало
благоприятные условия для успеха предстоящего межкорейского
саммита, который прошел 27 апреля 2018 г.
Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ
Ин провели переговоры в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. По
их итогам была принята совместная декларация, в которой стороны объявили о планах подписать мирный договор и добиться денуклеаризации Корейского полуострова 2. Помимо этого лидеры
двух стран объявили о прекращении взаимной пропагандистской
активности и стремлении решать гуманитарные проблемы, вызванные разделением нации, а также договорились о том, что осенью
2018 г. президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетит Пхеньян.
После проведения 27 апреля 2018 г. межкорейского саммита
казалось, что не будет никаких препятствий для продолжения конструктивного межкорейского диалога на высоком уровне и для проведения встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом (подготовка
этой встречи, как заявил еще 18 апреля 2018 г. американский президент, «ведется на очень высоком уровне»3).
Однако 15 мая 2018 г. в наметившемся было политическом потеплении на Корейском полуострове и вокруг него произошел серьезный откат. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
выпустило подряд два заявления. Первое – от имени агентства –
гласило, что запланированная на 16 мая 2018 г. встреча на высоком уровне между КНДР и Республикой Кореей отменяется из-за
проведения американо-южнокорейских военно-воздушных учений
«Max Thunder», которые были начаты 11 мая 2018 г.4 Второе заявление, подписанное первым заместителем главы МИД КНДР Ким
Ке Гваном, содержало предупреждение, что лидер КНДР Ким Чен
1

1 КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний // Коммерсантъ.
2018. 21 апр. (https://www.kommersant.ru/doc/3611878).
2 Южная Корея и КНДР намерены подписать мирный договор // Коммерсантъ. 2018. 27 апр. (https://www.kommersant.ru/doc/3617128).
3 CIA Director Pompeo met with North Korean leader Kim Jong Un over Easter
weekend // The Washington Post. 2018. 18 Apr. (https://www.washingtonpost.
com/politics/us-china-trade-dispute-looms-over-trump-summit-with-japansabe/2018/04/17/2c94cb02–424f-11e8-bba2–0976a82b05a2_story.html?utm_
term=.5b35c8e873b1).
4 На данной встрече высокопоставленные чиновники двух стран должны были обсудить практические шаги по реализации Пханмунджомской декларации,
подписанной 27 апреля 2018 г. См.: Северной Корее нанесли тяжкое сравнение // Коммерсантъ. 2018. 16 мая (https://www.kommersant.ru/doc/3630118).
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Ын пересмотрит решение встретится с Дональдом Трампом, если
Вашингтон «не прекратит нести воинственный вздор». Пхеньян возмутило высказывание советника президента США по национальной
безопасности Джона Болтона, который, выступая 29 апреля 2018 г.
в эфире телеканала «Fox News», заявил о предпочтительности «ливийского варианта» решения северокорейской ядерной проблемы 1.
Возникшая напряженная ситуация разрядилась после того,
как размах проводимых учений «Max Thunder» был существенно
снижен, а Вашингтон устами пресс-секретаря Белого дома Сары
Сандерс дезавуировал высказывание Болтона как не имеющее отношения к реальности 2.
Эти шаги Вашингтона способствовали тому, что Пхеньян выполнил ранее данное обещание демонтировать ядерный полигон
Пхунгери: 24 мая 2018 г. в присутствии иностранных журналистов на этом полигоне, расположенном на северо-востоке КНДР
(в 170 км от российской границы), были взорваны три шахты для
испытаний ядерных боезарядов и все наземные постройки 3.
Но в этот же день Дональд Трамп в официальном письме Ким
Чен Ыну, копию которого распространила пресс-служба Белого
дома, объявил об отмене своей встречи с северокорейским лидером,
запланированной на 12 июня 2018 г. в Сингапуре. Он объяснил это
«открытой враждебностью» последних заявлений Пхеньяна, убедившей его в том, что проводить встречу на данный момент нецелесообразно. Однако, решив не ехать в Сингапур, Трамп дал понять,
что возможность диалога с Ким Чен Ыном сохраняется, написав в
конце письма: «Однажды я очень хочу встретиться с Вами»4.
Отказ Трампа от встречи в Сингапуре при всей неожиданности этого решения все же не стал сенсацией. Это был откровенный
шантаж Ким Чен Ына, которому встреча с американским президентом была очень нужна 5, чтобы склонить его к выполнению на1

Северной Корее нанесли тяжкое...
Призрак Каддафи над Пхеньяном // Коммерсантъ. 2018. 17 мая (https://
www.kommersant.ru/doc/3630910).
3 КНДР демонтировала ядерный полигон // Коммерсантъ. 2018. 24 мая
(https://www.kommersant.ru/doc/3637763).
4 Trump says U. S. military ‘ready if necessary’ after cancellation of North Korea
summit // NBC News. 2018. 24 May (https://www.nbcnews.com/politics/whitehouse/trump-cancels-june-summit-north-korea-s-kim-jong-un-n877061).
5 Свидетельством этого является заявление замглавы северокорейского
МИДа Ким Ке Гвана после обнародования письма Трампа, в котором было сказано: «Мы выражаем готовность сесть за стол переговоров с США в любое время и в любом формате». См.: Северная Корея заявила о сохраняющейся готов2
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кануне встречи неких предварительных условий, выдвигаемых американской стороной 1.
26 мая 2018 г. в Пханмунджоме состоялась вторая встреча лидеров КНДР и Республики Корея Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина,
на которой они обменялись мнениями о выполнении подписанной
ими 27 апреля 2018 г. декларации, а также обсудили проведение
саммита КНДР-США 2.
По результатам этой встречи Ким Чен Ын выразил твердое намерение встретиться с президентом Трампом. Это может косвенно
свидетельствовать о том, что северокорейский лидер согласился на
некие предварительные условия американской стороны, которые,
по всей видимости, довел до него Мун Чжэ Ин, который, как уже
упоминалось, 22 мая 2018 г. встречался с Трампом.
Спустя сутки после межкорейского саммита Трамп заявил журналистам в Белом доме, что по-прежнему ориентируется на встречу
с Ким Чен Ыном 12 июня 2018 г. в Сингапуре 3. А 1 июня 2018 г.
американский президент после встречи с северокорейским генералом Ким Ëн Чхолем в Белом доме заявил: «Мы будем встречаться
12 июня в Сингапуре»4.
Президент США Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились утром 12 июня 2018 г. в Сингапуре на первом в истории самности провести переговоры с США // Коммерсантъ. 2018. 25 мая (https://www.
kommersant.ru/doc/3638375).
1 Об этих предварительных условиях Дональд Трамп упомянул в ходе состоявшейся 22 мая 2018 г. встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином
в Белом доме. Он сказал, что для того, чтобы его встреча с Ким Чен Ыном состоялась, необходимо, чтобы были выполнены определенные условия, и если
этого не произойдет, то встречи не будет. См.: Америка взяла саммит обратно //
Коммерсантъ. 2018. 25 мая (https://www.kommersant.ru/doc/3638214).
2 Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу в демилитаризованной зоне // Коммерсантъ. 2018. 26 мая (https://www.kommersant.ru/doc/
3642301).
3 South Korea’s Moon: Kim Jong Un still committed to ‘complete denuclearization,’ wants to meet with Trump // The Washington Post. 2018. 26 May
(https://www.washingtonpost.com/world/north-and-south-korean-leaders-meetto-frankly-discuss-how-to-make-trump-kim-summit-a-success-seoulsays/2018/05/26/37a74e9c-60d7-11e8-9ee3-49d6d4814c4c_story.html?utm_
term=.59dbcd05de60).
4 Северокорейский генерал передал Трампу письмо от Ким Чен Ына, которое американский президент охарактеризовал как «хорошее и интересное».
Remarks by President Trump after Meeting with Vice Chairman Kim Yong Chol of
the Democratic People’s Republic of Korea / The White House. 1 June 2018 //
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trumpmeeting-vice-chairman-kim-yong-chol-democratic-peoples-republic-korea/.
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мите двух стран. Состоявшиеся переговоры они оценили весьма
положительно и по их итогам подписали совместное заявление и
еще два конфиденциальных документа 1. В совместном заявлении
американский президент заявил о «своей приверженности предоставлению КНДР гарантий безопасности», а северокорейский лидер – о «приверженности его страны полной денуклеаризации»2.
Однако данный документ не содержит никаких конкретных шагов
по изменению отношений между странами, ядерному разоружению или отказу от санкций. Вместо этого, как справедливо замечено российским экспертом Ольгой Ребро, в нем обозначены четыре
направления дальнейшей совместной работы: установление «новых» американо-северокорейских отношений, создание устойчивого и стабильного мира на Корейском полуострове, достижение
полной денуклеаризации Корейского полуострова и репатриация
останков американских военнослужащих, захороненных на территории КНДР 3. Вместе с тем следует иметь в виду, что на прессконференции по окончании саммита Трамп счел необходимым заметить, что не все договоренности были записаны на бумаге 4, а
госсекретарь США Майк Помпео, отвечая 13 июня 2018 г. в Сеуле
на вопрос журналистов, какие договоренности достигли в ходе
встречи в Сингапуре президент США и лидер КНДР, сказал, что
«полный и всеобъемлющий их вариант находится в головах договаривающихся сторон»5. К тому же немаловажно, что Трамп и Ким
Чен Ын обменялись предложениями о визитах в текущем году, которые они, как сообщает ЦТАК, с удовольствием приняли 6. Все это
1

Содержание этих документов сторонами до сих пор не раскрыто.
Joint Statement of President Donald J. Trump of the United States of America
and Chairman Kim Jong Un of the Democratic People’s Republic of Korea at the
Singapore Summit / The White House. 12 June 2018 // https://www.whitehouse.
gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-unitedstates-america-chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-koreasingapore-summit/.
3 Ребро О. Из Канады в Сингапур: Дональд Трамп ссорится с союзниками и
мирится с врагами // Евраз. стратегии. 2018. 15 июня // http://eurasianstrategies.ru/wp-content/uploads/pdf/insights/iz-kanady-v-singapur-kak-donaldtramp-ssorilsja-s-sojuznikami-i-mirilsja-s-vragami.pdf.
4 Там же.
5 США рассчитывают на ядерное разоружение КНДР к 2020 году // Коммерсантъ. 2018. 13 июня (https://www.kommersant.ru/doc/3657396).
6 Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились об обмене визитами // Коммерсантъ. 2018. 13 июня (https://www.kommersant.ru/doc/3656917). Данный
факт свидетельствует об их желании продолжить начатый диалог на высоком
уровне, не полагаясь только на своих дипломатов-переговорщиков.
2
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вкупе с уже упоминавшимися подписанными конфиденциальными документами, которые, надо полагать, содержат определенную
конкретику, позволяет утверждать, что состоявшийся в Сингапуре
саммит все же был содержательным. А принятое его участниками
совместное заявление вполне соответствует нынешнему уровню отношений двух стран. Ожидать большего было наивно.
Представляется очевидным, что Сингапурский саммит – это достижение, за которое лидерам США и КНДР надо воздать должное.
Их встреча понизила военно-политическую напряженность и дала
импульс для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
Теперь многое будет зависеть от того, как будут развиваться события дальше.
Возможными представляются два сценария. Первый – оптимистичный, когда сторонам в результате переговоров удастся не
только выработать на основе взаимных компромиссов «дорожную
карту» для конкретного воплощения в жизнь уже достигнутых на
высоком уровне договоренностей и тех, которые будут достигнуты
по итогам последующих встреч на высоком уровне, но и полностью
реализовать эту «дорожную карту». А установить прочный мир на
Корейском полуострове при его полной денуклеаризации в военном
отношении и предоставление международных гарантий безопасности обеим Кореям возможно только при условии возобновления
приостановленных в 2009 г. шестисторонних переговоров с участием США, КНР, России, Японии и двух Корей. Как представляется,
лишь в таком формате может быть разрешен весь комплекс проблем безопасности на Корейском полуострове и вокруг него с учетом позиций каждого из участников шестисторонних переговоров,
что позволит, как выразился Ким Чен Ын на пресс-конференции по
окончании Сингапурского саммита, «оставить прошлое позади»1.
Второй сценарий – пессимистичный, когда сторонам на переговорах не удастся выработать «дорожную карту» для конкретного
воплощения в жизнь достигнутых на высоком уровне договоренностей. Тогда каждая из сторон возложит вину за это на другую
сторону, обвинив ее в неспособности или нежелании выполнять достигнутые договоренности, и жесткая конфронтация возобновится с новой силой, а балансирование на грани войны на Корейском
полуострове продолжится, причем с повышенным, чем прежде, риском его перехода в крупномасштабный военный конфликт с возможным применением ядерного и других видов оружия массового
1

Цит. по: Северная Корея поравнялась с Америкой // Коммерсантъ. 2018.
13 июня (https://www.kommersant.ru/doc/3656844).
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уничтожения с крайне пагубными последствиями не только для его
участников, но и для мирового сообщества в целом.
Допустить такое негативное развитие событий на Корейском
полуострове нельзя. Поэтому лидерам ведущих в мире стран, прежде
всего таким, как КНР и Россия, поскольку эти страны соседствуют с
Корейским полуостровом, необходимо приложить посреднические
усилия для того, чтобы склонить лидеров США и КНДР к взаимным
компромиссам ради реализации оптимистичного сценария.

Глава 12
ВЫХОд США Из ЯдЕРНОГО СОГЛАШЕНИЯ
С ИРАНОМ

Р

еализация «Совместного всеобъемлющего плана действий»
(СВПД) по ядерной программе Ирана относится разряду проблем, которые, будучи однажды, казалось бы, урегулированными, внезапно возникают снова и надолго остаются в центре внимания экспертов и политиков. Эта тема является сегодня наряду с
будущим ракетно-ядерной программы КНДР одной из центральных
в структуре мировой политики. От успешной имплементации этой
без преувеличения исторической, с невероятным трудом достигнутой договоренности (которая обеспечивала бы исключительно
мирный характер ядерной программы Ирана и является результатом выверенного баланса интересов в фундаментальных вопросах
безопасности) зависит не только региональная и глобальная стабильность, но и будущее всей системы нераспространения ОМУ и
контроля над вооружениями в мире.
Успешное выполнение СВПД должно было позволить Ирану
полностью воспользоваться своим законным правом на мирное использование атомной энергии в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и в соответствии с его обязательствами по
данному договору, а также ликвидировать опасения относительно
возможности разработки Тегераном ядерного оружия. Таким образом как бы «нормализовывалась» его ядерная программа – после
«сделки» отношение к ней должно было стать таким, как к ядерной программе любого другого участника ДНЯО, не обладающего
ядерным оружием 1. СВПД в идеале привел бы к всеобъемлющему
снятию всех санкций Совета Безопасности ООН, а также многосторонних и ряда национальных санкций, имеющих отношение
к иранской ядерной программе, включая обеспечение доступа зарубежных инвесторов к проектам в области торговли, технологий,
1

Преамбула Плана, Совместный всеобъемлющий план действий. Вена,
14 июля 2015 г. // http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/1595858; https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/
jcpoa/; https://www.kommersant.ru/doc/2768104.
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финансов и энергетики. Документ создавал позитивный прецедент
решения самых сложных проблем нераспространения 1.
«План действий» носит многосторонний характер, и до отказа
от него Соединенных Штатов он уже успел внести определенный
вклад в укрепление международного мира и безопасности, а также в некоей мере – в формирование более предсказуемой атмосферы, снижение чрезмерной напряженности на Ближнем Востоке.
Он способствовал распространению ожиданий в экспертной среде
(впрочем, пока не оправдавшихся), что, как и ликвидация химического оружия Сирии в 2013 г., он сможет дать стимул процессам глобального нераспространения ОМУ. Очевидно, что коллапс
СВПД, поддержанного резолюцией Совета Безопасности ООН 2231
(2015 г.) 2, в перспективе грозил бы новой серьезнейшей напряженностью в регионе «Большого Ближнего Востока», да и во взаимоотношениях его участников. Москва, как и ее партнеры в ЕС, считает, что альтернативы дипломатическим методам урегулирования
ядерной проблемы Ирана не существует. В этой связи требуются
постоянные энергичные дипломатические усилия всех ведущих мировых игроков, их выдержка и сдержанность. Нельзя не согласиться
с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в том, что
«подрыв СВПД, а тем более новые односторонние санкции США,
потенциально грозят непредсказуемым военным конфликтом, который неминуемо приведет к масштабной гуманитарной, экономической и экологической катастрофе»3. Тем более что СВПД эффективно справлялся с поставленными перед ним задачами. Иран
строго придерживался своих обязательств (что регулярно подтверждало Международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ), в

1

Executive Order 13716 of January 16, 2016, Revocation of Executive Orders
13574, 13590, 13622, and 13645 With Respect to Iran, Amendment of Executive
Order 13628 With Respect to Iran, and Provision of Implementation Authorities for
Aspects of Certain Statutory Sanctions Outside the Scope of U. S. Commitments
Under the Joint Comprehensive Plan of Action of July 14, 2015, 81 FED. REG. 3693
(Jan. 21, 2016); Department of the Treasury and Department of State, Guidance
Relating to the Lifting of Certain U. S. Sanctions Pursuant to the Joint Comprehensive
Plan of Action on Implementation Day, at 34–37 (Jan. 16, 2016) // https://www.
treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/implement_guide_
jcpoa.pdf; Хлопков А. Иранская ядерная веха // РСМД. 2015. 15 июля (http://
russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/iranskaya-yadernaya-vekha/).
2 http://www.un.org/en/sc/2231/.
3 http://www.mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/-/asset_
publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2913751.
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том числе и в плане доступа на интересующие Агентство иранские
объекты 1.
История переговоров по СВПД, как известно, насчитывает более
десятка лет 2. Поначалу в них участвовали Иран и три европейские
страны: Германия, Франция и Великобритания. В 2006 г. к ним
присоединились Китай, Россия и США, что привело к появлению
формата «5+1». В 2002 г. иранские оппозиционеры информировали мировое сообщество о строительстве незадекларированных и
закамуфлированных ядерных объектов в Натанзе и Араке. Позиция
Тегерана заключалась тогда в том, что в рамках своих международных обязательств страна не была должна раскрывать местонахождение незавершенных ядерных объектов. Однако такие разоблачения
вызывали озабоченность по поводу возможной военной направленности иранской ядерной программы, особенно в свете длительной
«демонизации» Тегерана в политической среде США 3. В ходе тяжелейших переговоров, сопровождавшихся многочисленными спорами и взаимными обвинениями, Иран и неформальный альянс
международных игроков неоднократно меняли свои позиции. Были
предприняты различные промежуточные попытки достичь соглашения (пример – инициативы ЕС в 2003 г. и Бразилии и Турции
в 2010 г.), но и они провалились из-за позиции США. Переговоры
продвинулись с 2013 г., когда президентом Ирана был избран довольно прагматичный хасан Роухани, сделавший их успех своим внешнеполитическим приоритетом, и после избрания Барака
Обамы президентом США, а также под давлением международных
санкций. 24 ноября 2013 г. Иран и шесть стран-участниц заключили промежуточное соглашение, известное как «Совместный план

1

Albright D. Update on Iran’s Compliance with the JCPOA Nuclear Limits –
Iran’s Centrifuge Breakage Problem: Accidental Compliance / Inst. for Science and
Intern. Security. Sept. 21, 2017 // http://isis-online.org/uploads/isis-reports/
documents/JCPOA_Compliance_Update_Cent_Failures_21Sept2017_Final.pdf.
2 См., например: Лата В., Хлопков А. Иран: ракетно-ядерная загадка для
России // Ядер. контроль. 2003. Т. 9, № 2 (68) (http://mail.pircenter.org/media/
content/files/10/13561852640.pdf); Перкович Дж. Последствия соглашения по
иранской ядерной программе // Полицентричный ядерный мир: Вызовы и возможности / Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина; Моск. Центр Карнеги. М., 2017.
С. 140–151.
3 Donnelly Th., Pletka D., Zarif M. Containing and Deterring Nuclear Iran:
Questions for Strategy, Requirements for Military Forces: A Report by the American
Enterprise Institute. Washington, Dec. 2011 (http://www.aei.org/publication/
containing-and-deterring-a-nuclear-iran/); Solving the Iranian Nuclear Puzzle: An
Arms Control Association Briefing Book. [S. l.], Febr. 2013 (https://www.
armscontrol.org/files/ACA_Iran_Briefing_Book_2013.pdf).
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действий», по которому смягчение санкций производилось в обмен
на ограничение иранской ядерной программы. После еще двадцати месяцев проработки деталей документа 16 января 2016 г. началась практическая реализация СВПД, согласованного 14 июля
2015 г. в Вене «шестеркой» (Россия, США, Китай, Великобритания,
Франция, Германия) и Ираном при участии высокого представителя ЕС Федерики Могерини. Большую роль в достижении компромисса сыграли Россия и ее нынешний стратегический партнер
Китай, в результате чего Москва смогла завершить строительство
АЭС в Бушере, а Иран начал получать российское ядерное топливо,
а отработанное возвращать обратно в Россию 1.
20 июля 2015 г. Совет Безопасности ООН единогласно принял одобряющую СВПД резолюцию 2231. Она в принципе закрывает досье по «предполагаемым исследованиям» Тегерана военно-ядерной направленности, отменяет действие всех предыдущих
резолюций по иранскому вопросу, определяет четкую перспективу
полного прекращения рассмотрения данной темы в Агентстве, а
также закладывает юридическую основу верификационной деятельности МАГАТЭ в Иране на период реализации СВПД 2. Резолюция
2231 абсолютно четко определяет как юридически обязывающие
(на основании ст. 41 Устава Организации) отдельные положения
СВПД, преимущественно ограничительного характера (повторное введение в силу отмененных резолюций, сотрудничество с
Ираном в атомной сфере и т. д.). Действие резолюции рассчитано на десять лет, после чего иранский вопрос должен быть снят
с повестки дня Совета Безопасности. 15 декабря 2015 г. внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ приняла резолюцию
по Ирану, подготовленную «шестеркой» на основе российского
проекта. Начало практической реализации СВПД стало возможно
после того, как МАГАТЭ выпустило доклад, наконец подтверждающий, что Тегеран привел свою ядерную программу в соответствие
с Планом. Учреждена Совместная комиссия, состоящая из участников «Группы шести» и Ирана, для наблюдения за выполнением данного СВПД и осуществления функций, предусмотренных Планом.
Помимо основной части Соглашение содержит пять развернутых технических приложений: обязательства Тегерана в рамках
его ядерной программы, порядок отмены антииранских санкций
Совета Безопасности ООН и соответствующих односторонних мер
1 Арбатов А., Сажин В. Ядерное соглашение с Ираном: финал или новый
этап? // https://carnegie.ru/2015/12/04/ru-pub-62179.
2 http://www.un.org/en/sc/2231/2231%20List_17%20Jan.pdf.
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США и ЕС, перечень сфер возможного сотрудничества с Ираном в
области мирного использования атомной энергии, регламент функционирования Совместной комиссии «шестерки» и Ирана, последовательность взаимных шагов «шестерки» и Ирана.
Основные пункты этой сложной договоренности (объем документа – 159 страниц) сводятся к следующему 1:
• Бόльшая часть иранского обогащенного урана будет вывезена
в Россию. 97 % низкообогащенного до 5 % урана подлежат ликвидации, а сроком на 15 лет после подписания Соглашения устанавливается лимит запаса низкообогащенного урана (НОУ) в 300 кг.
• Ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован (!).
• Вызывавший большие опасения завод Фордо по производству
обогащенного урана станет научно-исследовательским центром
ядерной физики без мощностей по обогащению урана – центром
по производству стабильных изотопов (это компромиссное предложение Москвы).
• МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет, что позволит Агентству следить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный
характер.
• Санкции США, Евросоюза и Совета Безопасности ООН будут
сняты после заключения всеобъемлющего договора относительно
ядерной программы Ирана. Некоторые ограничительные меры со
стороны «шестерки» останутся в действии на некоторое время, а
затем будут отменены.
• Через 10 лет после вступления Соглашения в силу Ирану надлежит приступить к поэтапному выводу из эксплуатации центрифуг типа ИР-1. В течение этого периода Иран будет поддерживать
мощность уранообогатительного предприятия в Натанзе на уровне,
не превышающем 5060 центрифуг ИР-1. Центрифуги сверх этого
числа и инфраструктура, связанная с обогащением урана, в Натанзе
должны быть под непрерывным наблюдением МАГАТЭ. Научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по
созданию более совершенных центрифуг ограничиваются и будут
развиваться в соответствии с согласованной в рамках СВПД про1 Совместный всеобъемлющий план действий. Вена, 14 июля 2015 г. //
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/1595858; https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/; https://
www.kommersant.ru/doc/2768104; Перкович Дж. Указ. соч.; Katzman K.,
Kerr P. K. Report: Iran Nuclear Agreement // Congressional Research Service. 2015.
30 July (https://www.kommersant.ru/doc/2768104).
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граммой. В течение 10 лет иранские НИОКР в области обогащения
урана будут включать только центрифуги типов ИР-4, ИР-5, ИР-6 и
ИР-8. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Иран выводит из строя «не те» центрифуги (типа ИР-1), а
«те центрифуги» (ИР-6 и ИР-8) он, напротив, согласно Соглашению
введет в строй в 2023 г., сохранив тем самым свой ядерный потенциал. (Здесь, однако есть некий парадокс, заключающийся в том,
что в отличие от первоначально имевшихся 19 тыс. такого числа
центрифуг недостаточно для подпитки АЭС, но вполне хватило бы
для создания атомной бомбы.) Иран должен приступить к дальнейшим испытаниям 30 центрифуг ИР-6 и ИР-8 через 8,5 лет.
• Уровень обогащения урана должен был снизиться до 3,67 %,
Иран также демонтировал активную зону недостроенного в Араке
реактора на тяжелой воде. Все излишки производимой в Иране
тяжелой воды, которые будут превышать потребности перепроектированного реактора в Араке (чтобы исключить потенциальную
возможность наработки на нем плутония оружейного качества),
должны продаваться Ираном на международном рынке. Тегеран
обязался в течение 15 лет не развивать мощности по переработке
отработанного ядерного топлива в плутоний и проведению НИОКР
в данной области.
• Иран также обязуется временно применять Дополнительный
протокол к соглашению о гарантиях МАГАТЭ (с перспективой его
ратификации парламентом страны).
Иран уже начал применять Дополнительный протокол к Соглашению с МАГАТЭ о гарантиях и модифицированный Cod 3.1 (заблаговременное информирование МАГАТЭ о сооружении новых
ядерных объектов), которые являются ключом к подтверждению
исключительно мирной направленности его ядерной программы.
Кроме того, увеличился штат инспекторов Агентства, которые на
постоянной основе будут находиться на иранских ядерных объектах и использовать самые передовые технологии мониторинга и
контроля.
В рамках СВПД также создан эффективный механизм урегулирования спорных вопросов относительно доступа Агентства на те
объекты Ирана, где гипотетически может осуществляться деятельность, не соответствующая СВПД. Согласно СВПД Тегеран обязан
обеспечить МАГАТЭ возможность прояснить прошлые и имеющиеся нерешенные вопросы, предоставить Агентству дополнительные
возможности для мониторинга и доступ к любым вызывающим
озабоченность объектам, информировать его о запасах природного урана и имеющихся центрифугах. В течение 15 лет со дня вступления в силу Соглашения осуществляемое Ираном международ-
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ное сотрудничество в ядерной сфере должно вестись только после
одобрения специально созданной Совместной комиссией. В ответ
на реализацию Ираном данных мер в ядерной области последовала отмена всех действующих резолюций Совета Безопасности ООН
(часть ограничительных мер сохраняется, но они вводятся через
отдельное приложение к резолюции 2231), целого ряда односторонних санкций США (в основном финансовых, а также экстерриториального характера и затрагивающих интересы третьих стран)
и всех санкционных мер со стороны ЕС. Однако в течение пяти
лет по резолюциям Совета Безопасности сохранятся ограничения
на экспорт из Ирана всех вооружений и на импорт в Иран вооружений по семи категориям Регистра ООН обычных вооружений.
Вводится разрешительный порядок осуществления соответствующих поставок – после одобрения со стороны Совета Безопасности
ООН. Аналогичные процедуры (но в данном случае в течение восьми лет) в соответствии с Соглашением предписаны и в отношении
поставок в Иран ракетных технологий. В течение десяти лет должен
действовать специальный «канал поставок» в Иран товаров ядерного и двойного применения по соответствующим спискам Группы
ядерных поставщиков. Для осуществления этих поставок потребуется получение разрешения со стороны Совета Безопасности ООН,
который будет ориентироваться на рекомендацию Совместной комиссии СВПД. Отсчет сроков действия всех перечисленных мер,
включая резолюцию 2231, ведется от 18 октября 2015 г., когда
СВПД вступил в силу. Однако они могут быть отменены досрочно в
случае появления «расширенного заключения» МАГАТЭ об отсутствии в Иране незаявленных ядерных материалов и деятельности 1.
В резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм возможного восстановления санкций в случае, если один из
участников СВПД сочтет, что Иран не выполняет свои обязательства или серьезно их нарушает. Однако возобновление санкционного режима возможно лишь через процедуру, требующую предоставления весомых аргументов при рассмотрении данного вопроса
в Совместной комиссии, что станет своего рода «фильтром» перед
вынесением этой темы на уровень Совета Безопасности, сохраняющем решающую роль в санкционном и других вопросах, связанных с реализацией договоренности. Действия Ирана, противореча1

Hibb M. Vigorous verification in Iran / Carnegie Endowment for Intern. Peace.
Washington, June 2016 (https://carnegieendowment.org/2016/06/28/vigorousverification-in-iran-pub-63946); Perkovich G., Hibbs M., Acton J. M., Dalton T.
Parsing Iran Deal / Carnegie Endowment for Intern. Peace. Washington, August
2015 (http://carnegieendowment.org/2015/08/06/parsing-iran-deal-pub-60942).
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щие СВПД и выходящие за допустимые по техническим причинам
лимиты, должны тщательно расследоваться, и лишь после этого
предусмотрена возможность предпринимать определенные меры.
МАГАТЭ необходимо придерживаться принципов СВПД, согласно
которым количество просьб о предоставлении доступа к иранским
ядерным объектам будет сведено к такому минимуму, который
необходим для эффективного выполнения прерогатив этой организации по контролю в соответствии с СВПД 1. Важнейшее положение – в преамбуле к Плану Иран отказался от разработки и
приобретения ядерного оружия. Это было закреплено в резолюции
Совета Безопасности ООН, что придает весомую юридическую силу
этому обязательству. Следует подчеркнуть еще раз: совокупность
всех мер, предусмотренных Планом и резолюцией 2231, создает на
сегодня надежную гарантию исключительно мирной направленности ядерной программы Тегерана. Таким образом, после выполнения
данных мер в течение последующих 10–15 лет практически исключается создание Ираном ядерного оружия, равно как и значительная
скрытная деятельность военного характера.
Между тем вопрос о юридическом характере «сделки» весьма
неоднозначен и уже вызывал дебаты среди экспертов. Ратификация
документа его участниками не предполагалась – в том числе, чтобы
он не был заветирован в Конгрессе США (туда он и не был внесен
на рассмотрение и одобрение). Некоторые эксперты считали его
лишь политическим манифестом, другие настаивали, что он имеет юридическую силу соглашения, поскольку санкционирован резолюцией Совета Безопасности ООН. Однако формат документа,
не одобренного законодателями, в принципе позволял президенту
Трампу выйти из него, считали отдельные комментаторы, и он сам
не раз заявлял это в ходе предвыборной кампании 2. Иран, несмотря
1 Баклицкий А. Иранское ядерное соглашение: по канату без страховки //
Индекс безопасности. 2015. Т. 21, № 4 (115).
2 Mulligan S. P. Withdrawal from International Agreements: Legal Framework,
the Paris Agreement, and the Iran Nuclear Agreement / Congressional Research
Service. Washington, May 4, 2018 (https://fas.org/sgp/crs/row/R44761.pdf);
Digest of United States Practice in International Law 2015, at 123 / Office of Legal
Adviser, U. S. Department of State; S. J. Cummins, D. P. Stewart eds. [S. l.], 2002
(describing the JCPOA as a “non-binding political arrangement[]”); Letter from
Julia Frifield, Assistant Sec., Legislative Affairs, U. S. Dep’t of State, to The
Honorable Mike Pompeo, House of Representatives (Nov. 19, 2015) // http://
pompeo.house.gov/uploadedfiles/151124_-_reply_from_state_regarding_jcpoa.
pdf (“The [JCPOA] is not a treaty or an executive agreement, and it is not a signed
document. The JCPOA reflects political commitments...”); Joyner D. H. Iran’s
Nuclear Program and International Law: From Confrontation to Accord 228 (2016)
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на некоторые внутренние сложности, связанные с недовольством
Соглашением, высказывавшимся определенной частью населения и
руководства страны, а также весьма влиятельного Корпуса стражей
Исламской революции, продемонстрировал серьезность намерений и последовательное желание в полном объеме выполнять свои
обязательства по СВПД. Значительная роль в выработке СВПД принадлежала России, которая обязалась содействовать обеспечению его
устойчивости. У Москвы, как и у МАГАТЭ, нет сомнений в добросовестном выполнении Тегераном этих договоренностей. В рамках
СВПД Россия еще раз отстояла принцип недопустимости подрыва
международного права, нейтрализовала попытки создать прецеденты размывания компетенции Совета Безопасности ООН, практики соблюдения режима ядерного нераспространения, экспортного контроля и инспекционной деятельности МАГАТЭ. Российская
позиция сводится к тому, что возврат к ситуации вокруг иранской
ядерной программы до принятия СВПД, а тем более восстановление
санкций Совета Безопасности – невозможны, а развал этого договора чреват труднопредсказуемыми последствиями для всей системы
нераспространения оружия массового уничтожения, для всей системы мирового порядка 1. Как заявил 21 октября 2017 г. заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, «собрать
(“[T]he JCPOA is not a treaty, i.e. it is not a legally binding agreement among states.
It is, rather, an agreement among states constituting political commitments only.”):
Harold Honju Koh, Triptych’s End: A Better Framework to Evaluate 21st Century
International Lawmaking, 126 Yale L. J. Forum 338, 354 (2017) (“[T]he JCPOA is a
political, not a legally binding, commitment in both form and substance.”); Jack
Goldsmith, Why Congress is Effectively Powerless to Stop the Iran Deal (and Why
the Answer is Not the Iran Review Act), LAWFARE (July 20, 2015), https://www.
lawfareblog.com/why-congress-effectively-powerless-stop-iran-deal-and-whyanswer-not-iran-review-act (asserting that Congress lacked the power to block the
JCPOA, in part, because the plan of action was a nonbinding political commitment);
Joyner D. Guest Post: The Joint Comprehensive Plan of Action Regarding Iran’s
Nuclear Program // Opinio Juris. 2015. July 15) (“The JCPOA is simply a diplomatic
agreement, consisting of political and not legal commitments.”); Ackerman B.,
Golove D. Can the Next President Repudiate Obama’s Iran Agreement? // The
Atlantic. 2015. Sep. 10 (http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/09/
can-the-next-president-repudiate-obamas-iran-agreement/404587/); Ramsey M.
Is the Iran Deal Unconstitutional? // Originalism Blog. 2015. July 15 (http://
originalismblog.typepad.com/the-originalism-blog/2015/07/is-the-iran-dealunconstitutionalmichael-ramsey.html); Padeanu I. E. Is the Trump Administration
Bound by the Iran Deal? // Yale J. Int’l l. 2016. Dec. 1 (http://www.yjil.yale.edu/isthe-trump-administration-bound-by-the-iran-deal/).
1 Лавров предположил, к чему приведет развал СВПД по Ирану / РИА Новости // https://ria.ru/world/20180207/1514165927.html.
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сделку по иранской ядерной программе, из которой грозятся выйти
США, в новой конфигурации невозможно»1.
Один из спорных моментов в диалоге российских представителей с партнерами по «шестерке» касается контроля за исполнением положения раздела «Т» приложения 1 Плана – о деятельности,
которая может способствовать созданию ядерного оружия (следует
отметить, весьма расплывчато сформулированного) 2. В России полагают, что у МАГАТЭ нет мандата для верификации раздела «Т»
(т. е. вообще любых программ в стране) – это отражает консенсус,
который был достигнут на переговорах «шестерки» с Ираном при
участии ЕС и при выработке резолюции Совета Безопасности 3. То
есть деятельность Агентства не должна выходить за рамки нынешней ядерной программы Ирана. Очевидно, что Иран не допустит
безусловного доступа международных инспекторов на любые свои
военные объекты, например базу Парчин, под предлогом того, что
там может осуществляться незаконная деятельность в ядерной сфере. Вопрос этот возник не сегодня и давно осложняет отношения
Тегерана с МАГАТЭ. Здесь Россия расходится со многими западными партнерами, основываясь на убеждении, что не следует перенагружать и таким образом подрывать План, пытаясь заставить его
одним махом решить все проблемы, которые мировое сообщество или
по крайней мере его значительная часть традиционно предъявляет
Тегерану.
После ухода администрации Обамы СВПД, к сожалению, стал заложником внутриполитической борьбы в стране, являющейся одним из
ведущих членов «шестерки», – США. Многие в Республиканской партии восприняли План как наследие ушедшего президента и результат его мнимой «мягкотелости» по отношению к Тегерану, традиционно рассматриваемому в правоконсервативных кругах как одна
из главных геополитических угроз. Сам президент Трамп в ходе
предвыборной борьбы неоднократно критиковал иранскую сдел-

1 С. Рябков: Москва призывает Вашингтон «не ремонтировать то, что работает» в сделке по Ирану / ТАСС // http://tass.ru/politika/4647708; С. Рябков:
РФ не сомневается в выполнении Ираном СВПД / ТАСС // http://tass.ru/
politika/4665678.
2 Совместный всеобъемлющий план действий. Вена, 14 июля 2015 г. //
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/1595858.
3 Albright D., Heinonen O. Verifying Section T of the Iran Nuclear Deal: Iranian
Military Site Access Essential to JCPOA Section T Verification. Aug. 31, 2017 //
http://isis-online.org/isis-reports/detail/verifying-section-t-of-the-iran-nucleardeal.
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ку как провальную, как «катастрофу» (disaster) или «унижение»1.
В речи на Генеральной Ассамблее ООН 19 октября 2017 г. он назвал Соглашение одной из худших и наиболее однобоких договоренностей, которые когда-либо заключали США. «Говоря откровенно, эта сделка является позором для Соединенных Штатов, и я
думаю, что мы еще займемся ею», – заявил он тогда.
Принятый при президенте Обаме «Акт о рассмотрении ядерного соглашения 2015 г.»2 обязал президента представлять документ на голосование в Конгрессе каждые 90 дней. После вступления в должность Трамп дважды неохотно, но все же заверял сделку.
Однако 13 октября 2017 г. президент США заявил, что больше не
будет заверять Конгресс в том, что ядерная сделка с Ираном соответствует американским интересам 3. Он призвал Конгресс, а также
европейских партнеров выдвинуть Ирану дополнительные условия
дальнейшей приостановки санкций, пересмотреть ряд положений
СВПД. Трамп, в частности, считал необходимым добиться отмены
так называемых «послезакатных» (sunset) статей соглашения, одна
из которых предусматривает снятие ограничений на программу
обогащения урана в Иране после 2025 г.4 Он также, как предполагали эксперты, хотел введения экстраординарных инспекций. В случае нежелания Тегерана пойти на пересмотр Соглашения Трамп
обещал отказаться от выполнения американских обязательств: «разморозки» финансовых активов Тегерана и снятия угрозы санкций
против инвесторов в иранскую нефтегазовую отрасль. Он также
предупредил, что США, если сочтут необходимым, смогут в любой

1

Walt S. M. The Top Five Foreign-Policy Blunders Trump Hasn’t Made Yet. Aug.
4, 2017 // http://foreignpolicy.com/2017/08/04/the-top-five-foreign-policyblunders-trump-hasnt-made-yet/.
2 The Iran Nuclear Agreement Review Act of 2015 (H. R. 1191, Pub. L. 114–
17 // https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1191/text.
3 Remarks by President Trump on Iran Strategy (Oct. 13, 2017) // https://www.
whitehouse.gov/the-press-office/2017/10/13/remarks-president-trump-iranstrategy (“As I have said many times, the Iran Deal was one of the worst and most
one-sided transactions the United States has ever entered into.”); Philip and Robert
Destroying the Iran Deal While Claiming to Save It Insisting on a “better” agreement,
and threatening to walk away, is a recipe for no deal at all // The Atlantic. 2018.
Jan. 21 (https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/trump-irandeal-jcpoa/551066/).
4 H. R.1191 – Iran Nuclear Agreement Review Act of 2015 // https://www.
congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1191/text; «Fixing the Iran Deal».
Background and Key Details // https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/
INARA%20Amendment%20Fact%20Sheet.pdf.
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момент выйти из Соглашения 1. Республиканцам хотелось, как и в
случае с проведенной при Бараке Обаме реформой страховой медицины «Обамакер», «похоронить» эту (разработанную в том числе и в ходе тайных встреч иранских эмиссаров с представителями
администрации Обамы) сделку. Республиканцы в Конгрессе и союзники США из числа арабских стран испытывали опасения, что
ядерная программа Ирана сможет после завершения срока действия
Соглашения превзойти уровень 2015 г., приближая страну к созданию ядерного оружия. Невзирая на дополнительные возможности
для мониторинга иранских ядерных объектов со стороны МАГАТЭ,
считали они, через 10–15 лет Тегеран в принципе сможет устанавливать любое количество центрифуг и обогащать любое количество
урана 2. 12 января 2018 г. Трамп дал Конгрессу и американским союзникам в Европе «последний шанс» добиться исправления «недостатков» СВПД к 12 мая 2018 г.
Таким образом, президент, в своей типичной манере уходя от
сложного и ранее заявленного решения, переложил ответственность на и без того негативно настроенный против него Конгресс.
Возможно, делегируя вопроса Конгрессу, Трамп стремился добиться двух целей: с одной стороны, демонстрировал полное отрицание
Соглашения, что соответствовало полному неприятию его республиканским истеблишментом, с другой – как бы освобождал себя
от личной ответственности за его расторжение.
В своем послании к нации, прибегнув к традиционной риторике, Трамп назвал Иран «фанатичным режимом» («Мы не будем
продолжать идти по пути, который предсказуемо завершится еще
бόльшим насилием, бόльшим террором и очень реальной угрозой
приобретения Ираном ядерного оружия»), пообещав начать консультации с международными партнерами для пересмотра параметров соглашения. «Я устал от того, что нас используют», – отметил
американский президент, назвав иранских лидеров «отличными
переговорщиками, которые заключили отличную сделку для себя,
но ужасную – для США»3. Трамп также уполномочил Министерство
1 Bernstein J. One Very Big Reason Not to Scrap the Iranian Nuclear Deal, OpEd. October 2017 // https://www.nytimes.com/2017/10/02/opinion/iran-nucleardeal-trump.html.
2 Taroor I. Trump’s misguided rush to scrap the Iran deal // Washington Post.
2017. Aug. 3 (https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/
08/03/trumps-misguided-rush-to-scrap-the-iran-deal/?noredirect=on&utm_
term=.288b210b1c51).
3 Трамп заявил о возможности выхода США из соглашения по иранской
ядерной программе // http://www.interfax.ru/world/583450.

Глава 12

163

финансов ввести новые санкции в отношении иранского Корпуса
стражей Исламской революции – могущественного игрока в Иране,
однако не стал предлагать объявить всю эту влиятельнейшую организацию в целом террористической, как предлагали многие правые
республиканцы 1.
Ожидаемое, судя по его предвыборной риторике, заявление президента об отказе в очередной раз сертифицировать Соглашение вызвало
буквально ярость у европейских партнеров США 2. Глава дипломатии
Евросоюза Могерини заявила, что у президента США нет полномочий по аннулированию сделки между «шестеркой» и Ираном, и
добавила, что решение Трампа не сообразуется с буквой и духом
Соглашения. Она подчеркнула, что сделка с Ираном является полноценной и никаких нарушений соглашения со стороны Тегерана
не было, а «международное сообщество не может позволить себе
отмену соглашения, которое действует и приносит результаты»3.
Европейцев беспокоила и перспектива введения Вашингтоном новых санкций против Ирана 4. Однако для президента США, напротив, отсутствие возможности грозить Ирану новыми санкциями,
как считают эксперты, являлось главным раздражающим элементом. Таким образом, вопрос об иранской ядерной сделке превратился
в один из серьезнейших пунктов разногласий ЕС с новой американской
администрацией.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела
Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в совместном заявлении выразили озабоченность решением Трампа не
одобрять сделку с Ираном, недвусмысленно призвали американскую администрацию и Конгресс задуматься о том, как последствия
этого шага могут отразиться на безопасности США и их союзников,
1 Hooman M. Trump Is Inching Toward War With Iran’s Revolutionary Guards.
Decertifying the nuclear deal isn’t the most dangerous decision about Iran the
president will soon make Oct. 11, 2017 // http://foreignpolicy.com/2017/10/11/
trump-is-inching-toward-war-with-irans-revolutionary-guards/.
2 http://www.gmfus.org/blog/2017/10/19/how-lose-friends-and-alienateallies-trumps-new-strategy-iran.
3 Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the
latest developments regarding the implementation of the Joint Comprehensive Plan
of Action (Iran nuclear deal). Bruxelles, 13/10/2017 // https://eeas.europa.eu/
headquarters/headquarters-homepage/33921/statement-high-representativevicepresident-federica-mogherini-latest-developments-regarding_en.
4 Stares P. B. The Damage of Decertification. Trashing the Iran deal will have
ripple effects well beyond Washington // OpEd. 2017. Oct. 13 (https://www.usnews.
com/opinion/world-report/articles/2017–10–13/trumps-iran-dealdecertification-costs-the-us-with-allies-and-aggressors).
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прежде чем принимать решения, идущие вразрез с Соглашением, в
том числе постановления о возвращении санкций. Европейские дипломаты неоднократно предупреждали, что любые односторонние
изменения Соглашения могут привести к его отмене и возвращению к ядерному противостоянию на Ближнем Востоке.
Это же подчеркнули в своих выступлениях 21 октября 2017 г. на
Московской конференции по нераспространению, организованной
неправительственным Центром энергетики и нераспространения,
генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы хельга Шмид и бывший старший заместитель государственного
секретаря США Уэнди Шерман, принимавшие активное участие в
переговорах по СВПД 1. При этом Шмид, как и ее российские коллеги, считает, что ракетная программа Ирана (и другие «наболевшие» проблемы, такие как поставки вооружений, нарушения прав
человека, поддержка терроризма, действия тегеранского режима на
Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии) не охватывается СВПД и
ее обсуждение должно вестись в другом формате.
При этом Тегеран не намерен корректировать в угоду Западу свои
стратегические цели и региональную политику. Как представляется,
в Иране осознают безусловное усиление своего геополитического
влияния и практически победу, по крайней мере морально-политическую, в нынешней конфронтации с США. Нельзя не согласиться
с бывшим государственным секретарем Джоном Керри, что Трамп
сам загоняет США в еще большую изоляцию 2. Вряд ли можно согласиться с мнением некоторых российских политологов, что «угроза
повторного введения санкций объединенным Западом может склонить Иран к принятию новых условий, если иранское руководство
действительно не стремится создать ядерное оружие»3. Президент
Ирана Роухани в ответ на слова Трампа заявил, что главная цель
США заключается в «предотвращении экономического прогресса
его страны [Ирана]» (что, впрочем, не совсем так, ибо главная цель

1

http://ceness-russia.org/eng/conf2017/materials/1991/.
“Kerry warns US could ‘isolate itself’ by leaving Iran deal” // https://www.
bostonglobe.com/metro/2017/10/12/john-kerry-warns-could-isolate-itselfbacking-out-iran-nuclear-deal/ix3zWcdGLG7uVAFZ2Nv7KI/story.html;
Tharoor I. North Korea’s calculated chaos ought to make Trump think again on
Iran // Washington Post. 2017. Aug. 30 (https://www.washingtonpost.com/news/
worldviews/wp/2017/08/30/north-koreas-calculated-chaos-ought-to-maketrump-think-again-on-iran/?utm_term=.26127387248f).
3 Троицкий М. Чем могут обернуться новые претензии США к Ирану // Газета РБК. 2017. 17 окт. (http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/18/59e5b70c9a
7947743ef1f654).
2
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Трампа все же геополитическая (!) – добиться уменьшения влияния
Тегерана в Ираке и Сирии, нейтрализовать его претензии на доминирование в регионе). По словам Роухани, США изолированы
как никогда прежде и они не смогут изменить ядерное Соглашение.
«Может ли президент аннулировать многостороннее международное соглашение в одностороннем порядке? – заявил иранский
президент. – Видимо, он не знает, что это соглашение – не двусторонний договор между Ираном и Соединенными Штатами». С юридической точки зрения с этим трудно не согласиться.
Пока реакция Тегерана была в целом взвешенной и спокойной.
Его решение ни при каких обстоятельствах не производить и не приобретать ядерное оружие подтвердил в свое время, выступая 21 октября 2017 г. на той же Московской конференции по нераспространению, заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи.
Он добавил, что после того, как истечет срок действия Соглашения,
Иран не начнет разрабатывать ядерное оружие, и страна станет
нормальным членом Договора о нераспространении ядерного оружия. Аракчи отметил, что если все стороны будут соблюдать взятые
на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана
действий, то через шесть лет Тегеран даже ратифицирует выполняемый сейчас Дополнительный протокол. Однако если СВПД провалится, это будет означать крах режима нераспространения. Сейчас,
после заявлений президента США, подчеркнул он, Иран «готовится
к любому развитию событий». Отвечая на обвинения в развитии
ракетной программы, нарушающей, по мнению ряда западных экспертов если не букву, то дух СВПД, иранский министр иностранных дел заявил, что она носит «оборонительный характер» – дабы
не допустить войны, подобной той, которая была с Ираком Саддама
хусейна в 1980-х годах. Трамп, как известно, также призвал ввести ограничения на программу создания иранских баллистических
ракет, которая выходит за рамки Соглашения. Ограничения же на
создание Ираном баллистических ракет снимаются по условиям
СВПД уже через шесть лет. (В сентябре 2017 г. Иран сообщил об
успешных испытаниях новой баллистический ракеты с дальностью
действия в 2 тыс. км. В начале марта 2016 г. в ходе учений Тегеран
запустил несколько баллистических ракет. Совет Безопасности
ООН дважды обсуждал тогда этот вопрос, причем его члены разошлись в оценке того, являются ли эти запуски нарушением резолюции 2231. В то же время генеральный секретарь ООН подчеркнул тогда необходимость не терять импульса, возникшего после
подписания СВПД, и не отказываться от его конструктивного духа.
В этой связи он призвал Иран воздерживаться от подобных запусков
баллистических ракет, которые могут повысить напряженность в
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регионе.) Трамп заявил, что лидеры Конгресса разрабатывают поправки к Соглашению, которые вводят ограничения на ракетную
программу Тегерана и параллельно отменяют предельные сроки
действия ограничений на ядерные исследования в Иране 1. Эту точку зрения разделяют американские партнеры в регионе Ближнего
Востока, включая Израиль и страны Персидского залива, которые
традиционно считают Иран своим главным и влиятельным противником. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Трамп
«решительно выступил против террористического режима Ирана».
Трампа также поддержала Саудовская Аравия – давний региональный конкурент Ирана и другие проамериканские арабские монархии Персидского залива.
Россия выразила сожаление по поводу шага Трампа. Как говорилось еще в октябрьском заявлении 2017 г. российского МИДа,
«Иран строго придерживается своих обязательств, что регулярно
подтверждается МАГАТЭ, включая и вопросы доступа на интересующие Агентство иранские объекты». В связи с объявленной президентом США линией в отношении Ирана МИД России вновь
подчеркнул недопустимость использования агрессивной и угрожающей риторики в международных отношениях. «Это пережитки
прошлого, которые не соответствуют современным нормам цивилизованного общения между государствами. Попытки задействовать подобные методы для решения внешнеполитических задач,
затрагивающих фундаментальные интересы безопасности других
стран, обречены на провал»2.
Как подчеркнул Сергей Лавров на Московской конференции
по нераспространению 21 октября 2017 г., «очевидно, что провал
СВПД, тем более по вине одного из его активнейших участников,
а по сути лидера группы “5+1”, стал бы тревожным сигналом для
всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова».
Министр иностранных дел России заявил, что сожалеет о решении
президента Трампа, но считает, что это не приведет к прекращению
действия Соглашения. Таким образом, позиция Москвы полностью
совпала с линией Евросоюза. Трампу будет практически невоз1 Corker Statement on Legislative Strategy to Address Flaws in Iran Nuclear
Deal. Proposal Removes Sunset, Strengthens Enforcement and Provides Leverage to
Administration. Oct. 13, 2017 // https://www.corker.senate.gov/public/index.cfm/
2017/10/corker-statement-on-legislative-strategy-to-address-flaws-in-irannuclear-deal.
2 http://www.mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/-/asset_
publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2913751.
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можно создать широкую коалицию, которая необходима для поддержки новых санкций против Ирана, более того, такая его позиция уже сейчас подвергается в европейских странах откровенному
осуждению 1.
8 мая 2018 г. Трамп объявил о выходе из СВПД и введении
против Тегерана «санкций самого высокого уровня». «Если режим
не откажется от своих ядерных амбиций, его ждут более серьезные
проблемы, чем когда-либо прежде», – пообещал он. «У нас есть доказательства... что отказ иранского режима от программы создания
ядерного оружия был ложным, – добавил Трамп. – Мне стало ясно,
что мы не сможем предотвратить создание ядерной бомбы в рамках этого разваливающегося, прогнившего соглашения... Если бы
я позволил этой сделке продолжиться, мы скоро имели бы дело с
гонкой ядерных вооружений на Ближнем Востоке». Детали новых
санкций не были раскрыты. Однако США позже пояснили, что они
будут возобновлены спустя три месяца или полгода – в зависимости от обстоятельств развития событий по конкретным направлениям. Кроме того, Министерство финансов США заявило, что ранее выданные лицензии на экспорт в Иран гражданских самолетов
будут отозваны, и это касается не только американского «Боинга»
(имевшего контракт с Ираном на 16,6 млрд долл.), но и европейских «Airbus» (контракт на 20 млрд долл.) и ATR (0,5 млрд долл.),
в двигателях которых используется много американских компонентов 2. Трамп может вернуть ранее принятые санкции (CISADA –
PL 111-195 от 2010 г., IFCA – PL 112-239 от 2012 г.), а также акт
о санкциях против Ирана (ISA от 1996 г. с поправками 2010 г.).
Прежде всего, как предполагают эксперты, санкции будут касаться
энергетического сектора и финансовых операций.
Фактически впервые за много лет прогнозируемая эскапада
Трампа в его обычном стиле привела к серьезнейшему кризису в отношениях двух столпов атлантизма – США и Европы – и глубокой
пропасти между ними, о чем в 1980-х годах безуспешно мечтали в
Кремле. Для стран Евросоюза были возможны две стратегии – попытаться убедить Трампа все же каким-то образом сохранить СВПД,
делая вид, что готовы на некоторые его расширения и улучшения,
1 Landler M., Sanger D. E. Trump, Disavows Nuclear Deal, but Doesn’t Scrap
It. Oct. 13, 2017 // https://www.nytimes.com/2017/10/13/us/politics/trumpiran-nuclear-deal.html.
2 Комраков А. Российские самолеты не заменят Ирану Airbus и Boeing:
В отечественных лайнерах срочно заменяют американские комплектующие //
Независимая газ. 2018. 14 мая // http://www.ng.ru/economics/2018-05-14/
4_7223_tegeran.html.
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или готовиться к выходу США из договоренностей, разрабатывая
линию поведения на этот случай 1. Французский президент Макрон
и бундесканцлер Меркель в ходе визитов в США в апреле 2018 г.
пытались убедить Трампа сохранить СВПД, пусть и с доработками.
Однако, несмотря на их настойчивые увещевания и выражение готовности проявить некоторую гибкость, им, как теперь ясно, это не
удалось. Трамп не позволил и без того критически воспринимающим его европейским союзникам себя «уломать».
Между тем попытки пересмотреть соглашение были скорее
всего в конечном счете бесперспективны. Пересмотр резолюции
Совета Безопасности ООН 2231 и восстановление санкций возможны только в случае невыполнения Ираном своих обязательств или
их нарушения, чего на тот момент не наблюдалось. Да и для принятия подобного решения требуется согласие всех постоянных членов
Совета Безопасности ООН.
Власти в Тегеране, как известно, давно угрожали при таком развитии событий, которое сейчас наблюдается, и тем более при новых
санкциях решиться на возобновление запрещенных Соглашением
работ в ядерной области. Тегеран может отказаться соблюдать ограничения на свою ядерную программу, не станет допускать инспекторов МАГАТЭ и продолжит осуществлять закупку ядерных материалов через черный и серый рынки. У Ирана имеется богатый опыт по
части незаконного приобретения ядерных материалов и технологий
через десятки подставных компаний. Эта страна, как и в свое время
Ирак при Саддаме хусейне, разработала одну из самых изощренных
в истории систем противодействия санкциям. Иран также может
прибегнуть к другим обходным маневрам, уклоняясь от соблюдения
положений СВПД (например создавать мощности по производству
ядерного оружия на незадекларированных секретных объектах – а
там 2000 центрифуг хватило бы для наработки обогащенного урана
для целей оружия). Сразу после того, как Трамп заговорил о намерении пересмотреть «сделку», военные в Иране начали требовать
приостановки процесса вывода из строя центрифуг. Не исключен
и такой жест, как полный и открытый выход из Cоглашения – по
примеру поведения КНДР в свое время. Однако представляется,
что это только дало бы Вашингтону повод для еще более жестких
мер и провоцировало бы новый международный кризис. В принципе

1 Saving Transatlantic Cooperation and the Iran Nuclear deal, SWP Comment,
February 2018 // https://www.swp-berlin.org/en/publication/saving-transatlanticcooperation-and-the-iran-nuclear-deal/.
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Тегеран получает больше практической выгоды от реализации СВПД,
нежели от выхода из него 1. Это придает и бо́льшую легитимность на
Западе этому традиционно критикуемому за авторитарность и нарушение прав человека режиму 2.
Более успешным образом действий, особенно в долгосрочной
перспективе, было бы продолжение выполнения СВПД «как ни в
чем не бывало» – при предсказуемой поддержке Европы (весьма заинтересованной и в иранском рынке), а также России и Китая заодно с большинством мирового сообщества. В подобном случае, даже
если США и не вернутся в СВПД, это не будет крахом Соглашения.
Политическая решимость и сотрудничество остальных его участников, которые только предсказуемо усилятся, могли бы при таком
развитии событий компенсировать потери, вызванные этим виражом администрации Трампа.
Подобный путь привел бы и к дальнейшему расширению сотрудничества России с Ираном в области мирного использования
атомной энергии – в чем иранцы, судя по результатам недавних
встреч в Москве, крайне заинтересованы – возможно, как обычно,
и в качестве инструмента политической игры. Усилится и «боевое»
сотрудничество с Ираном и поддерживаемыми им силами в Сирии
и Ираке.
Что можно было бы сейчас сделать, в чем могла бы заключаться
роль России?
18 октября 2017 г. 80 членов Европейской группы лидеров
(ELN), включая и восемь российских представителей, в том числе академика Сергея Рогова и члена-корреспондента РАН Игоря
Иванова, генерала армии Вячеслава Трубникова и посла Александра
Бессмертных, подписали петицию в поддержку Плана. Прежде всего, следует организовывать и укреплять своего рода «единый фронт»
сторонников СВПД: всех, кто выступает за дипломатию и переговоры по снижению ядерной угрозы и против истерических угроз и шантажа применением военной силы. Целесообразно последовательно и
детально согласовывать свои действия с китайскими партнерами
и европейскими участниками Соглашения 3. Это даже в условиях
1 Piotrowski M. A. U. S. Policy toward Iran and Prospects for the Nuclear
Deal // PISM Bull. 2017. № 74 (1014). 2 Aug. (http://www.pism.pl/publications/
bulletin/no-74-1014).
2 Sick G. This in-depth look at Iran provides context and perspective for
understanding the controversial nuclear deal // The Foreign Service J. 2017. Oct.
(http://www.afsa.org/iran-inside-and-out).
3 Trezza C. Former Ambassador for Disarmament and Non-Proliferation, Former
Chairman of the Missile Technology Control Regime, What Next for the Iran Nuclear
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санкционого противостояния укрепляло бы определенным образом
связи России с ЕС, служило бы, возможно, дополнительным фактором восстановления сотрудничества и пошатнувшегося взаимного
доверия с Европой и, с другой стороны, создавало бы дополнительный фактор давления на США и критики их позиции 1. Уже сейчас поддержка с таким трудом выработанного СВПД дает неплохие возможности для развития диалога и прямого взаимодействия
не только с европейскими партнерами, но и с заинтересованным
международным экспертным сообществом, – что даже в условиях
продолжающихся санкционного давления и информационной войны способствовало бы укреплению внешнеполитического авторитета России.
Очевидно, другие члены СВПД будут пытаться и дальше использовать все свое влияние и дипломатические навыки, чтобы сохранить эту историческую договоренность. Что касается решения
других разоруженческих вопросов, в частности связанных с ракетной программой Ирана или его не всегда продуманными действиями в Ближневосточном регионе, здесь требуется взвешенный подход
на основе признанных дипломатических усилий, а не резких разрушительных действий.
С другой стороны, следует продумать стратегию нейтрализации вероятных новых американских санкций. Есть свидетельства
того, что европейские страны настроены на работу в этом направлении, поскольку санкции США затрагивают интересы большого
числа ведущих компаний ЕС. В любом случае европейские страны –
участники Соглашения, как и Китай, являются сейчас главными
партнерами России в деле спасения СВПД. Они не только крайне
раздражены и озабочены этим шагом Трампа, но и рассматривают
его как очередную попытку давления на Евросоюз и стремление ослабить его конкурентные позиции в интересах американского бизнеса 2. Заявление лидеров Великобритании, Германии и Франции
после выхода США из СВПД было необычно жестким и подтверди-

Deal? 18 Oct. 2017 // http://www.europeanleadershipnetwork.org/what-next-forthe-iran-nuclear-deal_5190.html.
1 Cullis T., Marashi R. It’s Up to Europe to Save the Iran Deal. Donald Trump
wants to scrap the nuclear accord with Tehran. Here’s how America’s allies can stop
him // Foreign Policy. 2017. Aug. 8.
2 Geranmayeh E., Batmanghelidj E. How Europe Can Block Trump. After
Washington exits the Iran deal, U. S. secondary sanctions could harm European
companies. EU leaders should retaliate by reviving a tool used successfully in the
1990s // Foreign Policy. 2018. May 16 (https://foreignpolicy.com/2018/05/16/
how-europe-can-block-trump/).
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ло, что европейские участники все же стремятся сохранить сделку
в отсутствие США. Безрассудный шаг американского президента,
как показывает развитие событий, привел к серьезнейшему кризису
в структуре трансатлантического партнерства, последствия которого сейчас даже трудно прогнозировать. Из Европы уже последовал
целый ряд заявлений о намерении впредь вести более независимую от США политику во всех сферах, в том числе и в вопросах
безопасности.
Союзниками в этом деле будут и трезвомыслящие американские и мировые политики, мировые экспертные центры, если они
не настроены откровенно радикально-консервативно или произраильски, парламентарии мировых держав, а также представители не
только европейского, но и американского бизнеса, такие, например, как корпорация «Боинг», весьма заинтересованная в сохранении своих позиций на иранском рынке. Тем более что европейские
партнеры уже прорабатывают варианты защиты компаний ЕС от
возможных американских санкций за работу на иранском рынке и взаимодействие с иранскими предприятиями. Удачным примером в этом плане, как отмечали европейские участники еще на
Московской конференции по нераспространению, может служить
принятое ЕС постановление № 2271/96, защищающее европейские
компании от санкций США, связанных с Кубой. Можно вспомнить
и том, что ФРГ в 1983 г., несмотря на давление и санкции администрации Рейгана, не оказалась от «сделки века» «большие трубы за
газ». На встрече лидеров ЕС в Софии 18 мая 2018 г. Европейская
комиссия обновила так называемый блокирующий статут, призванный противодействовать экстерриториальным санкциям США и
позволить Европейскому инвестиционному банку сохранить свой
мандат внешнего заимствования, что даст возможность инвестиций
в Иран. Естественно, европейские государства будут защищать свои
компании всеми средствами.
Однако при всем желании возможности европейских компаний невелики с учетом важности для них американского рынка и
многоплановых ресурсов американского давления, поэтому большинству компаний и особенно банков ЕС придется все же заканчивать свою деятельность в Иране и продавать активы иранцам и
китайцам. Одной из наиболее серьезных угроз для европейских
компаний и банков является отключение от мощнейшей финансовой системы США. Им придется свертывать деятельность в исламской республике после недавнего заявления советника Трампа
по национальной безопасности Болтона, пригрозившего 10 мая
2018 г. штрафами и другими наказаниями компаниям, которые
«ослушаются» и продолжат сотрудничать с Ираном. Вряд ли Трамп
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согласится предоставить поблажки европейским фирмам. Два крупнейших контейнерных перевозчика MSC и «Maersk Line» заявили,
что пересматривают свои планы деятельности в Иране «в связи с
изменившейся ситуацией». Готовятся покинуть Иран компании
«Фольксваген» и «Эрбас», «Сименс» и французская «Тоталь», разрабатывающая гигантское газовое месторождение Южный Парс и
уже вложившая в него 50 млн долл. Разумеется, и давление на мировой нефтяной рынок будет возрастать. Цена нефть уже подскочила.
Поэтому особое значение будет иметь то, удастся ли обеспечить сохранение СВПД без ущерба для конкретных проектов и конкретных
направлений сотрудничества, которые развиваются между всеми
участниками СВПД после выхода США из сделки и объявления ими
о возобновлении санкций.
Интересно, что по результатам опросов 70 % американцев выступают за сохранение СВДП. То есть Трамп действует, сообразуясь
с настроем наиболее консервативной части Республиканской партии 1. С другой стороны, менее половины членов Палаты представителей и Сената США поддерживают Соглашение. Воинственная же
риторика американской публикой сегодня очень приветствуется и
прибавляет баллы в рейтингах популярности.
Трудно оценить, насколько Трамп блефует и насколько, при
всей его непредсказуемости, он все же в конце концов склонен прислушаться к европейскому мнению 2. Пока большинство экспертов
настроены пессимистически, особенно в связи с поступающими
из Вашингтона сигналами. Тем не менее некоторые наблюдатели,
надеясь на лучшее, полагают, что на крайнее обострение американские законодатели не пойдут. Вопрос в том, смогут ли относительно более умеренные и опытные игроки, в том числе в администрации, обосновать, как и в случае с КНДР, бесперспективность
для американской политики курса на бездумное показное давление
на Тегеран 3. Ведь заявил же Джеймс Мэттис, выступая 3 октября
2017 г. на слушаниях в Конгрессе, что, по его мнению, соблюдение
положений плана СВПД отвечает американским национальным ин1 Bolton J. R. How to Get Out of the Iran Nuclear Deal. August 28, 2017 //
http://www.nationalreview.com/article/450890/iran-nuclear-deal-exit-strategyjohn-bolton-memo-trump?wpisrc=nl_todayworld&wpmm=1How to Get Out of the
Iran Nuclear Deal.
2 Trump Signals Openness to a ‘New Deal’ to Constrain Iran // https://www.
nytimes.com/2018/04/24/world/europe/trump-macron-iran-climate.html.
3 Пентагон: США пока не решили, выходить или нет из ядерной сделки с
Ираном // http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5161558.
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тересам . Известно, что и он, и бывшие государственный секретарь
Рекс Тиллерсон и советник по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, еще когда были «при своих должностях»,
уговаривали Трампа не выходить из СВПД.
Видимо, окрыленный непредсказуемым доселе и бесспорным успехом в контактах с Пхеньяном, Трамп попробует применить такую
же тактику и к Тегерану. Речь может идти о традиционной дипломатической тактике: окрики и давление – затем предложения обсудить
поправки в обмен на поблажки по санкциям и благосклонность в плане
критики акций Ирана на Ближнем Востоке. Интересно, как отреагируют на это иранцы.
Теоретически немаловажное значение для успешной реализации СВПД имело бы сотрудничество между США и Россией. В целом России, несколько «пропустившей ходы» в ситуации вокруг
урегулирования на Корейском полуострове, надо срочно предпринять инициативные шаги по выстраиванию постоянного диалога не
только с Китаем и ЕС, но и с США – этому ничто не мешает. Данное
соглашение стало первым случаем, когда санкции против страны,
введенные согласно гл. VII Устава ООН, были сняты в результате переговоров, а не по итогам военных действий. Ни Москва, ни
Вашингтон не заинтересованы в появлении новой ядерной державы
и имеют богатый опыт в области борьбы с ядерным нераспространением, в том числе и совместный. Пока говорить об этом не приходится – тем не менее Россия оставляет дверь для диалога с США
открытой. Об этом неоднократно заявляли и Владимир Путин, и
Сергей Лавров 2.
Но пока шансов на это немного. Государственный секретарь
США Майк Помпео выдвинул 12 условий заключения нового соглашения с Ираном. Глава Госдепартамента потребовал, чтобы Тегеран
прекратил работы по обогащению урана и никогда не занимался
переработкой плутония. Также Ирану следует остановить распространение баллистических ракет и дальнейшую разработку ракет.
Помимо этого Тегеран должен прекратить поддержку террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке. Помпео
отметил, что Ирану необходимо вывести из Сирии все силы, находящиеся под иранским командованием. По его словам, Вашингтон
будет оказывать серьезное финансовое давление на Тегеран, чтобы
1

1

Пентагон: США не должны выходить из сделки по атому с Ираном //
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4613529.
2 В частности, в выступлениях на сессии Валдайского дискуссионного
клуба в Сочи в октябре 2017 г. (http://www.kremlin.ru/events/president/news/
53151).
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усадить иранские власти за стол переговоров. В противном случае
Иран ждут серьезные последствия. США пообещали даже «раздавить» Иран и ввести самые жесткие в истории санкции против
него 1. Россия и Евросоюз подвергли эти условия решительной критике, а Тегеран их, как и можно было ожидать, отверг.
В ответ на действия США Тегеран выдвинул семь своих условий в адрес Евросоюза, если тот намерен сохранить СВПД 2. Однако
следует признать, что пока реакция Тегерана остается в целом сдержанной. Иранская сторона проводит интенсивные консультации
с ЕС и Россией, и можно констатировать, что все стороны, выражая недоумение по поводу действий США и резко критикуя шаг
Трампа, занимают некую выжидательную позицию.
Пока неясно, может ли СВПД реализовываться без
США. Очевидно другое: слом СВПД стал бы сильнейшим ударом
по Договору о нераспространении ядерного оружия и созданному
им режиму. Успешная реализация Соглашения, напротив, стала бы
мощным стимулом для дальнейшего сотрудничества в сфере нераспространения ОМУ. Это неоспоримо, несмотря на разногласия между
ведущими державами по другим вопросам. Партнерские государства, а также ключевые многосторонние организации, такие как
МАГАТЭ, Группа ядерных поставщиков и ООН, смогли бы получить ценный опыт для преодоления других ядерных угроз, таких
как ныне широко дебатируемая ядерная программа КНДР, и для
решения задачи денуклеаризации Корейского полуострова.

1

http://www.middleeasteye.net/news/12-points-1658258396;
https://www.
aljazeera.com/news/2018/05/mike-pompeo-speech-12-demands-iran180521151737787.html; https://www.rferl.org/a/iran-us-pompeo-to-outlinestrategy-after-u-s-withdrawal-from-nuclear-deal/29239822.html.
2 https://sputniknews.com/middleeast/201805231064729978-iranianminister-us-demands-response/.

Глава 13
МЕЖдУНАРОдНЫЕ АСПЕКТЫ
СИРИЙСКОГО КРИзИСА

С

ирийский кризис, как и многие другие трагические события «арабской весны»1 на Ближнем Востоке, изначально сопровождался широким вмешательством в него внешних сил.
Вспыхнувшие в стране весной 2011 г. стихийные антиправительственные митинги и демонстрации вскоре возглавили радикальные
исламистские группировки типа «Братьев-мусульман», которых
поддержали Турция и большинство арабских стран.
Сирийские власти взяли курс на подавление акций протеста
и массовых беспорядков силой, в том числе с применением тяжелых видов оружия и боевой техники. Руководители западных государств и соответствующие комиссии ООН расценили действия
Дамаска по подавлению протестных акций населения как неправомерные, из разряда «военных преступлений». США и страны ЕС
не только осуждали Дамаск за нарушения прав человека, но и оказывали на него политико-дипломатическое давление. Уже в сентябре 2013 г. Запад обвинил сирийского президента Башара Асада в
применении химического оружия и поставил вопрос о проведении
военной операции в Сирии по типу имевшей место ранее операции
НАТО в Ливии 2.
Руководитель соседней Турции Реджеп Эрдоган и ранее не
скрывал негативного отношения к режиму Асада и делал ставку в
Сирии на организации дружественных ему сирийских исламистов
суннитского толка и туркоманов. Анкара намеревалась в одностороннем порядке или в рамках военной операции НАТО установить
так называемую бесполетную зону или зону безопасности в северных районах Сирии 3. Такого сценария развития событий удалось избежать лишь благодаря позиции России и Китая в Совете
Безопасности ООН и последующей совместной с Дамаском опера-

1 См.: Печуров С. Л. Арабский Восток: от «весны» к хаосу? / Ин-т востоковедения РАН. М., 2013. С. 115.
2 http://tass.ru/info/675474 (25 апреля 2014 г.).
3 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2424186 (10 ноября 2014 г.).
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ции международных посредников по ликвидации запасов сирийского химического оружия и всей инфраструктуры его производства.
Со времени начала гражданской войны и активизации террористических группировок в Сирии правительство Асада пользовалось
поддержкой Ирана и России. Восставших поддержало большинство
членов Лиги арабских государств (ЛАГ) и Турция. По мере перехода части военнослужащих и представителей других силовых структур на сторону оппозиции и эскалации вооруженного конфликта
нарастало и внешнее вмешательство в Сирийский кризис.
В событиях в Сирии приняли непосредственное участие вооруженные силы Ирана, Турции, России и США, причем Иран выступил на стороне Дамаска, а Турция и США – на стороне оппозиции.
Россия, официально занимая позицию нейтралитета во внутрисирийском конфликте, сосредоточилась на борьбе с силами международного терроризма. Вашингтон поддержал и «третью силу» –
сирийских курдов, которые не принимали участия в гражданской
войне, но, будучи брошены правительством на произвол судьбы,
вынуждены были в целях самообороны от боевиков-джихадистов
создать органы местного самоуправления и отряды ополченцев.
Оппозиции была оказана финансовая, материальная и военная помощь из-за рубежа Саудовской Аравией, Иорданией, другими арабскими странами, а также неправительственными фондами и различными организациями монархий Персидского залива. Последние
финансировали и радикальные исламистские группировки террористической направленности.
В период активной фазы борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в Российской
Федерации) США и Саудовская Аравия создавали международные
и региональные коалиции для борьбы с нею. Общее число стран,
так или иначе вовлеченных в сирийский конфликт, достигало нескольких десятков 1.
Особенностью сирийского кризиса стало масштабное участие в нем негосударственных субъектов в лице радикальных исламистских группировок, создавших на значительной части территории страны свое квазигосударство – «Исламский халифат».
Вооруженные отряды «Исламского государства» формировались
не только из местных жителей, но и из иностранцев, прибывающих на «священную войну с неверными» (джихад) из арабских и
мусульманских стран, ЕС, СНГ, США и других государств. Эту не-

1

http://fb.ru/article/235101/koalitsiya-protiv-igil-spisok-stran-uchastnikovkakie-stranyi-vhodyat-v-koalitsiyu-protiv-igil (10 марта 2016 г.).
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ожиданно возникшую мощную группировку сил международного
терроризма стали называть «исламистским интернационалом». Ее
боевики не только контролировали в течение нескольких лет значительные территории Сирии и Ирака, угрожали взятием Дамаска и
Багдада, но и вели вербовку все новых джихадистов и осуществляли
террористические акты по всему миру. На первых порах Запад старался не замечать эту новую угрозу региональной и международной
безопасности, а региональные антиасадовские политические группировки (Турции, Саудовской Аравии, Иордании, других стран)
даже помогали джихадистам в надежде, что они свергнут режим в
Дамаске, а затем к власти в этой стране придут умеренно исламистские силы типа «Братьев-мусульман».
В ответ на агрессивную деятельность исламистов-джихадистов
суннитского толка (салафитов, ваххабитов, такфиристов и пр.)
Иран мобилизовал на помощь Асаду боевиков-шиитов из Ливана,
Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирака и других стран. Власти
Сирии, с одной стороны, и оппозиция и вовлеченные в сирийский
конфликт правящие круги ряда мусульманских стран – с другой,
весьма активно использовали в борьбе за власть, территории и ресурсы группировки радикальных исламистов соответственно как
шиитского, так и суннитского толка. Некоторые политологи даже
называли сирийский конфликт эпицентром регионального суннитско-шиитского противостояния, поскольку в Ираке, Йемене,
Бахрейне, Саудовской Аравии, Кувейте и Ливане также обострились суннитско-шиитские противоречия.
Ослабленные гражданской войной правительственные силовые структуры Сирии даже с помощью иранского Корпуса стражей Исламской революции и ливанской шиитской группировки
«хизбалла» долгое время не могли справиться с «Исламским государством» и «Джабга ан-Нусра». Как отмечалось выше, существовала реальная угроза взятия джихадистами Дамаска. Коренной перелом в это противостояние внесло лишь вступление в войну в Сирии
ВКС России.
Это послужило поводом для активизации антитеррористических операций и со стороны западной коалиции во главе с США.
За период с 30 сентября 2015 г. до конца 2017 г. основные силы
террористов были разгромлены, созданы предпосылки для прекращения огня и начала мирных переговоров между правительством
и оппозицией. Были предприняты попытки организации межсирийского диалога на переговорных площадках в Женеве, Астане и
Сочи. К сожалению, пока эти встречи не принесли желаемого результата, стороны конфликта обоюдно нарушают режим прекращения огня. Представители правительства и оппозиции по-прежнему
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избегают прямых контактов и переговоров и обмениваются мнениями через иностранных посредников, обе стороны выдвигают заведомо неприемлемые условия: оппозиция настаивает на уходе Асада
в отставку, а Дамаск требует разоружения отрядов оппозиции. При
этом Дамаск и оппозиция едины в том, что игнорируют интересы курдского меньшинства и намерены сохранить доминирующую
роль арабов в будущей Сирии.
Бόльшую часть территории страны к настоящему времени
контролируют правительственные войска и ополченцы лояльных
Дамаску племен при поддержке так называемого иностранного шиитского легиона (Корпуса стражей Исламской революции
Ирана, «хизбаллы», отрядов шиитских боевиков из Афганистана,
Пакистана, Йемена и Ирака, наемников частных военных компаний). Эта иностранная армия по численному и боевому составу
сопоставима со значительно сократившимися регулярными вооруженными силами Сирии, которые понесли большие потери в
живой силе и боевой технике за семь лет войны с оппозицией и
джихадистами, усугубившиеся дезертирством и переходом многих
военнослужащих на сторону оппозиции. По различным оценкам,
в распоряжении Асада и его иранских партнеров находится около
140–150 тыс. военнослужащих и ополченцев (к началу гражданской войны ВС Сирии насчитывали 325 тыс. человек) 1. Этим объясняются ограниченные возможности сирийской армии по ведению наступательных операций и удержанию под своим контролем
территории страны.
Иран объективно стал основным спонсором и союзником дружественного ему режима Асада. По самым приблизительным оценкам, из государственного бюджета Исламской республики Иран
(ИРИ) ежегодно выделяется 8–10 млрд долл. в качестве финансовой помощи Дамаску 2. Эти средства расходуются на содержание
семьи Асада, госаппарата, регулярных вооруженных сил, ополченцев, иностранных наемников и добровольцев. Спецназ, военные
советники и специалисты Ирана вместе с боевиками ливанской
«хизбаллы» играют важную роль в поддержании боеспособности
сирийской армии.
История сближения правящего клана Асадов с шиитскими общинами региона восходит к 1973 г., когда ливанские и иракские

1 http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vooruzhennyesily-sirii-na-sedmoy-god-voyny-ot-regulyarnoy-armii-k-dobrovolcheskimkorpusam (28 апреля 2017 г.).
2 https://interaffairs.ru/news/show/19090 (1 января 2018 г.).
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шиитские духовные лидеры признали сирийских алавитов мусульманами. Это было жизненно важно для удержания власти режимом
хафеза Асада, поскольку по конституции только мусульманин мог
занимать пост президента страны. После исламской революции в
Иране в 1979 г. духовный лидер ИРИ Рухолла хомейни также признал алавитов шиитским ответвлением ислама, и Дамаск стал играть
роль наиболее близкого партнера и союзника Ирана в регионе.
Безусловно, доминирование во власти в Сирии алавитов, сближение Дамаска с Тегераном и шиитскими общинами региона стали основными причинами конфронтации между сирийскими властями,
с одной стороны, и мусульманским суннитским миром (Турцией,
монархиями Персидского залива, Лигой арабских государств) – с
другой.
Важнейшую роль в деятельности по преодолению Сирийского
кризиса играет Российская Федерация. С самого начала гражданского противостояния в этой стране Россия оказывала политикодипломатическую поддержку Дамаску, блокируя (совместно с КНР)
в Совете Безопасности ООН проекты антисирийских резолюций
западных и арабских стран, предполагавшие санкции либо даже военную интервенцию против правительства Башара Асада. Россия с
ранней стадии конфликта поддерживала сирийское правительство
поставками оружия, военной техники и боеприпасов, а также организацией обучения специалистов и предоставлением военных
советников.
Позиция российского руководства по Сирии определяется его
представлениями о миропорядке, согласно которым применение
силы должно осуществляться под контролем ООН, а смена режимов путем вмешательства извне недопустима 1. Российское руководство расценивало «арабскую весну» как исламистскую революцию,
в которой на первый план выходят экстремисты и террористы различного толка.
В сентябре 2015 г. Совет Федерации в соответствии с Конституцией России официально дал согласие на использование российских вооруженных сил для борьбы с терроризмом в Сирии. Уже
30 сентября 2015 г. авиационная группа ВКС России при поддержке ВМФ и других видов вооруженных сил начала наносить удары
по объектам и целям «Исламского государства» и связанных с ним
террористических группировок. К концу 2017 г. наиболее крупные
террористические группировки на территории Сирии были раз-

1

http://tass.ru/info/889036 (30 августа 2015 г.).
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громлены, и создались условия для активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию сирийского конфликта.
Согласно достигнутому 15 сентября 2017 г. в Астане (Казахстан)
соглашению при посредничестве России, Ирана и Турции было
заключено перемирие между сирийскими правительственными
войсками и оппозицией. На территории Сирии были созданы четыре зоны деэскалации: к северу от хомса, в пригороде Дамаска – в
районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией – в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб 1. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб поручен совместным патрулям Ирана,
России и Турции, а в остальных зонах – российской военной полиции. В этих зонах сохраняются не только отряды вооруженной оппозиции, но и часть боевиков террористических группировок, что
провоцирует новые боестолкновения с гибелью мирных жителей.
Наряду с контролируемыми Дамаском и его союзниками районами Сирии и упомянутыми выше четырьмя зонами деэскалации
в стране остается несколько неподконтрольных властям анклавов
и плацдармов, где сильно влияние других иностранных государств
(США и Турции). Так, сохранявшие нейтралитет в гражданской
войне сирийские курды в настоящее время контролируют значительную часть сирийско-турецкой границы, кантоны Джазира,
Евфрат и отдельные кварталы Алеппо. Лидеры сирийских курдов
выражают готовность участвовать в переговорах по будущему государственному устройству страны и сотрудничать с любыми властями в Дамаске, которые будут гарантировать им в новой конституции защиту национальных прав и свобод. Однако пока ни Асад, ни
лидеры оппозиции на переговоры в Женеву или Астану курдских
представителей не приглашают и никаких гарантий им не дают.
Арабский шовинизм и национализм по-прежнему господствуют
в умах лидеров Сирии, которые хотели бы сохранить унитарное
арабское государство без каких-либо этнических или конфессиональных автономий.
На базе отрядов курдского ополчения, а также арабов-суннитов и христиан Соединенным Штатам удалось создать так называемые Сирийские демократические силы (СДС), которые нанесли
поражение боевикам ИГ, освободили от них считавшийся столицей
Исламского халифата город Ракка и обширные территории на восточном берегу Евфрата. Эти силы контролируют части сирийскоиракской и сирийско-турецкой границ и месторождения нефти и

1

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201710131931-p5xu.htm (13 октября 2017 г.).
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газа. По сообщениям из Пентагона, на базе отрядов СДС планируется сформировать тридцатитысячный корпус, который будет
защищать государственные границы Сирии от новых вторжений
радикальных исламистских группировок из Ирака и Турции. В этих
районах размещается свыше 10 опорных пунктов (временных баз) и
около 2 тыс. военнослужащих США (спезназ и армейская авиация).
Американские военнослужащие не только вооружают и обучают
ополченцев СДС, но и при необходимости оказывают им огневую
поддержку, как это имело место в ночь с 7 на 8 февраля 2018 г. под
Дейр-эз-Зором. Попытка нападения наемников и боевиков – сторонников Дамаска на позиции курдского ополчения была отражена
с помощью армейской авиации и артиллерии США. Это подтверждает, что Вашингтон не намерен уступать позиции своих союзников
в Сирии правительственным войскам или воюющим на их стороне
иностранцам до политического урегулирования конфликта.
Следует также отметить, что под предлогом необходимости
дать ответ на применение ВВС Сирии боеприпасов с химическими
отравляющими веществами 4 апреля 2017 г. по населенному пункту хан-Шейхун в провинции Идлиб ВМС США 7 апреля 2017 г.
из Средиземного моря нанесли массированный удар крылатыми
ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат в провинции
хомс. Имелись погибшие и раненые среди сирийских военнослужащих и мирных жителей, инфраструктуре и боевой технике базы
был нанесен существенный ущерб. Между тем сам факт применения химического оружия ВВС Сирии в хан-Шейхуне так и не был
до конца расследован, несмотря на предложения российской и сирийской сторон, выдвинутые в соответствующей комиссии ООН.
Еще одним иностранным государством, вовлеченным непосредственно в сирийский конфликт, является Турция. Как отмечено выше, Анкара в годы, предшествовавшие сирийскому конфликту, враждебно относилась к режиму Асада и с началом гражданской
войны в Сирии стала активно помогать его противникам. На сопредельной с Сирией турецкой территории были развернуты военные
лагеря по подготовке турецкими инструкторами боевиков так называемой Свободной сирийской армии (ССА) из числа перебежчиков и дезертиров из сирийских вооруженных сил и добровольцев.
Параллельно турецкие власти по линии спецслужб более скрыто
оказывали военную и военно-техническую помощь бандформированиям сирийских туркоманов и радикальных исламистских группировок. Турция на несколько лет превратилась одновременно в
тыловую базу, транзитный коридор и перевалочный пункт для десятков тысяч иностранцев-джихадистов, направлявшихся воевать в
Сирию и Ирак. Раненые боевики проходили лечение и реабилита-
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цию в медицинских заведениях Турции, в Сирию и Ирак из Турции
шли транспорты с оружием, снаряжением и боеприпасами, обратно тянулись колонны цистерн с контрабандными нефтепродуктами
и машины с награбленным имуществом (музейными артефактами).
Появлялась информация, что в этом «бизнесе на крови» были задействованы тысячи турецких чиновников и бизнесменов, включая сына Реджепа Эрдогана 1. Доходы турецким властям приносит
и нелегальная миграция сирийских и иракских беженцев в страны
ЕС. Анкара также шантажировала руководителей европейских государств обещанием «открыть шлюзы на своих границах» для миллионов сирийских беженцев, если Брюссель не компенсирует расходы по их содержанию в лагерях на турецкой территории. В целом
война в Сирии стала прибыльным делом для турецких чиновников
и бизнесменов.
Открытого военного вмешательства Турции в Сирийский конфликт долгое время удавалось не допускать благодаря твердой позиции России, нацеленной на противодействие расширению зарубежного вмешательства. Москва также вела переговоры с Катаром,
Саудовской Аравией, Иорданией, другими странами региона, предлагая координировать усилия в борьбе с силами международного
терроризма. Российско-турецкие отношения осложнились после
уничтожения ВВС Турции 24 ноября 2015 г. российского бомбардировщика Су-24. Только через год формальные извинения Эрдогана
в связи с этим инцидентом были приняты Москвой, и двусторонние
отношения постепенно восстановились в прежнем объеме. Анкара,
по крайней мере декларативно, отказалась от помощи радикальным
исламистским группировкам в Сирии и согласилась на сотрудничество с Россией и Ираном по урегулированию сирийского конфликта и взаимодействию в борьбе с террористами.
Однако 20 августа 2016 г. без разрешения сирийских властей
Анкара приступила к военной операции на севере Сирии под кодовым названием «Щит Евфрата». Под предлогом борьбы с террористами турецкие механизированные колонны преодолели государственную границу и при поддержке авиации и артиллерии в течение
последующих нескольких недель оккупировали плацдарм между
Джераблусом и Аазазом шириной до 100 км и глубиной до 50 км.
В боестолкновения с джихадистами ИГ турецкие военные, как правило, не вступали, а договаривались с ними, небольшие группы боевиков лишь меняли свои позиции и отходили вглубь сирийской
территории. Турецкие удары наносились в основном по позициям
курдских ополченцев, которых турецкие власти считают аффили1

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2691179 (25 ноября 2015 г.).
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рованными с турецкой Рабочей партией Курдистана. Истинной
целью этой операции было изолировать административный район
Африн от других северных сирийских районов с преимущественно
курдским населением (кантоны Джазира, Евфрат) и не позволить
создать на своих границах единый автономный курдский регион.
В составе турецких войск границу пересекли подготовленные турецкими инструкторами отряды оппозиционной Свободной сирийской армии. Именно на них Анкара намерена возложить полицейские функции по поддержанию оккупационного порядка на этом
плацдарме.
21 января 2018 г., также без согласия Дамаска, турецкое руководство приступило к новой военной операции на севере Сирии
под кодовым названием «Оливковая ветвь». После массированных
ракетно-бомбовых ударов и артиллерийско-минометных обстрелов
приграничных сирийских населенных пунктов и позиций курдских
ополченцев механизированные колонны турецких войск вторглись
в провинцию Африн, которая контролировалась курдами из сирийской партии «Демократический союз». Поскольку сирийские правительственные войска были выведены из этой провинции еще в
2012 г., сопротивление турецким захватчикам смогли оказать лишь
курдские отряды народной самообороны. Как и при проведении
операции «Щит Евфрата», турецкие военные ввели в Африн со своей территории подконтрольные им отряды ССА. Были отмечены и
случаи передислокации в этот район исламистских боевиков с семьями из районов Восточной Гуты и провинции Идлиб, которые
расселялись в покинутых курдскими беженцами районах Африна.
Похоже, в планы Эрдогана входит оккупировать как можно больше приграничных сирийских районов и создать так называемую
буферную зону, контролируемую протурецкими сирийскими группировками арабов-суннитов и туркоманов. Этот план уже частично реализуется в провинциях Идлиб, Алеппо и административном
районе Африн. Широко освещавшаяся Анкарой попытка захвата
сходу стратегически важного города Манбидж вначале не удалась,
поскольку курдские ополченцы пользовались поддержкой спецназа
и армейской авиации США. Вскоре между Вашингтоном и Анкарой
была достигнута договоренность о выводе курдского ополчения из
этого города и установлении совместного американо-турецкого
контроля за ним. Таким образом, в районе Манбиджа прошла линия разграничения между протурецким и проамериканским анклавами в Сирии 1.
1

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/07/5b17aace9a7947e0fd5342b5,
6 июня 2018 г.
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Дамаск официально осудил вторжения турецких войск на свою
территорию, назвал эти действия грубым нарушением международного права и суверенитета Сирии, актами агрессии и государственного терроризма. Ввиду ограниченности своих военных контингентов Асад смог направить в провинцию Африн для поддержки
курдских ополченцев лишь отряды иностранных шиитских наемников и добровольцев, но турецкое военное командование открыло
заградительный артиллерийский огонь и воспрепятствовало продвижению этих сил.
Чтобы обозначить свое участие в урегулировании сирийского
кризиса, Эрдоган обеспечил включение в переговорный процесс в
Астане так называемой Стамбульской группы внешней сирийской
оппозиции, части представителей полевых командиров ССА и отрядов туркоманов. Как известно, внешняя сирийская оппозиция
из числа эмигрантов базируется в основном в Стамбуле, Эр-Рияде,
Каире и Москве. Сочинский конгресс по Сирии 31 января 2018 г.
протурецкие оппозиционеры, как и их коллеги из Эр-Рияда и
Каира, практически проигнорировали. На этом форуме превалировали представители правительства Асада и сколоченные на скорую
руку сирийскими и иранскими спецслужбами «карманные партии»
Асада и Тегерана. Под давлением турецких, иранских и сирийских
властей организаторы конгресса не смогли пригласить на этот форум ни одной сирийской курдской делегации.
В качестве положительного результата турецкого посредничества можно упомянуть, что с помощью Турции удалось освободить
от террористов административный центр провинции Алеппо, когда боевикам с семьями и оружием был предоставлен безопасный
коридор для эвакуации в провинцию Идлиб. Анкара обещала содействовать в размежевании отрядов умеренной сирийской оппозиции и боевиков-джихадистов и добиваться соблюдения режима
прекращения огня на линии соприкосновения сторон на юге провинции Идлиб, однако турецкие власти этого так и не сделали.
Более того, из подконтрольных ВС Турции районов провинции
Идлиб 31 декабря 2017 г. был произведен минометный обстрел
базы ВКС России хмеймим, в ночь с 5 на 6 января 2018 г. отмечались массированные атаки БПЛА (дронов) на российские военные базы хмеймим и Тартус, а 3 февраля 2018 г. боевики сбили из
противозенитного ракетного комплекса штурмовик Су-25, и российский летчик погиб.
По-видимому, власти Турции ведут в Сирии двойную игру. На
словах выступая совместно с Россией и Ираном в качестве страны-посредника в урегулировании сирийского кризиса, на деле они
остаются ярыми противниками режима Асада и всячески поддер-
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живают вооруженную сирийскую оппозицию, в составе которой
остаются и отряды боевиков радикальных исламистских группировок. «С Асадом мира в Сирии не будет»1, – заявил во время визита
в Тунис в конце 2017 г. Эрдоган. Слова турецкого лидера не стали
сюрпризом, но поставили под сомнение перспективу дальнейших
совместных действий России, Турции и Ирана по урегулированию
Сирийского кризиса.
Кроме стран, непосредственно присутствующих своими военными контингентами на территории Сирии и вовлеченных в политические процессы этой страны (Турция, Иран, Россия и США),
влияние на сирийские события оказывают и другие, прежде всего
соседние государства: Саудовская Аравия, Иордания, Ирак, Ливан,
Израиль и др.
Как отмечено выше, Эр-Рияд является одним из центров внешней сирийской оппозиции и поддерживает в финансовом и материальном отношении военно-политические группировки арабов-суннитов, противостоящих правительству Асада. Более того,
Саудовская Аравия активно привлекает к антиасадовскому фронту
своих региональных партнеров и союзников (Турцию, Иорданию,
Лигу арабских государств, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). По инициативе Эр-Рияда Сирия была
исключена из состава ЛАГ, и ее место было предложено занять
представителям сирийской оппозиции. Ливанская «хизбалла» была
признана ЛАГ террористической организацией. Алавитскую конфессию, к которой принадлежит семейство Асадов, Эр-Рияд и его
региональные союзники не признают мусульманами. Все растущее
недовольство саудовской королевской семьи вызывают сближение
Асада с давним соперником и конкурентом Эр-Рияда в регионе –
Тегераном и появление на контролируемых Дамаском территориях иностранных шиитских военных формирований (КСИР Ирана,
«хизбаллы», иракских бригад «хашд аш-Шааби», шиитских наемников из других стран). По каналам спецслужб и различных неправительственных организаций (фондов) Саудовская Аравия и часть
ее партнеров в Персидском заливе продолжают оказывать поддержку радикальным исламистским группировкам в Сирии и регионе
(в Ираке, Ливане, Йемене).
Иордания предоставляла свою территорию для размещения военных лагерей и подготовки боевиков сирийской оппозиции, через
нее осуществлялись поставки оружия и боеприпасов Свободной си-

1

http://www.mk.ru/politics/2017/12/27/shokiruyushhee-zayavlenieerdogana-mira-v-sirii-ne-budet.html (27 декабря 2017 г.).
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рийской армии и другим антиасадовским силам 1. Одновременно
ВВС Иордании участвовали в борьбе международной коалиции
против боевиков «Исламского государства».
В противовес им шиитское большинство в правительстве Ирака
присоединилось к усилиям Тегерана по военной поддержке режима Асада, предоставило свою территорию для транзита иранских
военных грузов и направило в Сирию несколько бригад шиитских
милицейских формирований «хашд аш-Шааби».
Шиитская военно-политическая группировка Ливана «хизбалла» также оказывает военную помощь и поддержку Дамаску и
содержит на контролируемых правительством Сирии территориях
на ротационной основе около 10 тыс. своих боевиков с тяжелым
вооружением и боевой техникой. А арабы-сунниты и христиане
Ливана предоставляют материальную и гуманитарную помощь общинам единоверцев в Сирии и беженцам.
Руководство Израиля также внимательно следит за событиями
в соседней Сирии и иногда реагирует на них весьма агрессивно.
Главным раздражителем для Тель-Авива является присутствие в
этой стране иранских и других шиитских вооруженных формирований, в первую очередь «хизбаллы». Израильтяне опасаются атак
ракет малой и средней дальности и беспилотников, которые могут
нанести ущерб населенным пунктам, экономическим предприятиям и военным объектам Израиля. В качестве «превентивной меры»
ВВС Израиля периодически наносят ракетно-бомбовые удары по
складам и транспортам с оружием «хизбаллы», КСИР Ирана, позициям ПВО Сирии, уничтожают дроны.
Наиболее серьезный инцидент в этом двустороннем противостоянии в рамках многовекторного конфликта имел место 10 февраля 2018 г., когда израильский вертолет сбил в своем воздушном
пространстве вторгшийся из Сирии предположительно иранский
беспилотник. ВВС Израиля нанесли удары по иранским объектам
в Сирии и уничтожили пункт контроля беспилотного летательного аппарата. Сирийские ПВО произвели пуски ракет и сбили один
израильский самолет F-16, который упал на территории Израиля,
летчикам удалось катапультироваться. Затем израильские самолеты
нанесли удары по 12 военным объектам в Сирии, включая 8 сирийских, в том числе 3 батареи ПВО, а также поразили 4 иранские военные цели, как указали в пресс-службе армии Израиля. Эти удары
по целям в Сирии стали крупнейшей операцией израильских ВВС

1

https://eadaily.com/ru/news/2017/04/19/yuzhnyy-front-v-sirii-iordaniya-issha-stavyat-rossiyu-pered-vyborom (19 апреля 2017 г.).
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против сирийских систем ПВО со времени Первой ливанской войны 1982 г.
Недавно Тель-Авив рассекретил информацию о том, что в ночь
с 5 на 6 сентября 2007 г. ВВС Израиля уничтожили ядерный объект
на последних стадиях его строительства в сирийской провинции
Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Сирийские
власти в свое время заявляли, что удар пришелся по пустому участку, принадлежащему межарабскому научному объединению по
развитию сельского хозяйства. Спустя несколько месяцев после
израильского налета США потребовали от Международного агентства по атомной энергии провести расследование по поводу «возможной тайной ядерной программы Сирии». Эксперты МАГАТЭ
подготовили доклад, в котором говорилось, что на атакованном сирийском объекте «Эль-Кибар» были обнаружены «частицы урана
антропогенного происхождения». Найденный уран не относился
ни к одному из типов ядерных материалов, продекларированных
ранее Сирией. В Дамаске сразу заявили, что частицы урана попали на объект с израильскими ракетами, использовавшимися для его
уничтожения 1.
Таким образом, Сирийский кризис сопровождается активным
вмешательством в него региональных центров силы и ведущих
мировых держав. Несмотря на разгром наиболее крупных террористических группировок, переход к мирному урегулированию
сирийского конфликта и началу восстановления жилого фонда,
экономики и инфраструктуры страны все еще пробуксовывает.
Международным организациям и отдельным заинтересованным странам удается решать лишь наиболее острые и актуальные
вопросы гуманитарного характера в ряде регионов страны и сопредельных государствах, где оказалось свыше 8 млн сирийских
беженцев. Формирование же временных коалиционных органов
власти, проведение всеобщих выборов парламента и президента,
принятие новой конституции страны самими сирийцами пока даже
не обсуждаются. Явно не заинтересованы в мирном урегулировании
сирийского конфликта и проведении демократических выборов в
Сирии иранские власти, которые опасаются, что арабо-суннитское
большинство страны проголосует против дружественного Тегерану
алавитского клана Асадов. В результате страна продолжает оставаться разделенной на несколько зон и анклавов, на границах которых провоцируются боестолкновения. ВС Израиля, США и Турции
периодически наносят удары по отдельным объектам и районам

1

http://www.atomic-energy.ru/news/2009/06/17/4515 (17 июня 2009 г.).
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Сирии. Турецкие войска расширяют оккупированные ими плацдармы в северных провинциях. Главным препятствием к мирному решению внутрисирийского конфликта стали глубокие разногласия в
подходах к его урегулированию со стороны региональных центров
силы и постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также недостаточная эффективность российско-американского механизма
деконфликтности.

Глава 14
ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ США
В АФГАНИСТАНЕ

С

реди прецедентов по проведению «пенитенциарных интервенций» особое место в американской внешнеполитической
практике занимает инициированная США операция по международному вооруженному вмешательству в Афганистане. Она
осуществлена на легитимных основаниях с целью свержения режима талибов и ликвидации угрозы со стороны транснациональной
террористической организации «Аль-Каида»1, ответственной за теракты в США 11 сентября 2001 г.
Долгосрочные результаты военной кампании в Афганистане
оказались непропорциональны многолетним усилиям коалиционных сил. Легкость и быстрота первоначальных побед сменились затянувшейся вовлеченностью США и НАТО в изнуряющий асимметричный конфликт. Прогрессирующее нарастание вызовов и угроз,
исходящих с территории Афганистана, оказывает серьезное дестабилизирующее влияние на региональную безопасность. Отсутствие
дееспособных государственных институтов и сил безопасности, непрекращающаяся десятилетиями гражданская война, усугубленная
вмешательством региональных и внерегиональных держав, активная роль в вооруженном противостоянии негосударственных акторов (международных террористических организаций, криминальных сетей, наемников и др.) превратили Афганистан в «серую зону»
мировой политики. Наличие широкой международной коалиции во
главе с США – наиболее мощной в военном и экономическом отношении державой – не гарантирует успеха операций по вооруженному вмешательству.
В данной главе анализируется стратегия США в Афганистане
в 2009–2018 гг. с акцентом на этапе после завершения миссии
Международных сил содействия безопасности (декабрь 2014 г.),
рассматриваются последствия модификации политики США в регионе для внешнеполитической деятельности России в Центральной
Азии.
1

Террористическая организация, запрещенная на территории Российской
Федерации.
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Модификация политики Обамы в Афганистане
в условиях эскалации конфликта
Начало правления демократической администрации Барака
Обамы в 2009 г. ознаменовалось переосмыслением курса США в
Афганистане. Воплощением нового подхода стали концептуальные
новации, а именно разработка концепции «Аф-Пак», которая базируется на признании неразрывности безопасности Афганистана и
Пакистана, а также комплекс практических мер, направленных на
«ответственное завершение» войны. Эти меры включали попытки
поиска компромисса с умеренными талибами, активизацию усилий по подготовке афганских вооруженных сил, стимулирование
кабульского правительства к проведению внутренних реформ, поэтапный вывод иностранных контингентов, передачу обязанностей
по поддержанию безопасности национальным силовым структурам
с переориентацией США и НАТО на реализацию вспомогательных
функций 1.
В мае 2014 г. президент США конкретизировал план дальнейших действий в Афганистане. В соответствии с «планом Обамы»
американские подразделения прекращали участие в антиповстанческих операциях после 2014 г. и концентрировали усилия на борьбе с остатками «Аль-Каиды». План предусматривал продолжение
международных усилий по укреплению афганских сил и созданию
благоприятных условий для самостоятельного развития страны 2.
1 С 1 января 2015 г. в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН
2189 от 12 декабря 2014 г. Североатлантический альянс осуществляет на территории Афганистана небоевую миссию «Решительная поддержка». Она направлена на обучение, консультирование и содействие афганским силам безопасности. В рамках миссии оказывается консультативная помощь руководству афганских спецслужб, министерств обороны и внутренних дел. Предусмотрено также
содействие руководству страны в установлении демократического контроля над
национальными силовыми ведомствами. По словам генерального секретаря
НАТО Йенса Столтенберга, срок действия миссии не фиксирован. Ее продолжительность обусловлена развитием обстановки в Афганистане. Параметры миссии при необходимости могут корректироваться. Подобный подход позволяет
союзникам сохранять свободу в принятии решений относительно перспектив ее
реализации. Помимо консультативно-тренировочных функций американские военные выполняют контртеррористические задачи в рамках миссии под названием
«Страж свободы». Подробнее см.: Шапиро Н. Неоконченная война Б. Обамы //
Мировая экономика и междунар. отношения. 2017. Т. 61, № 2. С. 13–22. DOI:
10.20542/0131-2227-2017-61-2-13-22.
2 Obama B. Statement by the President on Afghanistan / The White House.
Office of the Press Secretary. 2014. May 27 // http://www.whitehouse.gov/thepress-office/2014/05/27/statement-president-afghanistan.
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Данный подход предполагал окончание военной кампании и переход к осуществлению инструкторских и контртеррористических
задач в рамках новой небоевой миссии.
Между тем масштабное сокращение коалиционных сил побудило боевиков активизировать действия на локально-региональном
уровне. Талибы усилили давление на подразделения правительственных сил, осуществляя крупные атаки в различных районах страны.
Участились попытки взять под контроль ряд стратегически важных
районов Афганистана. В крупных городах, включая Кабул, увеличились масштабы диверсионно-террористической деятельности боевиков. Ликвидация лидера талибов муллы Мансура сопровождалась
ростом влияния непримиримых радикалов в движении «Талибан»1.
«Аль-Каида» и различные этнические террористические группировки укрепляли свои позиции. Расширилось проникновение на
территорию Афганистана международных террористических организаций, включая «Исламское государство»2. Обосновавшись
на востоке страны, группировка ИГ нацелилась на формирование
плацдарма для дальнейшей экспансии в Центрально-Азиатский регион и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая 3.
На этом фоне происходил пересмотр параметров и модальностей присутствия США в Афганистане. Наметилось сокращение
циклов принятия решений по афганскому вопросу: ранее принятые Обамой решения пересматривались в среднем раз в полгода.
Осознавая пределы реализации политического, а не военного по
своей сути решения о графике вывода войск, который не учитывал
динамику развития ситуации в Афганистане, Белый дом взял курс
на отказ от фиксации промежуточных сроков сокращения американского контингента. По словам Джеймса Доббинса, бывшего
спецпредставителя президента США по Афганистану и Пакистану,
Обама искал компромиссную формулу минимального вовлечения

1 Террористическая организация, запрещенная на территории Российской
Федерации.
2 Террористическая организация, запрещенная на территории Российской
Федерации.
3 См.: Афганистан. Внешнеполитическое досье / М-во иностр. дел Рос. Федерации // http://www.mid.ru/ru/obstanovka-v-afganistane; Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам-членам ОДКБ на
центральноазиатском и афганском направлениях / Под ред. И. Н. Панарина,
А. А. Казанцева. М.: Аналит. ассоц. ОДКБ; Ин-т междунар. исслед. МГИМО
МИД России, 2017. С. 4; Брифинг официального представителя МИД России
М. В. Захаровой. Москва, 31 августа 2017 г. // http://www.mid.ru/press_service/
spokesman/briefings/-/asset_publisher/D2wHaWMCU6Od/content/id/2850802.
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американских военнослужащих, которая позволила бы избежать
катастрофического отката ситуации назад 1.
Сторонники смены курса выражали недовольство по поводу
инкрементального характера осуществляемых администрацией изменений. Действия Обамы вызвали критику за невыполнение обещания завершить войну в Афганистане. Решения главы государства
его оппоненты расценивали как полумеры, реализация которых не
приведет к деэскалации конфликта. В то же время аналитики отмечали, что уровень американского контингента недостаточен для
преодоления патовой ситуации, в которой ни одна из сторон не
имела решающего перевеса.
Примечательно, что политические оппоненты Обамы не предлагали конструктивных альтернатив действиям администрации на
афганском треке. Набор их рекомендаций в основном сводился к
сохранению контингента на уровне 2015 г. (9800 военнослужащих)
или его повторному наращиванию 2. При этом они игнорировали
высокую вероятность того, что увеличение иностранного военного присутствия приведет к новому витку конфликта. Кроме того,
опыт масштабного наращивания контингента (surge), предпринятого Обамой в начале первого президентского срока, показал, что
подобные действия имеют лишь краткосрочный эффект. Они позволяют перехватить инициативу у противника, но не ведут к его
сокрушительному поражению. Тактические успехи в борьбе с упорно сопротивляющимися талибами не приводят к стратегическому
перелому в войне. Диверсифицированные каналы финансирования,
эффективное сочетание боевого потенциала и диверсионно-террористической деятельности, способность быстро адаптироваться к
меняющейся военно-политической обстановке существенно затрудняют борьбу с «Талибаном» и другими формированиями вооруженной оппозиции.

1

Jaffe G., Ryan M. Obama Considering Plan to Leave Significant Force in
Afghanistan // The Washington Post. 2015. Oct. 5 (http://www.washingtonpost.
com/politics/obama-considering-plan-to-leave-significant-force-in-afgha
nistan/2015/10/05/16842a9c-6b56–11e5-b31c-d80d62b53e28_story.html?post
share=2701444098277896&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_
campaign=New%20Campaign&utm_term=* Situation%20Report).
2 См., например: Carney J. Rubio: Hold troop level in Afghanistan until new
president // The Hill. 2015. Oct. 15 (http://thehill.com/blogs/floor-action/
senate/257055-rubio-keep-more-troops-in-afghanistan-until-next-presidentsworn-in; Wong K. McCain: Obama should have halted Afghan withdrawal // The
Hill. 2015. Oct. 15 (http://thehill.com/policy/defense/257004-mccain-presidentobama-should-have-halted-afghan-withdrawal).
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Параметры новой миссии были расширены под давлением
Пентагона в результате напряженных дебатов внутри администрации, проходивших на фоне массированного наступления отрядов
«Исламского государства» на территории Ирака, стремительного
захвата боевиками ряда провинций на севере и западе страны, коллапса иракских сил безопасности. Немаловажную роль в решениях
Обамы сыграло избрание на пост президента Афганистана Ашрафа
Гани, действия которого контрастировали с действиями его предшественника хамида Карзая. Позитивная динамика в двусторонних отношениях побудила Вашингтон расширить свободу действий
американского командования в Афганистане.
Со стороны Пентагона наметился сдвиг в оценках роли
Афганистана в противодействии международному терроризму.
В публичных выступлениях министра обороны Эштона Картера
Афганистан был охарактеризован как перспективный актив (asset
for the future) для США в области безопасности 1. Вашингтон и
Кабул рассматривали возможности совместного противодействия
группировке ИГ в рамках создания «трансрегиональной сети», объединяющей государства Южной Азии, Ближнего Востока, Северной
и Западной Африки 2. Данный проект обсуждался в контексте поиска администрацией Обамы регионального и глобального ответа
на эскалацию вызова со стороны транснационального терроризма.
Содействие налаживанию диалога между кабульским правительством и умеренными талибами декларировалось в качестве одной из приоритетных задач американской дипломатии в регионе.
В этом контексте особо отмечалась необходимость поддержки афганского урегулирования со стороны региональных государств, прежде всего Пакистана. Была сделана ставка на вовлечение в мирный
процесс наименее одиозных талибов 3. К числу практических шагов
на данном направлении относится участие США в деятельности нового консультативного механизма, созданного в январе 2016 г., –
«Четырехсторонней координационной группы». Помимо США, в
1

Press Conference with General John Nicholson. Secretary of Defense Ash
Carter; John Nicholson, Commander of International Forces in Afghanistan.
December 9, 2016 / U. S. Department of Defense // http://www.defense.gov/
News/Transcripts/Transcript-View/Article/1026539/press-conference-withgeneral-john-nicholson.
2 Garamone J. Dempsey, Ghani Discuss Transregional Effort Against ISIL //
DoD News. 2015. July 19 (http://archive.defense.gov/news/newsarticle.
aspx?id=129303).
3 Параллельно США продолжили линию на ликвидацию высшего руководства движения «Талибан» и других формирований вооруженной оппозиции.
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состав группы входят Афганистан, Пакистан и Китай. Деятельность
группы, которая изначально не воспринималась Россией как действенная структура, направлена на налаживание диалога между
правительством Афганистана и движением «Талибан». Значимых
результатов, однако, достичь не удалось.
Новацией середины 2010-х годов стало увязывание полного
вывода иностранных войск с устойчивым политическим урегулированием между Кабулом и вооруженной оппозицией 1. Доводы ряда
американских политологов о несовместимости двух целей – сохранения военного присутствия, обрекающего США на увязание в перманентной антиповстанческой войне, и «замирения» с талибами –
администрация отвергала 2. Новый этап экспертных дискуссий о
региональной внешнеполитической стратегии США свидетельствовал, что базовые аргументы «адептов» афганской миссии с течением времени не претерпели существенных изменений. Формальным
обоснованием дальнейшего американского военного присутствия
служила ставшая уже привычной цель не допустить превращения
Афганистана в базу для транснационального терроризма 3. Это соображение дополнялось устойчивым набором аргументов о необходимости выполнения ряда задач: предотвратить захват ядерного
арсенала Пакистана исламистами; не допустить неконтролируемой
эскалации напряженности между де-факто ядерными держава-

1 U. S.-Afghanistan Joint Statement / The White House. Office of the Press
Secretary. 2015. Mar. 24 // https://obamawhitehouse.archives.gov/the-pressoffice/2015/03/24/us-afghanistan-joint-statement.
2 Постоянное военное присутствие США будет неизменно мотивировать афганских боевиков вести борьбу с «иностранными оккупантами». В свою очередь,
государства региона будут добиваться вывода американских войск, оказывая
поддержку боевикам и тем самым препятствуя стабилизации обстановки в Афганистане. Подробнее см.: Rubin B. It’s Much Bigger Than Afghanistan: U. S. Strategy
for a Transformed Region // War on the Rocks. Apr. 25, 2017 (https://warontherocks.
com/2017/04/its-much-bigger-than-afghanistan-u-s-strategy-for-a-transformedregion/).
3 Remarks to the Association of the U. S. Army Annual Convention: As Delivered
by Secretary of Defense Ash Carter. Washington, D. C. Oct. 14, 2015 /
U. S. Department of Defense // http://www.defense.gov/News/Speeches/SpeechView/Article/623099/remarks-to-the-association-of-the-us-army-annualconvention; Obama B. Statement by the President on Afghanistan / The White
House. Office of the Press Secretary. 2015. Oct. 15 // https://www.whitehouse.gov/
the-press-office/2015/10/15/statement-president-afghanistan; Obama B. Statement by the President on Afghanistan / The White House / Office of the Press
Secretary. 2016. July 6 // https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/
07/06/statement-president-afghanistan.
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ми Индией и Пакистаном; укреплять конструктивные отношения
с Индией как потенциальным противовесом Китаю в случае обострения американо-китайских противоречий; осуществлять мониторинг ситуации вокруг ядерной программы Ирана 1, давление на
который является важнейшим компонентом ближневосточной политики Вашингтона и элементом торга в отношениях с Москвой 2.
Помимо декларируемой заинтересованности в поддержании стабильности регионального порядка США сохраняли интерес к
Афганистану как оптимальному плацдарму для проецирования
силы в Центральной Евразии. Не утратили значимость и сугубо
военные задачи – испытание новых видов вооружений и военной
техники и совершенствование военных практик в условиях асимметричного противостояния.
Решение Обамы о пролонгировании американского присутствия в Афганистане было положительно воспринято в определенных сегментах американской политической элиты, по инерции
воспринимающих «войну с терроризмом» в категориях «священной» борьбы с универсальным злом. Рассматривая терроризм как
угрозу фундаментальным западным либерально-демократическим
ценностям и жизненным интересам США, они не ограничивают
борьбу с этой угрозой временны́ми рамками и не сводят ее к разгрому конкретных террористических формирований или смене режимов в отдельных странах. Подобное восприятие террористической угрозы максимально расширяет пространственно-временну´ю
сферу целеполагания. После терактов 11 сентября, сопоставимых
по воздействию на американское общество с нападением на Перлхарбор в 1941 г., США впервые заявили о готовности к ликвидации
любых – реальных или мнимых – угроз, исходящих от террористов
и их пособников, где бы они ни находились. Излагая основы стратегии в «войне с терроризмом» в выступлении 20 сентября 2001 г.,

1

См., в частности: Jones S. G. How Trump Should Manage Afghanistan: A
Realistic Set of Goals for the New Administration // Foreign Affairs. 2017. Mar. 21
(https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2017–03–21/how-trumpshould-manage-afghanistan); Haqqani H., Curtis L. A New U. S. Approach to
Pakistan: Enforcing Aid Conditions without Cutting Ties: Briefing Paper / Hudson
Inst. [S. l.], Febr. 2017. 18 p. (https://s3.amazonaws.com/media.hudson.org/files/
publications/20170203HaqqaniCurtisANewUSApproachtoPakistanEnforcingAidC
onditionswithoutCuttingTies.pdf); Neumann R., Petraeus D., Wayne A. An
Afghanistan Strategy for Trump // The National Interest. 2017. Apr. 16 (http://
nationalinterest.org/feature/strategy-trump-afghanistan-20189).
2 Звягельская И. Д., Кузнецов В. А., Наумкин В. В. Россия на Ближнем Востоке: гармония полифонии / Междунар. дискус. клуб «Валдай». М., 2018. С. 20.
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Джордж Буш-мл. подчеркнул, что речь идет не об одной битве, а о
длительной кампании, аналогов которой не было в американской
истории 1. Цель борьбы с терроризмом приобрела перспективный и
глобальный характер. Военная операция в Афганистане мыслилась
республиканской администрацией как начальный этап глобальной
кампании, которая продолжится до тех пор, пока те или иные государства поддерживают террористов или укрывают их на своей
территории 2.
Заметно усилились гегемонистские тенденции и односторонние
начала в американской внешней политике. Сторонники «жесткой»
гегемонии полагали, что у США появился новый шанс на преобразование мирового порядка 3. «Демократизация» мира представлялась американским стратегам как путь к ликвидации враждебных
или неугодных политических режимов, прежде всего в стратегически важном регионе Ближнего и Среднего Востока. Вашингтон
вынашивал планы по «смене режимов» в Ираке, Сирии, Ливане,
Иране, Сомали, Судане. Среди государств «оси зла» (Ирак, КНДР,
Иран), упомянутых президентом Бушем-мл. в послании Конгрессу в
январе 2002 г., именно Ирак рассматривался как наиболее уязвимая
мишень 4. Подготовка операции по ликвидации режима Саддама
хусейна в Ираке началась еще до завершения активной фазы военной операции в Афганистане.
Со временем острота восприятия террористической угрозы
притупилась. Вашингтон стал избирательнее подходить к применению военной силы как инструмента внешней политики, сохраняя
при этом высокую политическую и психологическую готовность к
ее использованию, в том числе в нарушение норм международного
права. Соединенные Штаты отошли от напористого интервенционизма периода правления Буша-мл. и утратили энтузиазм по поводу осуществления миссионерских инициатив по демократиза-

1 Bush G. W. Address to a Joint Session of Congress and the American People /
The White House. Office of the Press Secretary. 2001. Sept. 20 // https://
georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.
html.
2 Bush G. W. Remarks by the President to the Warsaw Conference on Combating
Terrorism / Office of the Press Secretary. Warsaw. 2001. Nov. 6 // https://
georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/text/
20011106–2.html.
3 Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А. В. Торкунова, А. В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 311.
4 Кларк У. К. Как победить в современной войне / Пер. с англ. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2004. С. 160; Современные международные отношения... С. 313.
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ции. Однако «ментальность 12 сентября» , которая основывается
на болезненном осознании американцами собственной уязвимости
перед типологически новым изощренным противником – транснациональным терроризмом, глубоко укоренилась в их сознании.
Наиболее распространенные формы ее проявления – гипертрофирование и утрированно силовое восприятие террористической
угрозы.
Решения Обамы внесли в процесс дальнейшего планирования
афганской миссии НАТО определенность. Они заложили основу для
долговременного присутствия союзников в Афганистане 2. Весомый
вклад США является важным фактором при планировании деятельности НАТО на афганском треке. В долгосрочной перспективе
альянс нацелен на развитие партнерства с Кабулом в соответствии с
моделью партнерских отношений, которые сформировались между
НАТО и другими странами 3.
В администрации Обамы отсутствовал консенсус относительно
стратегии на афганском треке. Противостояние на межпартийном
и межинституциональном уровнях препятствовало формированию
консолидированной и последовательной позиции по ряду проблем
внешней политики, в том числе по афганской проблеме. Вопреки
своему обещанию Обаме не удалось завершить самую продолжительную в американской истории войну на приемлемых для США
условиях.
Аналитики предрекали неспособность администрации Дональда Трампа, пришедшей к власти в январе 2017 г., выработать
содержательные предложения по выходу из афганского кризиса.
С учетом неуклонной деградации обстановки в Афганистане затягивание процесса разработки новой стратегии вызвало критику в
адрес республиканской администрации. Спектр альтернатив, рас1

1 Подробнее о «ментальности 12 сентября» (September 12 mindset) см.:
Spaulding S. Stuck in a September 12 mindset // The Guardian. 2008. Sep. 11
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/sep/11/september11.
usforeignpolicy).
2 См.: NATO Secretary General’s Reaction to President Obama’s Announcement
on Afghanistan / North Atlantic Treaty Organization. 15 Oct., 2015 // http://www.
nato.int/cps/en/natohq/news_123944.htm.
3 Годовой отчет Генерального секретаря. 2015 / NATO. Brussels, 2016. 128 p.
(h ttp://ww w.n at o .i n t/ na to _ s ta ti c_ f l 201 4/ a s s e ts/p d f/p d f_ 2 0 1 6_ 0 1 /
20160205_SG_AnnualReport_2015_ru.pdf); Warsaw Summit Declaration on
Afghanistan Issued by the Heads of State and Government of Afghanistan and Allies
and their Resolute Support Operational Partners. 2016. 9 July / North Atlantic
Treaty Organization // http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133171.
htm.
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смотренных Трампом, – от полного вывода войск до наращивания
контингента – усиливал неопределенность относительно дальнейших действий Вашингтона.

Контуры афганской стратегии США в период правления
Трампа
Выступая на базе Форт-Майер в Арлингтоне 21 августа 2017 г.,
президент Трамп обнародовал новую американскую стратегию в
Афганистане и Южной Азии 1, которая базируется на пяти основных положениях.
Во-первых, она формируется в соответствии со складывающейся обстановкой, а не с временны́ми рамками. Подобный подход
был взят на вооружение администрацией Обамы в 2014–2016 гг.
Его практическим воплощением стало приостановление процесса
вывода войск из Афганистана с последующим отказом от жесткой
фиксации срока их пребывания. По словам Трампа, противник не
должен заранее знать о действиях США, поэтому не следует обнародовать свои планы. Следуя этой логике, администрация Трампа
не намерена анонсировать сроки начала и окончания военных операций. В рамках данного подхода продолжительность пребывания
американского контингента в Афганистане не конкретизирована.
По сути республиканская администрация удовлетворила запрос со
стороны определенных кругов американского внешнеполитического и военного истеблишмента, которые выступают за бессрочное
присутствие в Афганистане.
Во-вторых, помимо силового инструментария новая стратегия предусматривает использование комплекса невоенных средств.
Практическое взаимодействие с Афганистаном увязано с наличием прогресса в осуществлении демократических преобразований в
стране. По словам Трампа, американцы ожидают увидеть «реальные
реформы... и реальные результаты»2. При этом подчеркивается, что
терпение и поддержка США не безграничны: кабульское правительство должно нести свою часть военного, политического и экономического бремени.
В-третьих, политика США в отношении Пакистана увязана с
оценкой его реального вклада в обеспечение американских инте1

Remarks by President Trump on the Strategy in Afghanistan and South Asia.
Fort Myer, Arlington, Virginia / The White House. Office of the Press Secretary.
[S. l.], 2017. Aug. 21 (https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/21/
remarks-president-trump-strategy-afghanistan-and-south-asia).
2 Ibid.
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ресов в регионе. Продолжающаяся поддержка террористических
формирований со стороны Исламабада неприемлема. Отношение
американских политиков и экспертов к Пакистану двойственно:
они воспринимают его как инструмент для реализации целей США
в регионе и как источник трудностей в их достижении 1. США намерены воздействовать на Исламабад в целях адаптации его поведения в соответствии со своими интересами. Набор инструментов
давления включает лишение Пакистана статуса «главного союзника
США вне НАТО», дальнейшее сокращение экономической помощи, включение Пакистана в список государств – спонсоров терроризма 2. Перспективы практической реализации этих мер за исключением уменьшения объемов экономической помощи вызывают
сомнения. С одной стороны, у Вашингтона есть основания ужесточить политический курс в отношении Пакистана, а с другой – этот
процесс имеет объективные пределы. Исламабад, в свою очередь,
осознает, что США не обладают эффективными рычагами давления, использование которых не угрожало бы американским интересам в регионе.
В-четвертых, наращивание «стратегического партнерства» с
Индией – лидером южноазиатской подсистемы международных
отношений – является одним из приоритетов действующей администрации 3. Трамп заявил об общности стоящих перед двумя государствами задач по обеспечению мира и безопасности в ИндоТихоокеанском регионе. Примечательно, что с приходом к власти
правительства Нарендры Моди усиливается самоидентификация
Индии как индо-тихоокеанской державы, которую связывают особые отношения с США и их союзниками из числа морских держав
(в первую очередь с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией,
Австралией) 4. Вашингтон рассчитывает на повышение роли Индии
в афганских делах. Признавая важный вклад Нью-Дели в стабили-

1 См., в частности: Markey D. S. Reorienting U. S. Pakistan Strategy: From
Af-Pak to Asia / Council of Foreign Relations. [S. l.], Jan. 2014. P. 9–14 (Council
Special Report No. 68) (https://cfrd8-files.cfr.org/sites/default/files/pdf/2014/
01/Reorienting_US_Pakistan_Strategy_CSR68.pdf).
2 Secretary of State Rex Tillerson Press Availability / U. S. Department of
State. 2017. Aug. 22 // https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/08/273577.
htm.
3 В конце 1990-х годов Вашингтон взял курс на развитие «стратегического
диалога» с Индией.
4 Силаев Н., Сушенцов А. Возвращение Старого Света и будущее международного порядка в Евразии / Междунар. дискус. клуб «Валдай». М., 2018. С. 13.
(http://ru.valdaiclub.com/files/20317/).
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зацию Афганистана, Трамп отметил наличие нереализованного потенциала на этом направлении, особенно в сфере экономической
помощи и развития.
В-пятых, снятие ограничений на ведение боевых действий в
Афганистане, принятых при предыдущей администрации, призвано
повысить эффективность борьбы с терроризмом. С одной стороны, Трамп продолжает линию Обамы, который в 2014–2016 гг. постепенно ослаблял установленные ограничения. С другой стороны,
Обама стремился жестко контролировать действия американских
военных 1. Трамп, напротив, расширяет свободу их действий, мотивируя это тем, что жесткий контроль со стороны Белого дома препятствует достижению победы.
Комментируя стратегию Трампа на афганском треке, директор
Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов выразил
сомнения относительно избранного Вашингтоном курса. Линию
на силовые методы урегулирования и избирательное давление на
отдельные государства региона Москва считает бесперспективной 2. Россия выступает за реализацию комплексного подхода к
афганской проблеме, сочетающего политико-дипломатические,
военно-силовые и социально-экономические меры 3. Москва выражает готовность содействовать афганскому урегулированию
при руководящей роли Кабула. Российская дипломатия активизировала усилия с целью создания условий для запуска процесса
мирных переговоров. Москва стремится привлечь максимальное
количество региональных игроков, включая своих центральноазиатских партнеров, к работе примиренческих механизмов по
Афганистану 4. Практическим воплощением этого подхода стало

1 Комплекс методов оперативного контроля в американской аналитике обозначается термином «микроменеджмент» (micromanagement).
2 Интервью директора Второго департамента Азии З. Н. Кабулова агентству
«РИА Новости» / Министерство иностранных дел Российской Федерации.
5.09.17 // http://www.mid.ru/ru/maps/af/-/asset_publisher/gehUa6O4gSTV/
content/id/2855364.
3 См., например: Стенограмма выступления Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на открытии специальной конференции по Афганистану под
эгидой ШОС. Москва, 27 марта 2009 года / М-во иностр. дел Рос. Федерации //
http://www.mid.ru/sanhajskaa-organizacia-sotrudnicestva-sos-/-/asset_
publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/300574.
4 Выступление заместителя Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В. К. Сафронкова на открытом заседании Совета Безопасности
по положению в Афганистане. 21 декабря 2017 г. / Постоян. представительство
Рос. Федерации при ООН // http://russiaun.ru/ru/news/afg2112.
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возобновление работы Контактной группы «ШОС-Афганистан», а
также запуск в феврале 2017 г. Московского формата консультаций по Афганистану 1. Россия подчеркивает необходимость соблюдения международно признанных принципов афганского урегулирования (отказ боевиков от вооруженной борьбы, признание ими
Конституции, разрыв связей с «Аль-Каидой»), а также обеспечения
инклюзивного характера политического процесса. Достижение
устойчивых договоренностей по параметрам урегулирования невозможно без учета интересов всех политических сил и этнических
групп Афганистана.
В условиях эскалации вызовов и угроз, порождаемых нестабильностью в Афганистане, существенно возрастает значимость
центральноазиатского направления внешней политики России.
Комплекс задач российской политики на данном направлении
включает наращивание потенциала двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами региона в сфере противодействия
существующим угрозам. Все более востребованными становятся
такие многосторонние форматы, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация Договора о коллективной безопасности, в рамках которых ведется борьба с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, наркоторговлей и другими
угрозами. Полноформатное присоединение Индии и Пакистана к
ШОС в 2017 г. способствует росту потенциала организации, придает дополнительный импульс взаимодействию между ее членами и
открывает дополнительные возможности для формирования атмосферы доверия между Индией и Китаем. Как отмечается в обновленной «Концепции внешней политики Российской Федерации», утвержденной президентом Владимиром Путиным в ноябре 2016 г.,
Россия выступает за дальнейшее расширение состава ШОС и наращивание взаимодействия между ее членами, наблюдателями и
партнерами по диалогу 2. Россия поддерживает заявку Кабула на
получение полноправного членства в ШОС, поданную в 2015 г. на
саммите в Уфе.
1

Участниками многосторонних консультаций по Афганистану в рамках Московского формата в расширенном составе являются Россия, Афганистан, Пакистан, Китай, Индия, Иран, а также пять центральноазиатских государств – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. См.: Интервью директора Второго департамента Азии З. Н. Кабулова...
2 Утверждена указом президента Российской Федерации «Об утверждении
Концепции внешней политики Российской Федерации» от 30 ноября 2016 г.
№ 640 (Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 49,
ст. 6886).
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***
Резюмируя вышесказанное, приходится констатировать, что
США по-прежнему испытывают трудности в формировании стратегии на афганском треке. Переживая период острого внутриполитического кризиса, Соединенные Штаты в настоящее время не
способны разработать целостную стратегию в отношении какойлибо проблемной ситуации, включая Афганистан. Обнародованная
Трампом стратегия не является воплощением целостного, непротиворечивого ви́дения пути выхода из афганского тупика. Ориентация
США на бессрочное присутствие в Афганистане вызывает обоснованную озабоченность России и государств региона. Размывание
параметров участия США в региональных конфликтах наряду с дефицитом транспарентности в действиях американских вооруженных сил становится более распространенным явлением. Отсутствие
конкретики в отношении ряда базовых положений стратегии оставляет простор для интерпретаций. Непропорционально мало внимания уделяется важнейшим невоенным составляющим стратегии,
по-прежнему недооценивается значимость невоенного инструментария для решения проблем Афганистана.
Оценивая перспективы политического урегулирования афганского конфликта, Трамп использовал подчеркнуто неопределенные
формулировки. Мирный процесс с участием движения «Талибан»
поставлен в зависимость от эффективных военных усилий. Неясно,
каким образом будет обеспечена устойчивость и необратимость
достигнутых результатов в случае изменения баланса сил в пользу
международной коалиции. Учитывая объем ресурсов, необходимых
для качественного изменения обстановки, перспектива преодоления патовой ситуации представляется малореалистичной.
Региональный аспект новой стратегии не проработан. Линия
Вашингтона на ужесточение давления на Исламабад чревата дальнейшей дестабилизацией ситуации в регионе. В контексте регионального сотрудничества по Афганистану не учтены интересы таких
важных игроков, как Китай, Россия, Иран и страны Центральной
Азии. В отсутствие координации подходов региональных и внерегиональных держав к решению комплексных задач по стабилизации Афганистана, включая содействие организации прямого диалога между правительством страны и талибами, результативность
международных усилий будет низкой.
Как и его предшественники (Джордж Буш-мл. и Барак Обама),
Дональд Трамп руководствуется нежеланием войти в историю как
президент, который потерпел поражение в Афганистане. В этом
смысле его отказ от первоначального импульса вывести амери-
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канские войска и стремление переломить ситуацию в конфликте
закономерны. Достижение устойчивого результата предполагает
поступательное продвижение к политическому урегулированию афганского конфликта. Однако новая республиканская администрация не представила план действий на этом направлении. Декларируя
«кардинальное изменение» стратегии в отношении Афганистана,
нынешнее американское руководство на практике модифицирует
подходы своих предшественников и способы их реализации.

Глава 15
УГРОзЫ ТЕРРОРИзМА
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Н

едавняя история показала: утверждения о том, что поражения исламистов в Сирии и Ираке станут гарантией от создания ими угрозы на территории постсоветского пространства,
не оправдались. Согласно данным, приведенным 23 февраля 2017 г.
президентом России Владимиром Путиным на встрече с офицерами Северного флота, в тот момент в Сирии на стороне боевиков
ИГ (организации, запрещенной в Российской Федерации) и других
террористических группировок воевали 4 тыс. выходцев из России
и 5 тыс. – из стран постсоветского пространства 1.
Частично выдавленные из Сирии и Ирака боевики не только
не прекратили деятельность в регионах, непосредственно примыкающих к границам стран – членов СНГ, но пытаются создать
«террористический интернационал», используя как старые, так и
новые террористические приемы. Они включают распространение
«автономного» джихада для точечных ударов террористов-одиночек, создание так называемых спящих ячеек для неожиданных актов
против мирного населения, а также подготовку крупномасштабного вторжения на территорию отдельных стран постсоветского
пространства.
Наибольшую опасность представляют боевики-террористы,
вернувшиеся домой из горячих точек или въехавшие по поддельным
документам. Особая угроза для России возникает в связи с подпиткой террористами миграционных потоков при полной или частичной открытости национальных границ, что позволяет иностранным
боевикам приезжать под видом беженцев или трудовых мигрантов.
Эти угрозы обретают свои особенности как в европейской части
постсоветского пространства, так и в Центральной Азии.

1

Путин: на стороне боевиков сражаются до четырех тысяч выходцев из
РФ. 23 февраля 2017 г. // http://tass.ru/politika/4047882.
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Россия и Северный Кавказ
России приходится контролировать потоки трудовых мигрантов из стран Центральной Азии: их количество на ее территории,
по данным Федеральной миграционной службы, превышает 3 млн.
Это же касается беженцев из зон военных действий на Ближнем
Востоке. Тем не менее спецслужбам страны и органам внутренних
дел удается ограничивать число крупных террористических актов,
подобных взрыву в петербургском метро в апреле 2017 г., концентрируя внимание на действиях индивидуального терроризма 1. В настоящее время наиболее проблемным регионом России остается
Северный Кавказ. По данным ФСБ, выходцы из этого региона, прежде всего из Дагестана, выявленные в Сирии и Ираке, составляли в
2017 г. 2900 человек 2.

Южный Кавказ
Уровень террористических угроз в этом регионе, по данным
экспертов, считается достаточно низким. В прошлом самой безопасной страной оставался Азербайджан. Руководство этой страны до последнего времени давало понять, что не видит опасности
со стороны ИГ в связи с тем, что Баку проводит осторожную политику на Ближнем Востоке, и потому, что население республики в большинстве своем исповедует ислам. Однако с недавнего
времени Азербайджан все чаще подвергается угрозам со стороны
ИГ. Наиболее проблемной зоной является север страны, что представляет непосредственную угрозу для России, поскольку там
Азербайджан граничит с российским Дагестаном.
Что касается Грузии и Армении, то террористическая угроза
там фактически отсутствует, поскольку подавляющее большинство
населения этих стран исповедует христианство. Правда, Армения,
расположенная в 300 км от боевых действий в Сирии, опасается
наплыва беженцев, среди которых могут оказаться террористы.
В Грузии опасность связана с Панкисским ущельем, где может находиться некоторое количество террористов, возвращающихся с
Ближнего Востока.

1 Постсоветское пространство – 2017. 21 февраля 2017 г. // http://
russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/postsovetskoeprostranstvo-2017/.
2 Там же.
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Центральная Азия
Центральная Азия – тот регион на постсоветском пространстве,
где угроза распространения международного терроризма и религиозного экстремизма наиболее велика. Как известно, основная масса
террористов, выдавленных из Сирии и Ирака и состоящая из представителей ИГ, а также «Талибана», сконцентрировалась на северовостоке Афганистана. Согласно данным, приведенным начальником
Главного управления Генштаба ВС Игорем Коробовым, в 2017 г. в
Афганистане находилось 3,5 тыс. террористов, а в 2018 г. они собирались вдвое увеличить свою численность в стране 1. В целом ряде
регионов Афганистана власть де-юре принадлежит правительству,
но фактически их контролируют группировки ИГ и «Талибана».
Между этими группировками идет серьезное противоборство
за распределение сфер влияния и распространение наркотиков.
Однако в отличие от «Талибана» боевики ИГ больше нацелены на
террористическую деятельность и подготовку вторжения в пределы
постсоветского пространства. Эта угроза становится все более реальной в связи с недостаточной способность центральноазиатских
стран самостоятельно обеспечивать свою безопасность.
Что касается политики Москвы, то, как подчеркивал директор ФСБ Александр Бортников на XVI совещании руководителей
спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов
74 стран, проходившем в Краснодаре 4 октября 2017 г., «Россия
на данном этапе по политическим и психологическим причинам не
будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане»2. хотя эти причины не были названы, большинство экспертов связывают их с негативным опытом войны России в Афганистане, бременем продолжающихся военных действий в Сирии, нежеланием правительства
Афганистана прибегать к помощи России и присутствием войск
США в стране.
Основная цель России и стран Центральной Азии заключается в том, чтобы не допустить проникновения террористов на свою
территорию. В настоящее время, как свидетельствуют факты, это
достигается за счет присутствия российских войск на территории
государств-союзников и посредством военно-политического со1

Генштаб назвал количество боевиков ИГ в Афганистане. 26.04.2017 //
https://www.mk.ru/politics/2017/04/26/genshtab-nazval-kolichestvo-boevikovig-v-afganistane.html.
2 Полунин А. Как ИГИЛ отомстит России за поражение в Сирии. 5 октября
2017 г. // http://geo-politica.info/andrey-polunin-kak-igil-otomstit-rossii-zaporazhenie-v-sirii.html.

Глава 15

207

трудничества России с этими странами на двусторонней и многосторонней основе.
Тем не менее, находясь на различных уровнях экономического, политического и социального развития, светские режимы
Центральной Азии видят главную опасность в распространении религиозного экстремизма внутри своих стран, на что Россия повлиять не может. Что касается внешней террористической угрозы, то
государства-союзники рассчитывают на военную помощь России.
Вместе с тем в нынешней международной ситуации некоторые руководители этих стран рассматривают расширение российской военной помощи как путь к усилению доминирования России в регионе. В результате усиливается стремление стран постсоветского
пространства проводить более независимый от России политический курс и обеспечивать свою безопасность путем многовекторной политики.

Таджикистан
С точки зрения возможности вторжения террористов из
Афганистана Таджикистан является самой уязвимой страной в
Центральной Азии. Его граница с этим государством протяженностью в 1300 км проходит по реке Пяндж и гористой местности.
Армия Таджикистана недостаточно сильна, чтобы в одиночку защищать территорию страны, а внутриполитическая ситуация способствует распространению религиозного экстремизма.
В последнее время среди стран Центральной Азии Таджикистан
сталкивался с наибольшим количеством действий террористовсмертников. Более того, в отсутствие должного правительственного контроля над ситуацией через Таджикистан осуществляется
основное финансирование экстремистских группировок. Среди
главных каналов поступления средств аналитики выделяют прямое
финансирование радикальными исламистскими фондами Ближнего
Востока, выдачу крупных партий товаров для реализации, а также
финансирование «культурной помощи». Значительная часть этих
средств попадает в руки террористических группировок 1.
Не имея возможности вмешиваться во внутренние дела страны и учитывая слабость вооруженных сил Таджикистана, Россия
активизирует собственные военные усилия для обеспечения безопасности этой страны. Ведущую роль в укреплении военно-по1 Угроза международного терроризма на постсоветском пространстве усиливается / Центр изучения перспектив интеграции // http://mirperemen.net/
2017/12/ugroza-terrorizma-na-postsovetskom-prostranstve-usilivaetsya/.
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литического сотрудничества и стабильности играет созданная в
Таджикистане в 2010 г. 201-я российская военная база (РВБ), которая оказала помощь в подавлении исламистского мятежа в стране
в 2015 г. Эта база, дислоцирующаяся в Душанбе и ряде других городов, является одним из крупнейших военных объектов России за
рубежом (ее численный состав – 7,5 тыс. военнослужащих). Россия
непосредственно заинтересована в ней не только потому, что она
способствует борьбе с проникновением в Таджикистан боевиков из
Афганистана, но и потому, что эта база дает России возможность
поддерживать определенное политическое влияние в Центральной
Азии, в Афганистане и Иране. Россия продолжает укреплять эту
базу: в 2016 г. туда был переброшен дивизион ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» калибром 220 мм, которые поражают
цели на расстоянии 35 км в условиях горной местности. В марте
2017 г. Россия развернула в Таджикистане тактические ракетные
системы «Искандер-М», которые продемонстрировала на учениях в
Центральной Азии в ноябре 2017 г.1
При этом присутствие базы подвергается все более резкой критике, в ней видят инструмент, обеспечивающий России растущее
влияние в стране и регионе. Подобное отношение неправомерно.
Таджикская армия, как отмечалось выше, весьма слаба, и рассчитывать на нее как на серьезную боевую силу руководство страны
не может. Общая численность вооруженных сил Таджикистана составляет 20 тыс. человек. Сухопутные войска страны состоят из
двух мотострелковых бригад, артиллерийской бригады и десантноштурмовой бригады. На вооружении у них имеется всего 30 танков Т-72, 7 танков Т-62, 8 БМП-1, 15 БМП-2, 23 БТР-60, БТР-70 и
БТР-80. Артиллерия представлена 10 122-миллиметровыми гаубицами Д-30, 3 РСЗО БМ-21 «Град», 10 120-миллиметровыми минометами 2. Совершенно очевидно, что противостоять силам террористов в одиночку Таджикистан не может. При этом Россия уделяет
модернизации таджикской армии все большее внимание. В декабре 2017 г. Россия безвозмездно поставила Таджикистану 3 танка
Т-72Б1, 9 бронетранспортеров и боевых машин пехоты (БТР-80,
БТР-70 и БМП-2), 3 гаубицы Д-30 и 3 зенитных установки 23М1,
1 Джорбенадзе И. Россия собралась воевать в Центральной Азии?
16.06.2017 // https://centrasia.org/newsA.php?st=1497631800.
2 Вооруженные силы Таджикистана // https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%
92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D
0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%
A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D
1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0.
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вертолеты Ми-24 и Ми-8, медицинское и топографическое оборудование, запасные части к бронетехнике, средства связи и большое
количество стрелкового оружия. Эта помощь в первую очередь была
связана с ростом террористической угрозы на таджикско-афганской
границе. Однако поставки подверглись критике ряда представителей таджикской армии как недостаточные в свете военной помощи,
которую Россия обязалась предоставить Таджикистану в соответствии с подписанным в 2012 г. соглашением о 201-й РВБ. В ответ
на подобные обвинения начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-лейтенант
Александр Кшимовский заявил, что в 2017 г. Таджикистану было
передано российской продукции военного назначения на 122 млн
долл., что сопоставимо со всем военным бюджетом Таджикистана 1.
В последнее время под давлением прозападной оппозиции руководство Таджикистана все чаще дает понять, что свою безопасность
в борьбе с международным терроризмом связывает в обход России
с другими странами: США, Китаем, Ираном и даже с Саудовской
Аравией. Можно отметить заявление, сделанное в 2015 г. послом
Таджикистана в Саудовской Аравии о том, что его страна рассматривает возможность вступления в возглавляемую Саудовской
Аравией коалицию по борьбе с терроризмом (эта идея была впоследствии дезавуирована ведущими таджикскими СМИ и МИДом
Таджикистана) 2. Недовольство России встретило также вступление
Таджикистана (являющегося членом ОДКБ) в 2016 г. в четырехстороннюю коалицию (Китай, Афганистан, Пакистан, Таджикистан)
по борьбе с терроризмом, которая, как считают эксперты, направлена на вытеснение России из Центральной Азии 3. Негативную реакцию Москвы вызвало публичное одобрение со стороны Душанбе
намерения США выделить на 2016–2017 гг. 50 млн долл. странам
Центральной Азии на борьбу с терроризмом, причем значительная
доля этих средств предназначалась Таджикистану 4.

1 Мухин В. Россия спешно оказывает помощь Таджикистану // Новая газ.
2017. 19 дек. (http://www.ng.ru/world/2017-12-19/2_7140_tajikistan.html).
2 Таджикистан не планирует вступать в исламскую военную коалицию // ИА
«Regnum». 2015. 12 дек. (https://regnum.ru/news/2041699.html).
3 Волков К. Китай поможет Таджикистану укрепить таджикско-афганскую
границу // Рос. газ. 2016. 26 сент. (https://rg.ru/2016/09/26/kitaj-pomozhettadzhikistanu-ukrepit-tadzhiksko-afganskuiu-granicu.html).
4 Таджикистан получит большую часть запрошенных Пентагоном $50 млн.
на борьбу с терроризмом в Центральной Азии // СA-News.org. 2016. 22 февр.
(http://ca-news.org/news:1114133).
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О напряженности в таджикско-российских отношениях свидетельствуют противоречия по поводу охраны таджикско-афганской
границы. Как известно, Таджикистан взял на себя ответственность
за охрану своей границы с Афганистаном. Однако с ростом количества боевиков в Афганистане возможности Душанбе охранять
собственную границу снижаются. Тем не менее, несмотря на переговоры и устные соглашения с Россией о совместной охране границы, Россия так и не получила от властей Таджикистана запрос
об оказании помощи в этом отношении 1. На таком фоне особенно
вызывающе выглядят сведения о переговорах Таджикистана с США
относительно поставок оборудования для охраны границы, а также
намеченное по просьбе таджикской стороны подписание соглашения с Китаем о взаимодействии по укреплению таджикско-афганской границы. В рамках соглашения, как предполагается, Китай
разместит в пограничных районах Таджикистана ряд подразделений и тренировочную базу для пограничных войск 2.

Киргизия
Согласно мнению многих экспертов, Киргизия подвергается серьезным внутренним угрозам со стороны религиозного экстремизма в силу непростой социально-экономической ситуации, кланового противостояния по линии север – юг, а также межэтнических
конфликтов на юге страны, где проживает узбекское меньшинство.
Это порождает как рост террористической активности и стремление создать исламское государство, так и усиление антироссийских
настроений. На подобном фоне большой угрозой безопасности
страны является возможность вторжения исламских террористов
из Афганистана через территорию Таджикистана, справиться с которыми самостоятельно Киргизия не в состоянии.
Армия Киргизии характеризуется весьма низкой боеспособностью, она оснащена устаревшим советским оружием: модернизированными танками Т-72 и другой бронетехникой, произведенной в
1970–1980-х годах. Аналогичная ситуация и в артиллерийских частях. Кроме того, у Киргизии нет боевой авиации 3. Будучи членом
1

См.: Антонов: Таджикистан не просил помощи в охране границы с Афганистаном. 24.03.2016 // https://ria.ru/defense_safety/20160324/1395982200.html.
2 Акценты недели: Политический процесс в Афганистане, 15–25 сентября
2016 года // http://Afghanistan.ru/doc102689.html.
3 Рейтинг Global Firepower: Армия Кыргызстана – одна из слабейших в мире // https://kaktus.media/doc/362273_reyting_global_firepower:_armiia_kyrgyz
stana_odna_iz_slabeyshih_v_mire.html.
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ОДКБ, Киргизия обеспечивает только 0,2 % бюджета этой структуры и лишь периодически участвует в учениях. В остальном ее контакты с ОДКБ почти сведены к нулю 1.
Москва не считает Киргизию значимым военным участником
ОДКБ, однако продолжает оказывать республике посильную помощь, руководствуясь необходимостью укрепления южного фланга
ОДКБ и задачей ограничения доступа в Центральную Азию внешних
держав, в первую очередь США. Содействие России осуществляется
на безвозмездной основе в рамках кредита в 1 млрд долл., предоставленного Киргизии в 2012 г. В последние годы в связи с ростом
террористической угрозы эта помощь была значительно увеличена
для создания в Киргизии более профессиональной армии, вооруженной современным оружием. О таком решении было объявлено
спецслужбой Министерства обороны России после встречи начальника Генерального штаба Вячеслава Герасимова с представителем
Государственного комитета по делам обороны Киргизии генералмайором Маратом Кенжисариевым в ходе его визита в Москву в
марте 2016 г. Общие итоги переговоров не получили публичной
огласки, но в феврале 2016 г. согласно официальной информации
Россия передала Киргизии бронетанковую технику, артиллерийские системы с запасными частями и боеприпасами к ним, боеприпасы для различных видов стрелкового оружия и компьютерное
оборудование для интерактивного обучения механиков-водителей 2.
Несмотря на то что Россия ежегодно тратит на помощь
Киргизии несколько сотен миллионов рублей, Москва подвергается
все более резкой критике со стороны растущей в этой стране оппозиции, состоящей из экстремистских религиозных организаций,
прозападных группировок и отдельных представителей руководства
страны. Оппозиция обвиняет Россию в недостаточной военно-технической помощи перед лицом угрозы международного терроризма, подрыве киргизской экономики и вмешательстве во внутренние
дела страны. Усиливаются требования о проведении многовекторной политики, которой руководство Киргизии начинает все активнее придерживаться.
Особое место занимает критика, связанная с российской военной базой на территории республики. Россию обвиняют в недостаточной оплате за пребывание базы (хотя за это ежегодно Киргизия
получает от Москвы 4,5 млн долл.). Но самое главное – база рассма1 Обзор: угрозы безопасности Кыргызстана: терроризм и экстремизм //
http://www.ca-portal.ru/article:24018.
2 Москва укрепляет армии Киргизии и Таджикистана. 04.04.2016 // http://
vegchel.ru/index.php?newsid=23443.
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тривается как объект, обеспечивающий рост российского влияния
в Киргизии.
Создание военной базы под единым военным командованием
было завершено в 2017 г. Ранее она состояла из отдельных объектов: авиационной базы ОДКБ в Канте, испытательной военно-морской базы на Иссык-Куле, узла связи в поселке Чалдовар и автономного сейсмического пункта в городе Майлуу-Суу. Ее значение для
защиты границ постсоветского пространства от внешних угроз, в
том числе от международного терроризма, а также для обеспечения
безопасности самой Киргизии трудно переоценить. Она включена
в интегрированную систему стран Центральной Азии. Так, если вывести авиационную базу из Канта, то ОДКБ может лишиться важнейшего элемента своей структуры, поскольку крупнейшая 201-я
РВБ, размещенная в Таджикистане, опирается на Кант в части воздушной поддержки. Сирийский опыт показал, что выбивать боевиков из городской застройки или горной местности лишь силами
артиллерии невозможно, необходимо также участие штурмовой
авиации. Специально посылать стратегические бомбардировщики,
если в горах засядут несколько сотен боевиков, с которыми киргизская армия не справится, слишком дорого. Авиация в Канте нужна
и для поддержки в случае необходимости коллективных сил оперативного реагирования.
Руководство Киргизии, понимая значение российской базы,
пытается использовать обсуждение этой проблемы в качестве средства умиротворения оппозиции, а также в качестве разменной монеты в отношениях с Россией. В очередной раз президент Киргизии
Алмазбек Атамбаев коснулся этого вопроса в рамках подготовки к
президентским выборам, которые должны были состояться осенью
2017 г.
В декабре 2016 г. он выступил с противоречивым заявлением,
в котором подчеркнул, что военная база после окончания срока ее
эксплуатации в 2016 г. будет закрыта через 15 лет. Кроме того, президент призвал страну опираться в ближайшие годы на собственные
вооруженные силы 1. хотя некоторые представители оппозиции
расценили это заявление как симптом отхода от тесного сближения с Россией, большинство экспертов сочли это предвыборным
лозунгом, направленным на отвлечение внимания от экономических трудностей и обеспечение победы кандидату, которого поддерживал Атамбаев. Для баланса служило одновременно сделанное

1

Атамбаев: российская база «должна уйти» из Киргизии, когда истечет договор. 01.12.2017 // https://ria.ru/world/20161201/1482575128.html.
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им заявление, что Россия всегда будет оставаться «стратегическим
партнером» Киргизии 1. Впоследствии с аналогичным высказыванием выступил новый президент Сооронбай Жээнбеков, который
заявил о «выходе отношений с Россией на уровень партнерства
и союзничества». В июле 2017 г. президент Атамбаев на встрече
с президентом России Путиным заявил, что его страна не против
размещения и второй российской военной базы. При этом он подчеркнул, что такая база должна находиться на юге Киргизии на
границе с Таджикистаном. И главное, отметил президент, расходы
на ее содержание должна полностью взять на себя российская сторона, а участие Киргизии должно выразиться лишь в том, что она
бесплатно предоставляет землю для территории базы. Факт переговоров о создании второй российской военной базы подтвердил
премьер-министр Киргизии Сапар Исаков в ходе визита в Москву в
октябре 2017 г.2
Однако, по мнению ряда экспертов, вопрос повис в воздухе,
и основной причиной была нехватка у России средств в условиях
сокращения бюджета Министерства обороны и урезания второстепенных статей расходов 3.

Узбекистан
Узбекистан, занимающий ключевое положение в ЦентральноАзиатском регионе, является своего рода «замковым камнем» в системе обеспечения безопасности на южном направлении. Поэтому
Россия всегда считала одной из главных задач укрепление экономических и военно-политических отношений с этой страной, которая оставалась самой закрытой на постсоветском пространстве,
не считая Туркмении. В последнее время России становилось все
труднее решать поставленные задачи. Как известно, не являясь членом ОДКБ, Узбекистан активно проводил все более независимый
от России политический курс. После смерти президента Ислама
Каримова начиная с 2017 г. Узбекистан упрочил стратегические отношения с Китаем, который не жалеет средств на развитие экономики Центральной Азии. Во время визита президента Узбекистана
Шавката Мерзиёева в Пекин было подписано 105 двусторонних
1

Атамбаев: российская база «должна уйти» из Киргизии...
Россия хочет, но не может – провал с военной базой. 10.10.2017 // https://
newsland.com/user/4297788347/content/rossiia-khochet-no-ne-mozhet-provals-voennoi-bazoi-v-kirgizii/6029997.
3 Там же.
2
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документов на огромную сумму в 23 млрд долл. Пекин заявил о
готовности инвестировать во все ведущие сектора экономики
Узбекистана: энергетику (включая модернизацию электростанций),
нефтепереработку, нефтехимию, сельское хозяйство 1.
Наряду с этим Узбекистан начал активно налаживать отношения
с Соединенными Штатами. В ходе визита президента Мерзиёева для
участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 г. был подписан ряд документов об экономическом сотрудничестве с США
на 2,6 млрд долл.2 В то же время Узбекистан остается уязвимым в
плане угроз со стороны религиозного экстремизма внутри страны
и международного терроризма. Узбекистан является местом происхождения сильнейших в регионе экстремистских группировок,
таких как «Исламское движение Узбекистана», хотя в результате
жесткой политики государства многие из этих группировок были
подавлены. Часть Узбекистана, в том числе почти вся Ферганская
долина, является очагом распространения исламского экстремизма
во всей Центральной Азии.
Основную опасность Ташкент видит в том, что узбекские экстремисты, которые являются самой крупной и боеспособной группировкой за пределами страны, решат вернуться в Узбекистан
путем крупномасштабного вторжения. В настоящее время по крайней мере по численным показателям армия Узбекистана выглядит
лучше, чем у других стран Центральной Азии, поскольку Ташкент
расходует на оборону значимые суммы. Узбекская армия, насчитывающая 60 тыс. человек, имеет на вооружении 420 танков, 164 самолета, 65 вертолетов и 715 БМП 3. Вдоль границы с Афганистаном
построен разделительный барьер, который контролируется узбекскими военными. Однако качество вооружений узбекской армии
и подготовка ее личного состава все еще оставляют желать лучшего. Поэтому, сознавая уязвимость страны в свете террористической
угрозы, Ташкент после смерти президента Каримова практически
немедленно инициировал процесс нормализации военно-политического сотрудничества с Россией.
29 ноября 2016 г. в Москве состоялись переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой оборонного ве1

Визит Шавката Мирзиёева в Китай: итоги // http://uz24.uz/ru/politics/
vizit-shavkata-mirziyoeva-v-kitay:-itogi-foto.
2 США и Узбекистан подписали контракт на 2,6 млрд долларов в знак «новой
эры отношений» // http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/
2017/10/05/feature-01.
3 Защита Узбекистана (армия): рейтинг, численность // http://fb.ru/
article/292057/zaschita-uzbekistana-armiya-reyting-chislennost.
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домства Узбекистана Кабулом Бердиевым, в ходе которых широко
обсуждались вопросы безопасности в Центральной Азии и борьбы с
экстремизмом. Шойгу сообщил, что до 2020 г. будет реализовываться программа модернизации и переоснащения вооруженных сил
Узбекистана современными российскими вооружениями и военной
техникой. По завершении переговоров были подписаны договор о
развитии военно-политического сотрудничества и план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами на 2017 г., которые были ратифицированы в апреле 2017 г.1 По опубликованным
в различных источниках оценкам Узбекистан де-факто получил
одинаковые привилегии с партнерами России по ОДКБ. В частности, узбекские военные и другие силовики получили право покупать вооружения и спецтехнику не по коммерческой стоимости,
а по внутренним ценам России. Кроме того, согласно некоторым
сообщениям, узбекская сторона также поднимала вопрос о возможности российского содействия при ремонте и модернизации военной техники советского образца (например, танков Т-62 и Т-72 до
уровня Т-62М и Т-72Б3), а также некоторых видов авиатехники 2.
Однако, вопреки ожиданиям, Ташкент не стал более сговорчивым в вопросах сотрудничества с ОДКБ 3. Более того, как отмечают
специалисты, Узбекистан закупил у России меньше техники и вооружений, чем ему необходимо. Это произошло не только потому,
что не хватило средств, но и из-за желания избежать зависимости
от России в деле модернизации узбекской армии. После заключения
соответствующего соглашения Москва ожидала, что ожидающие
ремонта 8 узбекских штурмовиков Су-25 и 8 истребителей МиГ-29
будут модернизированы на предприятиях российского авиапрома.
Однако узбекские военные предпочли первые партии каждого типа
самолетов отправлять не в Россию, а в Белоруссию – на 558-й авиаремонтный завод в Барановичах 4.

Казахстан
До недавнего времени Казахстан являлся наименее уязвимой
страной региона в плане распространения религиозного экстре1

Россия и Узбекистан расширят военно-техническое сотрудничество //
Regnum. 2016. 29 нояб. (https://regnum.ru/news/2211308.html).
2 Список, вооружающий воображение: Узбекистан понял, какой российской
продукцией хочет усилить свою армию // Коммерсантъ. 2017. 4 окт. (https://
www.kommersant.ru/doc/3428668).
3 Там же.
4 Там же.
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мизма. Кроме того, характерной чертой случавшихся там в последний период исламистских терактов являлась их ненаправленность
против гражданского населения. Это объяснялось относительно
стабильным состоянием экономики, достаточно высокой степенью
модернизации общества в советский период, наличием большой
прослойки русскоязычного населения. Но в настоящее время традиционный ислам в Казахстане переживает возрождение, усилились
его престиж и авторитет. Параллельно возникло множество узкорегиональных групп, далеко не всегда считающихся с законом. Общая
их численность, по словам председателя казахстанского Агентства
по делам религий, достигла 579.
Появились отдельные экстремистские группы, деятельность
которых наносит ущерб национальной безопасности, в частности
различные организации ваххабитского толка и целый ряд других
политико-исламистских объединений. Эти процессы обусловили
серьезные изменения в области государственно-религиозных отношений. После последнего крупного теракта, осуществленного в
июне 2016 г. в Актобе, приведшего к десяткам человеческих жертв,
в стране создалась реальная угроза нестабильности. В результате
был рассмотрен проект внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Основное внимание было уделено усилению контроля над оборотом оружия, ужесточению наказаний за
террористические преступления, проблемам внутренней миграции.
Предполагалось ужесточение наказаний вплоть до смертной казни
за наемничество и вербовку для участия в военных действиях за
пределами Казахстана, пропаганду экстремизма и терроризма, создание вооруженных групп, попытки насильственного свержения
государственного строя.
Серьезную озабоченность казахских специалистов в последнее
время вызывает возвращение в страну боевиков, воевавших на стороне ИГ в Сирии и Ираке. При этом среди боевиков на Ближнем
Востоке много казахских женщин и детей, которые, вернувшись на
родину, могут быть использованы экстремистами.
Казахстан обладает достаточно сильной армией. По данным открытых источников, на вооружении страны имеются 300 танков,
283 самоходные артиллерийские установки, 1600 БМП и бронетранспортеров, свыше 740 артиллерийских орудий, более 390 ракетных комплексов (включая РС-30), 240 самолетов. Тем не менее
в условиях роста внешней террористической угрозы страна проявляет особую заинтересованность в экономических и военно-политических отношениях с Россией. Как известно, до последнего
времени 80 % поставок в Казахстан вооружений и военной тех-

Глава 15

217

ники приходилось на Россию . Однако, несмотря на взаимные заявления о дружбе и стратегическом сотрудничестве, между двумя
странами имеется дисбаланс по целому ряду жизненно важных для
России проблем. В первую очередь это санкционная война, развернутая США/ЕС/НАТО против России из-за присоединения Крыма,
расширение НАТО, события на востоке Украины, участие ВКС в
сирийском конфликте. Казахстан не оказывает России твердую
поддержку по названным вопросам и даже отказался от посылки
военных наблюдателей в Сирию, мотивируя это нежеланием ухудшить отношения с исламским миром, а также потенциальной угрозой терактов внутри страны 2. Он продолжает сближение с Китаем
и США, стремящимися расширить влияние в Центральной Азии.
Еще одной проблемой российско-казахстанских отношений
является активизация усилий в направлении преобразования страны в «государство казахов». Вследствие этого усилился процесс
дерусификации Казахстана, ведущий к уменьшению сфер взаимодействия с Россией с молчаливого одобрения Запада, для которого
предпочтительнее любая парадигма Казахстана, кроме пророссийской. Между тем, несмотря на ряд разногласий между Москвой и
Астаной, пока у власти в Казахстане находится президент Нурсултан
Назарбаев, российско-казахстанские отношения вряд ли изменятся
кардинальным образом.
1

Туркмения
Туркмения до сих пор остается самой закрытой страной в
Центральной Азии, и достоверных сведений о современном состоянии ее вооруженных сил и ситуации в сфере обеспечения безопасности практически нет. На современном этапе главным ограничителем в вопросах военного сотрудничества России с Туркменией
остается провозглашенный Ашхабадом в 1995 г. нейтралитет, который предполагает отказ страны от участия в войнах, а в мирное время – неучастие в военных блоках. Каким-либо контактам с ОДКБ
и НАТО туркменские власти предпочитают двусторонние связи с
ведущими внешними державами, включая Россию и США.
До последнего времени Туркмения отдавала приоритет в деле
обеспечения безопасности собственным вооруженным силам, кото1

Хроленко А. Армия Казахстана: место в мировом рейтинге, вооружение и
роль в регионе // https://ru.sputniknews.kz/columnists/20180403/5151846/
armiya-kazakhstan.html.
2 Половинко В. Казахстан не хочет на войну // https://www.novayagazeta.ru/
articles/2017/06/24/72899-kazahstan-ne-hochet-na-voynu.
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рые строились на основе оставшихся в стране после распада СССР
воинских соединений и вооружений. Такой подход был обусловлен не только политикой нейтралитета, но и нежеланием усиливать
влияние какой-либо другой страны, которая может нарушить баланс сил в регионе.
Туркменские власти брали за основу принцип формирования
малочисленной, но боеспособной армии, которая в состоянии защитить страну от внешних угроз. Еще недавно туркменские вооруженные силы занимали среди стран Центральной Азии третье
место. Самыми высокооснащенными в стране считались артиллерийские и танковые войска, однако весьма значительные средства
вкладывались в ВМС и ВВС, а также в развитие пограничных войск.
В рамках модернизации вооруженных сил Туркмения в весьма небольших количествах и по невысоким ценам закупала вооружения
и боевую технику в Чехии, Болгарии, США, Турции, Китае и на
Украине. Но приоритетным оставалось военно-техническое сотрудничество с Россией, тем более что Туркмения до 2010 г. поставки
российских вооружений оплачивала газом.
Несмотря на ухудшающееся экономическое положение Туркмении и прекращение ее сотрудничества с Россией в газовой сфере, поставки российских вооружений Ашхабаду продолжились.
Туркмения считает, что российские вооружения одни из лучших в
мире. Отказ от них потребовал бы перевооружения всей туркменской армии, и, наконец, это свело бы к минимуму экономическое
сотрудничество между двумя странами.
Как бы то ни было, если еще недавно, опираясь на свою малочисленную, но боеспособную армию, Туркмения могла противостоять попыткам проникновения на ее территорию небольших групп
боевиков, то в последние годы ситуация изменилась. Сложности в
экономике, начавшиеся с первой половины 2010-х годов, привели к
тому, что в вооруженных силах Туркмении, как и в других областях,
начался кризис. Численный состав армии сократился с 200 тыс. человек до 50 тыс., что лишило Туркмению возможности обеспечивать эффективную защиту границ и охрану крупных газовых месторождений. Появление в Афганистане нескольких тысяч боевиков
ИГ и талибов создали реальную угрозу безопасности страны. Если
руководству Туркмении иногда удается договориться с талибами,
то боевики ИГ могут планировать захватить часть туркменской территории, прежде всего в Марыйском вилайете (который называют
главной целью террористов), где расположено крупнейшее газовое
месторождение страны. По его территории проходят магистраль-
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ные газопроводы «Туркмения – Китай» и «Средняя Азия – Центр»1.
В этих условиях встает вопрос, насколько политика нейтралитета,
которой придерживался Ашхабад в последние годы, сохранится в
ближайшем будущем. Туркмения все более явно выражает желание
расширить контакты с Россией. В этом плане можно отметить договор о стратегическом сотрудничестве, подписанный в ходе визита
в Туркмению президента Путина в октябре 2017 г. Не исключено,
что в конце концов будет подписано принципиально новое соглашение о военном сотрудничестве, которое поставит под вопрос
внеблоковый статус республики и заставит ее пересмотреть свои
взгляды на нейтралитет 2.

Выводы
Как показали последние события, Россия остается ведущей державой, обеспечивающей безопасность Центральной Азии в борьбе
с международным терроризмом. Однако в результате ухудшения
международной ситуации, обострения отношений с Западом и
попыток ряда стран ближнего зарубежья проводить независимый
от России политический курс позиции Москвы в борьбе с террористической угрозой на постсоветском пространстве начинают
ослабевать.
• Для придания нового импульса борьбе с международным терроризмом Россия должна перестать опираться только на военнотехническое сотрудничество с заинтересованными странами, а использовать экономические, политические и социальные средства.
• Для поддержания своего положения на постсоветском пространстве Россия должна более активно участвовать в международных проектах, реализуемых странами Содружества.
• Необходимо повысить роль международных организаций, таких как ОДКБ и ШОС, в борьбе с угрозой терроризма.
• Россия должна противодействовать на постсоветском пространстве влиянию внешних держав, стремящихся вытеснить
Москву из соседних регионов.
• Необходимо добиться активизации сотрудничества России не
только со странами Центральной Азии, но и с другими государства1

Терроризм в Турменистане: факторы риска и уязвимость. 31 июля 2016 г. //
https://topwar.ru/79920-terrorizm-v-turkmenistane-faktory-riska-i-uyazvimost.
html.
2 Гунеев С. Россия и Туркменистан продолжают взаимодействие в борьбе с
терроризмом // РИА Новости. 2017. 2 окт. (https://ria.ru/world/20171002/
1506035732.html).
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ми евроазиатского региона, подвергающимися террористической
угрозе (Индией, Китаем, Индонезией, Филиппинами).
Если хотя бы часть этих проблем будет решена, Россия не
только укрепит безопасность на постсоветском пространстве, но и
упрочит свои позиции в международном масштабе.

РАЗДЕЛ IV
НОВЫЕ СФЕРЫ
ВОЕННОГО
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Глава 16
ИННОВАЦИОННОЦИФРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ВЕдУЩИХ
ГОСУдАРСТВАХ МИРА

Н

а рубеже XX–XXI вв. стали просматриваться новые тенденции в экономическом обеспечении военного строительства
и прежде всего в США, стремящихся к обеспечению глобального и военно-технического превосходства в долгосрочном плане.
Предпринятая в США в начале 2000-х годов (при министре обороны Дональде Рамсфельде) трансформация вооруженных сил 1, была
преимущественно сосредоточена на развитии механизма военноинновационной системы. Создание к концу XX в. механизма национальной инновационной системы при кардинальном углублении
взаимодействия ее гражданского и военного компонентов определило возможность реализовать в США первый крупный инновационный прорыв в рамках их стратегии второго офсета (или второй
стратегии компенсации) 2.
С середины текущего десятилетия наметился переход к новому этапу трансформации вооруженных сил Соединенных Штатов,
прежде всего через инновационно-цифровую составляющую военно-технического развития. Одновременно наблюдаются изменения
в понимании сущности, целевой ориентации, особенностей и динамики военно-экономического и военно-технологического развития. Новая стратегия американского Министерства обороны по
трансформации вооруженных сил направлена в первую очередь на

1 В общем виде трансформация вооруженных сил понимается как сложный
системный процесс пересмотра военной доктрины; организационно-управленческой структуры ВС, системы закупок новых систем вооружений и военной техники, реализации процессов модернизации военной техники, изменений в выполнении боевых задач и проведении боевых операций.
2 Об американских стратегиях компенсации (Offset Strategies) см.: Панкова Л. В. Военные инновации для нового противостояния // Безопасность и контроль над вооружениями 2015–2016: Международное взаимодействие в борьбе
с глобальными угрозами / Отв. ред. А. Г. Арбатов, Н. И. Бубнова. М.:
ИМЭМО РАН; Полит. энциклопедия, 2016. С. 73–78.
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противоборство с Россией и Китаем 1, что ведет к усилению конкуренции крупнейших держав в военно-технологической сфере 2.
В открытой версии «Национальной оборонной стратегии США
2018» (National Defense Strategy – NDS) прямо указывается, что в
долгосрочной перспективе стратегическая конкуренция с Китаем и
Россией является принципиальным приоритетом военного ведомства, требует роста и устойчивости соответствующих инвестиций,
так как масштаб угроз со стороны Китая и России угрожает безопасности и процветанию США и будет расти в будущем 3.
В самом деле, в России к 2020 г. должна быть закончена объявленная с начала текущего десятилетия крупномасштабная модернизация вооруженных сил (в рамках «Государственной программы
вооружений на 2011–2020 годы» (ГПВ 2011–2020 гг.), которая
перешла в ГПВ 2018–2027 гг.). Более того, в последнем послании
президента Владимира Путина Федеральному собранию от 1 марта
2018 г., а также в указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204 отмечается необходимость ускорения научно-технического развития. Реализовать это, как подчеркивал президент РАН Александр Сергеев, можно лишь при условии
радикального технологического прорыва 4.
Китай в течение последних двух десятилетий последовательно
наращивает возможности своей военно-экономической базы. В настоящее время, как отмечал военный атташе при посольстве КНР в
России генерал-майор Куй Яньвэй 5, китайская армия находится на
острие перехода к революционным преобразованиям, основу которых составляет усиление инновационной направленности военной
модернизации. По мнению ряда зарубежных экспертов, до 2020 г.
в Китае будет предпринята самая радикальная с 1949 г. модерниза-

1 Что, в частности, отмечается в «Национальной оборонной стратегии
США», принятой в январе 2018 г.
2 Ранее, в 2000-х годах, как известно, США основным военно-политическим
приоритетом объявляли борьбу с террористами и «странами-изгоями».
3 Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of
America: Sharpening the American Military’s Competitive Edge. P. 4 // https://dod.
defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-StrategySummary.pdf.
4 Технологический прорыв и пространственное развитие страны // ТАСС.
2018. 24 мая (https://www.tass.ru/pmef-2018/articles/5230644).
5 Интервью военного атташе при посольстве КНР в России генерал-майора
Куй Яньвэй обозревателю Независимого военного обозрения В. Литовкину //
НВО. 2017. № 45. С. 1, 4.
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ция вооруженных сил , возрастут возможности страны в ведении
наступательных операций в гипотетических будущих конфликтах 2.
Современное военное строительство ставит во главу угла инновационный компонент военно-экономического развития, сердцевину которого составляет цифровизация. Она дает возможность
аккумулировать и наращивать интеллектуальные ресурсы немыслимыми ранее темпами и объемами, обеспечивает создание базы для
углубленных высокоточных аналитических оценок больших массивов данных в короткие сроки.
Необходимо, однако, отметить, что сегодня еще нет детального
и глубокого понимания возможностей и перспектив происходящих
инновационно-цифровых процессов, в том числе применительно к
искусственному интеллекту, возможности и угрозы которого сегодня трудно прогнозируемы 3. Искусственный интеллект является, с
одной стороны, «многоцелевой технологией» двойного назначения,
которая может быть интегрирована практически по всем научнотехнологическим направлениям. С другой стороны, надо иметь в
виду синергетический эффект его взаимодействия с другими «разрушающими» критически важными цифровыми технологиями. По
мнению ряда экспертов, искусственный интеллект выступает как
платформа интеграции и усилитель возможностей для других, в том
числе производственных, технологий 4. Как отмечал бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, обсуждая потенциал развития систем искусственного интеллекта, открывающиеся
возможности идут значительно дальше тех процессов автоматизации, с которыми человечество было знакомо ранее 5. Следует отметить, что трудно просчитываемый в натоящее время потенциал
искусственного интеллекта заложен в его использовании в кибер1

1 China’s Military Spending // A China File. 2018. Mar. 6. Comment of Dhruva
Jaishankar (http://www.chinafile.com/conversation/chinas-military-spending).
2 В частности, об этом говорил Деннис Бласко – американский военный атташе в Пекине в первой половине 1990-х годов (http://www.chinafile.com/
conversation/chinas-military-spending).
3 О чем говорил президент Путин в День знаний в 2017 г. на Всероссийском
открытом уроке «Россия, устремленная в будущее» в Ярославле 1 сентября
2017 г. См.: http://kremlin.ru/events/president/news/55493.
4 Овчинский В. Искусственный интеллект на службе Пентагона и разведки
США // Завтра. 2018. 30 мая.
5 Kissinger H. F. How the Enlightenment Ends // The Atlantic. 2018. June
(https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-aicould-mean-the-end-of-human-history/559124/).
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войне, в системах управления вооруженных сил, военной логистике
и системах обеспечения безопасности.

Военные расходы
Военное строительство реализуется преимущественно в рамках военной экономики, которая, как известно, является составной
частью мировой экономики. Занимая лишь 2,5 % общемирового валового продукта, военная экономика – это не только фактор
обеспечения национальной и международной безопасности, но и
чрезвычайно важный инструмент, который используется в периоды
структурных кризисов мировой экономики, а также в периоды смены технологических укладов или даже масштабных политических
кризисов.
Одним из важнейших показателей масштабов военной экономики и измерителем военной мощи являются военные расходы
государств. Во втором десятилетии XXI в. мировые военные расходы превысили аналогичные показатели конца холодной войны:
1739 млрд долл. в 2017 г.1 и примерно 1400 млрд долл. в 1989 г.
В текущем десятилетии произошли важные изменения в объемах финансовых ресурсов военно-экономической деятельности.
Если за 2010–2015 гг. общемировые военные расходы уменьшились
на 8 млрд долл. (–0,5 %), что в значительной степени было связано с
секвестром военного бюджета США 2, то за 2015–2017 гг. военные
расходы увеличились на 17 млрд долл. (или +1,0 %) 3. Весьма показательно, что между 2012 и 2016 г. в мире было произведено больше оружия, чем в течение любого пятилетнего периода с 1990 г.4
Доминирующие позиции в сфере военно-экономической деятельности сегодня принадлежат США (рис. 1). Они далеко опережают все другие страны не только по абсолютной величине
военных расходов, которые на начало текущего десятилетия со-

1

Tian N., Fleurant A., Kuimova A. et al. Trends in World Military Expenditure,
2017 // SIPRI Fact Sheet. 2018. May (https://www.sipri.org/sites/default/
files/2018–05/sipri_fs_1805_milex_2017.pdf).
2 Секвестр военного бюджета США (в соответствии с Законом о контроле
над бюджетом – Вudget Control Act).
3 Perlo-Freeman S. New SIPRI figures for world military expenditure. May 2,
2018 // https://sites.tufts.edu/reinventingpeace/2018/05/02/new-sipri-figuresfor-world-military-expenditure/.
4 Woody Сh. Here’s the hardware the World’s top 25 militaries have in their
arsenals // Business Insider. 2018. Mar. 1 (https://nordic.businessinsider.com/
here-are-the-worlds-most-powerful-militaries-2018-2).
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ставляли 43 %, в 2013 г. – 37 %, а в 2018 г. – 35 % от мировых 1.
Примерно столько же – 35,6 % от мировых военных расходов в
2018 г. оцениваются в сумме расходы последующих за США девяти
стран: Китай – 13,0 %, Саудовская Аравия – 4,0 %, Россия – 3,8 %,
Индия – 3,7 %, Франция – 3,3 %, Великобритания – 2,7 %, Япония –
2,6 % и Германия – 2,5 %. И лишь сумма военных расходов десяти
следующих за США в рейтинге военных расходов стран несколько
превышает оборонные расходы США (см. рис. 1). Рассмотрим ряд
параметров военно-экономической деятельности трех стран: США,
России и Китая, общая сумма военных расходов которых в 2018 г.
должна превысить 52 % (52,4 %) общемировых военных расходов.
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Рис. 1. Военные расходы США, Китая и России в постоянных ценах 2016 г.,
млрд долл.
Источник: Perlo-Freeman S. New SIPRI figures for world military expenditure.
May 2, 2018 // https://sites.tufts.edu/reinventingpeace/2018/05/02/new-sipri-figuresfor-world-military-expenditure/

Военные расходы говорят о намерениях военно-политической
элиты государств в плане позиций (статуса) соответствующих стран
на международной арене и об оценке ситуации в сфере безопасности. Они также свидетельствуют об уровне милитаризации экономики страны. В ряде случаев их можно рассматривать и как продукт
коррупции и автократического управления 2. Увеличение оборон1

Оценка SIPRI.
US military spending falls, increases in Eastern Europe, Middle East, Africa
and Asia says SIPRI. 13 Apr., 2015 // https://www.sipri.org/media/2015/13-apr2
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ного бюджета России в текущем десятилетии было связано прежде
всего с необходимостью восстановления оборонного потенциала,
деградировавшего в 1990-е годы. Увеличение оборонного потенциала Саудовской Аравии почти на 17 % в 2014 г. (с 67,0 млрд долл.
в 2013 г. до 80,8 млрд долл. в 2014 г.) свидетельствует об амбициях
этой страны и о высокой неопределенности положения на Ближнем
Востоке. С другой стороны, важны решения по расходованию оборонных ресурсов, которые оказывают воздействие на международное пространство безопасности и стратегические выборы других
стран, особенно если это касается США – страны с абсолютным
превосходством в области инвестирования в оборону 1.
На другие вопросы, к сожалению, детализированных ответов
нет. Например, насколько оборонные расходы целенаправленны
и эффективны? Как рост или падение военных расходов коррелирует с изменениями реальной военной мощи соответствующих
государств?
Известные на сегодня рейтинги военной мощи создаются по
сложной методологии, охватывающей, как правило, десятки показателей. Так, индекс военной мощи аналитической компании
«Global FirePower» (GFP), публикуемый с 2012 г., учитывает более 50 факторов, в числе которых мощность сухопутных, военноморских и военно-воздушных сил, объемы добычи полезных ресурсов, логистические особенности (количество морских портов,
действующих аэропортов), людские ресурсы, расходы на оборону,
географические условия и даже диверсифицированность вооружений (что важно с позиции обеспечения баланса военной мощи) 2.
Однако ядерный потенциал и «характер военного и политического
лидерства» в рейтинге не учитываются, иначе, по мнению зарубежных экспертов, он оставался бы статичным 3. Отмеченным на рис. 2
факторам часто придается и определенный коэффициент веса,
например, количеству активного военного персонала – 5 %, танкам – 10 %, самолетам – 20 %, авианосцам – 25 %, подводным лод-

2015-us-military-spending-falls-increases-eastern-europe-middle-east-africa-andasia-says.
1 Jones L. R., Candreva Ph. J., De Vore M. R. Financing National Defense:
Policy and Process // https://books.google.ru/books?id=gqhq01TXjEsC&pg=PA4
00&1pg.
2 2018 Military Strength Ranking // https://www.globalfirepower.com/
countries-listing.asp.
3 http://www.politonline.ru/interpretation/22885213.html.
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кам – 25 % . Максимальный уровень индекса военной мощи GFP
в области конвенциальных вооружений и военной техники (ВиВТ)
имеют США (см. рис. 2) – 0,0818 (согласно методологии компании
«Global FirePower» теоретически потенциально достижимый уровень GFP равен 0,000).
1
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Рис. 2. Сравнение военной мощи в области конвенциальных систем
вооружений США, России и Китая (по данным зарубежных источников).
Составлено по данным источников: 2018 Military Strength Ranking // https://
www.globalfirepower.com/countries-listing.asp; Global FirePower: 10 сильнейших
армий мира в 2018 г. // https://www.vestifinance.ru/articles/100492; Revealed: The
Most Powerful Militaries in 2018 // Grinberg News. 2018. May 31 (http://www.
grinbergnews.com/powerful-militaries). Bender J. Ranked: The Worlds’ 20 strongest
militaries // Business Insider. 2015. Oct. 3 (https://www.businessinsider.de/these-arethe-worlds-20-strongest-militaries-ranked-2015-9?r=US&IR=T)

1 Bender J. Ranked: The Worlds’ 20 strongest militaries // Business Insider.
2015. Oct. 3 (https://www.businessinsider.de/these-are-the-worlds-20-strongestmilitaries-ranked-2015–9?r=US&IR=T).
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Говоря о месте России в мировой военной экономике, ее военной мощи, необходимо учитывать и такие факторы, как способность страны производить вооружение и военную технику 1, второе место России в мировой торговле оружием (по результатам
2017 г. – это более 14 млрд долл.), не говоря уже о наличии ядерного потенциала и уникальных возможностей по ряду направлений
стратегического характера.
Китай – безусловный лидер по темпам роста военных расходов,
в 2001–2010 гг. он их почти утроил, если считать в постоянных ценах, и увеличил в четыре раза в текущих ценах. За 2012–2015 гг. военные расходы Китая возросли, согласно данным Стокгольмского
международного института исследования проблем мира (СИПРИ),
на 30 %: со 166 млрд долл. до 215 млрд долл. Некоторые эксперты
прогнозируют возможность роста военных расходов Китая примерно до середины следующего десятилетия на 5–7 % в год 2.
Показательно, что со второй половины текущего десятилетия три ведущие в военном отношении мировые державы (США,
Россия и Китай) находятся практически одновременно в состоянии
глубокой модернизации своих вооруженных сил при кардинальном
пересмотре фактора инновационно-цифровой составляющей военного строительства и твердой ориентации на инновационно-технологические прорывы, что усиливает и расширяет конкурентную
борьбу между ними.

Потенциал развития
Совокупность средств, выделяемых на НИОКР, закупки и модернизацию вооружений и военной техники называют потенциалом развития. Так, в США на «развитие» в начале текущего десятилетия выделялось ежегодно от 30 % до 32 %3 всех затрат на
оборону. В Великобритании удельный вес «развития» несколько
выше – 39–40 % расходов военного бюджета за последние годы 4.
В России согласно ГПВ-2020 начиная с 2011 г. предполагалось, что

1

Например, Саудовская Аравия все закупает за рубежом.
USA vs China vs Russia in Weapons Procurement // Next Big Future. 2017.
Dec. 21 (https://www.nextbigfuture.com/2017/12/usa-vs-china-vs-russia-inweapons-procurement.html).
3 Рассчитано по данным: SIPRI Yearbook 2010. Armaments, Disarmament and
International Security. [S. l.]: Oxford Univ. Press, 2010.
4 UK Defence Statistics Factsheet 2010 Edition / Defence Analytical Services
and Advice (DASA), Ministry of Defence. [S. l.], 29 Sept., 2010.
2
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удельный вес расходов на закупки, модернизацию и НИОКР в бюджете Министерства обороны начнет резко повышаться, преодолев
50 %-ный барьер в 2013 г., и продолжит рост вплоть до 70 % во
второй половине этого десятилетия. При этом основное увеличение названного показателя должно пройти по статье «закупки»,
свидетельствуя о происходящей в текущем десятилетии в России
крупнейшей со времен окончания холодной войны программе
перевооружения.
Ключевым фактором «модернизационных» процессов и инновационно-цифровой активности в армиях ведущих стран являются масштабы финансирования НИОКР. В большинстве государств
военные исследования и разработки играют относительно небольшую роль, но в странах с большими оборонными ассигнованиями
военные НИОКР представляют собой важный компонент правительственных расходов. Преимущества США по затратам на военноориентированные НИОКР по сравнению с другими странами
еще более разительны, чем при сравнении общих военных расходов: у США 75 % мировых военных НИОКР на начало текущего
десятилетия (порядка 80 млрд долл. – четверть национальных расходов США на НИОКР) и примерно 58 % во второй половине этого десятилетия 1.
Оборонные НИОКР – важный признак развития и динамизма
высокотехнологичных отраслей и инноваций, а также показатель
долгосрочного тренда в качестве вооружений и военной техники
(ВиВТ) 2. Разрыв в ассигнованиях на НИОКР между США, Россией
и Китаем (см. рис. 2) значителен: по объему расходы на военные
НИОКР США превышают российские более чем в десять раз, а китайские – примерно в пять раз. В то же время наблюдается важная
тенденция (как следует из табл. 1): вклад в увеличение глобальных
расходов на НИОКР стран с низким доходом на душу населения
(куда входят и Россия, и Китай) составит в 2014–2018 гг. 85 %, в то
время как вклад стран с высоким уровнем дохода на душу населения
прогнозируется лишь на уровне 15 %. Более того, ожидается, что к
2035 г. расходы на военные НИОКР Китая превысят аналогичные
расходы США.

1

Панкова Л. В. Военные инновации... С. 73–88.
Ablett J., Erdman A. Strategy, scenarios, and the global shift in defense power.
April 2013. P. 10 // https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/ourinsights/strategy-scenarios-and-the-global-shift-in-defense-power.
2
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РАЗДЕЛ IV
Таблица 1. Изменения в глобальных бюджетах на оборонные НИОКР
и в глобальных закупочных процессах
Страна

Весь мир
Страны с высоким
доходом на душу
населения
В том числе США
Страны с низким
доходом на душу
населения
В том числе:
Россия
Китай

Изменения в 2014–2018 гг.
в глобальных бюджетах на
НИОКР
+8 % (8,4 млрд долл.)

Изменения в 2014–2018 гг.
в глобальных закупочных
бюджетах
+16 % (46,3 млрд долл.)

15 % (1,3 млрд долл.)

43 % (20,2 млрд долл.)

0,2 млрд долл.

12,8 млрд долл.

85 % (7,1 млрд долл.)

57 % (26,1 млрд долл.)

1,5 млрд долл.
3,9 млрд долл.

5,9 млрд долл.
11,0 млрд долл.

Примечание. По данным источников: Deloitte Global Defense Outlook 2015.
Defense and Development. P. 15 // https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
global/Documents/Public-Sector/gx-2015-deloitte-global-defense-outlook.pdf.
Цит. по: Jane’s Defense Budgets, IHS Jane’s. Mar. 11, 2015 // https://janes.ihs.com/
CustomPages/Janes/Home.aspx; Deloitte Analysis (Definition: Budget data documented
in nominal USD $B).

Следует, однако, отметить, что, несмотря на рост военных расходов на НИОКР в Китае и их приближение к соответствующим
показателям американского военного ведомства, преимущества в
качестве научно-исследовательских работ в значительной степени остаются за США. Так, по данным 2016 г., производительность
НИОКР США составляла 66,5 %, Китая – 30,5 %; качество НИОКР
США оценивалось в 80 %, Китая – в 20 % (при максимально возможном (достижимом) уровне рассматриваемых показателей в
100 %) 1. Безусловно, однако, кумулятивный эффект наращивания
вложений в сферу НИОКР внесет важный вклад в качество вооружений и военной техники, которые проявятся позже, о чем в частности, писали ученые Великобритании 2. Можно согласиться и с выводом агентства «McKinsey», что в условиях увеличения вклада стран
с развивающейся экономикой в глобальные НИОКР (см. табл. 1) их
разрыв с развитыми странами в качестве ВиВТ будет сокращаться.
1

Согласно данным: 2016 Global R&D Funding Forecast. Winter 2016. P. 22 //
https://www.iriweb.org/sites/default/files/2016GlobalR&DFundingForecast_2.
pdf.
2 Bowns S., Gebicke S. From R&D investment to fighting power, 25 years later.
P. 70–75 // http://www.technology-futures.co.uk/MoG5_DefenseR&D_VF.pdf.

Глава 16

233

Что касается оборонных закупочных бюджетов, то, как следует
из табл. 1, в 2018 г. по сравнению с 2014 г. увеличение рассматриваемых бюджетов стран с высоким уровнем дохода на душу населения
(20,2 млрд долл.) и стран с низким уровнем дохода (20,1 млрд долл.)
будут примерно равны. хотя по абсолютной величине расходы на
закупки военной техники стран с высоким уровнем дохода на душу
населения значительно отличаются от аналогичного показателя
стран с низким уровнем дохода, прежде всего из-за больших затрат
на эти цели со стороны США (в 2014 и 2018 гг. соответственно).
Резкое возрастание значимости цифровых технологий как ключевого аспекта современного инновационного развития способствует сжатию инновационного цикла, появлению новых систем проектирования, конструирования и производства. Это не только внесет
глубокие изменения в сферу НИОКР и производственные процессы, но и приведет к радикальным преобразованиям в области создания новых алгоритмов принятия решений (на различных уровнях),
проведения боевых сетецентричных операций и др. К таким технологиям относят прежде всего системы обработки больших объемов
данных (big data), роботизацию, автономизацию, блокчейны, аддитивные производственные технологии (3-D printing), технологии
виртуальной и дополненной реальности (augmented reality), квантовые технологии, нейротехнологии и, как вершина перечисленного,
искусственный интеллект (о котором говорилось в начале работы).
Можно предположить, что уже к середине следующего десятилетия эти технологии начнут вносить серьезный вклад в качественный
уровень военной мощи ведущих государств.

Готовность к цифровой экономике
С учетом изложенного встает вопрос: насколько готовы ведущие в военном отношении страны к цифровой трансформации?
Каково положение России на глобальном инновационно-цифровом пространстве? По предложению Всемирного экономического
форума для оценки готовности стран к цифровой экономике используется последняя версия международного индекса сетевой готовности (Networked Readiness Index), представленная в докладе
«Глобальные информационные технологии» за 2016 г.1 Однако необходима также оценка позиций стран в глобальном инновационном пространстве (табл. 2).
1

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утв. распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. С. 8.
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РАЗДЕЛ IV
Таблица 2. Инновационноцифровая позиция США, России и Китая
на глобальном рынке

Страна

Индекс сетевой
готовности
Рейтинг

Индекс

Глобальный инноваци
Глобальный индекс
онный индекс
конкурентоспособности
Рейтинг

Индекс

Рейтинг

Индекс

США

7

5,82

4

61,40

2

5,9

Россия

41

4,54

45

38,50

38

4,6

Китай

62

4,2

25

50,57

27

5,0

Примечание. Индекс сетевой готовности – Networked Readiness Index – представляется Всемирным экономическим форумом и Международной школой бизнеса INSEAD (c 2002 г.), рассчитывается по 143 странам. Глобальный инновационный индекс – Global Innovation Index – рассчитывается по 127 странам. Глобальный индекс конкурентоспособности – Global Competitiveness Index – рассчитывается по 137 странам.
Источники: Индекс глобальной конкурентоспособности, рассчитанный по методике Всемирного экономического форума (World Economic Forum) https://www.
gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info; The Global Innovation Index
2016: Winning with the Global Innovation // http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
wipo_pub_gii_2016.pdf; The Global Innovation Index 2017 // http://www.wipo.int/
edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf; The Global Competitiveness Report 2017–
2018 // http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info.

Индекс сетевой готовности – это комплексный показатель развития информационно-коммуникационных технологий, иногда его
называют индексом готовности к цифровой экономике по данным
2016 г. Он варьирует от 6,0 для Сингапура до 2,4 для Чада 1. США
в нем находятся на 7-м месте (индекс 5,82). Большой интерес представляет оценка глобального инновационного индекса (с диапазоном изменений от 0 до 100) 2, рассматриваемого по максимально
возможному спектру технологий и условий их создания и внедрения. Здесь США на 4-м месте (см. табл. 2) после Швейцарии,
Швеции и Нидерландов. Россия занимает 45-е место, Китай – 25-е.
Что касается глобального индекса конкурентоспособности, диапазон его изменения составляет от 5,9 (Швейцария и США) до 2,9
(Йемен) 3. Россия – на 38-м месте, Китай – на 27-м.
Рассмотрение данных, представленных в табл. 2, показывает,
что лидирующие позиции по готовности к инновационно-цифро1

https://www.gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info.
The Global Innovation Index 2017 // http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/
en/wipo_pub_gii_2017.pdf.
3 The Global Competitiveness Report 2017–2018 // http://gtmarket.ru/
ratings/global-competitiveness-index/info.
2
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вому прорыву занимают США, имеющие и наибольший из трех рассматриваемых стран индекс конкурентоспособности. Что касается
российской экономики, то по уровню готовности к развитию цифровой экономики (индекс сетевой готовности) Россия опережает
Китай (на 21 позицию по рейтингу), но отстает на 20 строчек от
Китая по инновационной активности экономики, и соответственно
рейтинг России по уровню глобальной конкурентоспособности на
11 позиций ниже, чем у Китая.
В целом по уровню готовности к цифровой экономике Россия
рассматривается в аналитических работах зарубежных авторов
как перспективная (к данной группе относят также Китай, Индию,
Бразилию, Индонезию и др.) 1. Подобная оценка страны внушает
оптимизм, принимая во внимание, что революционность инновационно-цифрового развития тиражируется на мировом технологическом ландшафте с огромным динамизмом, «не зная границ и
ограничений»2.
Особого внимания заслуживает готовность к цифровому развитию оборонно-промышленного комплекса России, и работа в этом
направлении уже ведется 3. Оценка ее результативности и перспектив требует детальных сравнительных исследований рисков и угроз
современной инновационно-цифровой трансформации вооруженных сил ведущих стран и ее влияния на обеспечение национальной
и международной безопасности.

1

Chakravorti B., Chaurved R. Sh. Degital Planet 2017: How competitiveness
and trust in digital economies vary across the world / The Fletcher School, Tufts Univ.
[S. l.], July 2017. P. 21.
2 https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/technological-breakthroughs.
html.
3 В частности, доклад «К цифре готов? Оценка адаптивности высокотехнологичного комплекса России к реалиям цифровой экономики» был подготовлен
сообществом «Системная экономическая аналитика ОПК» под научно-методическим руководством Института экономических стратегий. https://profiok.com/
about/news/detail.php?ID+6347
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июня 2017 г. в Нью-Йорке завершила работу Группа правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере
информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности (ГПЭ) пятого созыва. Первая ГПЭ была учреждена 8 декабря 2003 г.1 и в 2004 г. в соответствии с резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН А/58/457 начала свою деятельность 2.
В 2017 г. предполагалось, что, как и ранее в 2010, 2013 и 2015 гг.,
в ходе последнего заседания ГПЭ будет принят ее итоговой доклад.
Однако достичь консенсуса не удалось, работа Группы впервые
с 2004 г. завершилась без итогового документа. Проект доклада,
внесенный германским председателем на рассмотрение ГПЭ, не
был поддержан российскими представителями, членами Группы из
стран БРИКС и СНГ, ряда развивающихся государств. Причина –
принципиальные политические разногласия сторон во главе соответственно с США и Россией в отношении подходов к перспективам
развития глобального информационного пространства, международной информационной безопасности (МИБ) и принципов, на основе которых она будет регулироваться.

Кризис проблемы МИБ в ООН
Как указывается в одном из основополагающих документов
России «Основы государственной политики Российской Федерации
в области международной информационной безопасности на пери1 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [по докладу Первого комитета (A/56/533)] 56/19. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности / Организация Объединенных Наций // https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/476/30/PDF/
N0147630.pdf?OpenElement.
2 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 8 декабря 2003 года [по докладу Первого комитета (А/58/457)] 58/32. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности / Организация Объединенных Наций // https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N03/454/85/PDF/N0345485.pdf?OpenElement.
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од до 2020 года», международная информационная безопасность –
такое состояние глобального информационного пространства, при
котором исключены возможности нарушения прав личности, общества и прав государства в информационной сфере, а также деструктивного и противоправного воздействия на элементы национальной
критической информационной инфраструктуры 1. Под системой
международной информационной безопасности, необходимой для
оказания противодействия угрозам стратегической стабильности
и обеспечения равноправного стратегического партнерства в глобальном информационном пространстве, понимается совокупность
международных и национальных институтов, призванных регулировать деятельность различных субъектов глобального информационного пространства 2.
Российская сторона рассчитывала, что в июне 2017 г. ООН
утвердит «Правила ответственного поведения государств в сфере
информационной безопасности», которые могут положить начало
созданию системы международных норм в данной области, обеспечению стабильного миропорядка, при котором учитывались бы
интересы всех государств независимо от уровня развития их информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). С инициативой выработать такие правила Россия выступила еще 15 лет назад.
Однако на тот момент на доклад, содержащий предварительный
вариант правил, наложили вето США. Соединенные Штаты не согласились с основным тезисом доклада, заключавшимся в том, что
существует опасность использования ИКТ в военно-политических
целях. После прихода к власти Барака Обамы подход США изменился, и возникла перспектива принятия соответствующего документа. Но произошедшее обострение двусторонних отношений
вновь не позволило реализовать эту возможность. Когда Дональд
Трамп занял пост президента, появилась надежда на возможность обсуждения вопросов МИБ на встрече президентов России
и США в 2017 г. и на утверждение правил поведения государств в
ИКТ. Рассматривалась даже возможность подписания двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в информационном
пространстве по аналогии с документами, которые касаются инцидентов на море и в воздушном пространстве. Однако, в частности
из-за бездоказательных обвинений России в кибервмешательстве в
1

Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020 года // http://
www.scrf.gov.ru/security/information/document114/.
2 «Инфофорум-2014»: Итоги // http://2014.infoforum.ru/infoforum-2014itogi/.
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президентские выборы в США, встреча не состоялась, и эти ожидания не оправдались.
В 2017 г. ГПЭ включала представителей Австралии, Бразилии,
Ботсваны, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Индонезии,
Казахстана, Канады, Кении, Китая, Кубы, Мексики, Нидерландов,
России, Сенегала, Сербии, США, Финляндии, Франции, Швейцарии,
Эстонии, Южной Кореи, Японии. С 2004 г. количество стран – членов Группы выросло с 15 до 25. А число государств, желающих участвовать в ГПЭ, росло в геометрической прогрессии, и в 2016 г.
поступило 60 новых заявок от различных стран. С 2004 по 2017 гг.
многие государства неоднократно подтверждали свою позицию в
поддержку осуществления международного сотрудничества в данной сфере. Усилия прилагаются в рамках международных организаций: ШОС, ОДКБ, БРИКС, СНГ, Организации американских
государств, форума Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества, Регионального форума АСЕАН, Экономического
сообщества западноафриканских государств, Африканского союза, ЕС, ОБСЕ и Совета Европы, а также в рамках двустороннего сотрудничества. Это доказывает исключительную актуальность
проблемы обеспечения международной информационной безопасности. Следовательно, вредоносные и опасные информационные
технологии требуют постоянного мониторинга и анализа, а для
обеспечения устойчивого и прогрессивного использования ИКТ
необходимы новые механизмы, выработанные совместно мировым
сообществом.

Россия в процессе обеспечения МИБ
По инициативе России вопрос о проблемах обеспечения международной информационной безопасности стоит на повестке дня
ООН с 1998 г. Уже тогда, в конце XX в., «призрак» информационной революции бродил по миру. Уже тогда остро назрела необходимость выработки механизмов международного контроля над
информационными вооружениями, информационным терроризмом и преступностью, согласования общего понятийного аппарата,
выявления вызовов и угроз в данной сфере, вынесения вопроса о
глобальной информационной безопасности на рассмотрение ООН,
включая разоруженческие аспекты проблемы.
В 2018 г. исполняется 20 лет с того момента, когда проблема
создания глобальной системы МИБ вышла на уровень ООН. Но, к
сожалению, те вопросы, которые поставила Россия в специальном
послании министра иностранных дел по проблеме МИБ, направленном в адрес генерального секретаря ООН 23 сентября 1998 г.,
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а также в приложенном к письму проекте резолюции «Достижения
в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности», внесенном Россией на рассмотрение
Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, не решены до
сих пор и обретают все бо́льшую остроту. В предложенном тогда
российском проекте резолюции всем государствам – членам ООН
предлагалось проинформировать генерального секретаря о своих
взглядах на использование информационных технологий в военных
целях, на определение понятий «информационное оружие» и «информационная война», на целесообразность строительства международно-правовых режимов с целью запрещения разработки особо
опасных форм информационного оружия. Однако в окончательно
принятой Резолюции (A/RES/53/70) 1 не было прямых ссылок на использование ИКТ в военных целях, конкретных определений понятий, упоминания о необходимости разработки режима запрещения
создания и применения информационного оружия. Не было также
положения о сопоставимости воздействия информационного оружия и ОМУ, что теоретически позволило бы использовать опыт
создания режима контроля над ядерными вооружениями для выработки соответствующего режима в информационном пространстве. Понятно, что такие эффективные механизмы невыгодны тем
акторам, которые считают себя лидерами в создании и применении
наступательных вредоносных информационных технологий и не
желают никаких ограничений для дальнейшего сохранения своего доминирования, хотят иметь свободу рук. По заявлениям российских представителей, наибольшее противодействие принятию
первоначального проекта резолюции, предложенного Россией в
1998 г., оказали представители США. Однако после принятия резолюции A/RES/53/70 Россия выносит документ с таким названием на
рассмотрение Генеральной Ассамблеи каждый год, и он принимается, как правило, без голосования, что является безусловным достижением. С каждым годом все больше государств становятся соавторами резолюций. Соспонсорство документа приобрело подлинно
глобальный характер и охватило 80 стран из всех регионов мира.
Одним из важнейших вопросов, которые постоянно ставила
Россия в ходе дискуссий в ГПЭ, была проблема необходимости предотвращения конфликтов в цифровой сфере, ее демилитаризации,
1

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [по докладу Первого комитета (А/53/576)] 53/70. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации
в контексте международной безопасности / Организация Объединенных Наций //
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/53/70&referer=/
english/&Lang=R.

240

РАЗДЕЛ IV

недопущения распространения информационных вооружений, закрепления в ней принципов неприменения силы, уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела
других государств, соблюдения основных прав и свобод человека.
Российские представители предлагали участникам Группы разработать и рекомендовать к принятию на уровне Генеральной Ассамблеи
ООН универсальные правила ответственного поведения государств
в информационном пространстве, отражающие указанные принципы. В результате одним из главных итогов работы ГПЭ 4-го созыва
(2014–2015 гг.), упомянутых в докладе, стал п. 12 о принятии к сведению «Правил поведения в области обеспечения международной
информационной безопасности», определяющих права и обязанности государств в информационном пространстве. Правила были
изложены в письме постоянных представителей Казахстана, Китая,
Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана
при ООН, направленном в январе 2015 г. на имя генерального секретаря 1. Важной задачей, которую российские представители в
ГПЭ ставили в 2017 г., было включение этих правил в следующую
резолюцию Генеральной Ассамблеи «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности», сделав их, таким образом, частью международного
«мягкого» права. Однако этого не произошло. Данная цель остается важнейшей и сегодня. Так, в выступлении на Международном
конгрессе по кибербезопасности, проходившем 5–6 июля 2018 г.
в Москве, президент России Владимир Путин отметил важность
выработки единых правил игры, международных стандартов, учитывающих права и интересы всех государств мира в сфере киберпространства. «Мы уже не раз убеждались, что эгоизм отдельных
стран, попытки действовать лишь в собственных интересах, вредят
мировой информационного стабильности»2.
Вопрос о дальнейшей деятельности Группы правительственных
экспертов ООН в области информационной безопасности пока
остается открытым. Недостаточно результативные итоги деятельности Группы в 2017 г. не означают, что эта работа будет полностью прекращена. В истории ГПЭ уже были перерывы, вызванные
ветированием представителем США одного из проектов доклада
(решения в Группе принимаются консенсусом), после чего рабо-

1

Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности.
22 июля 2015 г. // http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/
174&referer=/english/&Lang=R.
2 Международный Конгресс по кибербезопасности // https://icc.moscow/.
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та была продолжена и впоследствии были приняты три содержательных доклада. В этом году Россия выносит на рассмотрение
Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о созыве следующей ГПЭ
по информационной безопасности. В случае ее принятия Группа
сможет приступить к работе в 2019–2020 гг. Российские представители предлагают также увеличить в будущем количество встреч
членов Группы, чтобы оперативно обсуждать возникающие проблемы и противоречия. Однако рост политической конфронтации, в
первую очередь между Россией и США на текущем этапе, потребует
исключительных усилий от дипломатов и политиков, чтобы продолжать эффективное сотрудничество по МИБ в ООН.
Пока тенденции в этой области не вызывают оптимизма.
Индикатором сложившейся тревожной ситуации являются двусторонние отношения России и США в сфере информационной безопасности. Так, совместное решение президентов этих стран создать
двустороннюю рабочую группу по вопросам угроз в сфере использования ИКТ в контексте международной безопасности, принятое
в 2013 г. на саммите G8, давало серьезную надежду на плодотворное сотрудничество. Группа планировала встречаться на регулярной основе, проводить «оценку возникающих угроз, разрабатывать,
предлагать и координировать совместные меры по реагированию
на такие угрозы, а также по укреплению доверия». Первое заседание, состоявшееся в ноябре 2013 г., было очень продуктивным. Но
в условиях осложнения отношений России и США этот процесс
затормозился, и в течение 2014–2015 гг. не состоялось ни одной
встречи. В апреле 2016 г., когда в Женеве прошли российско-американские переговоры на высоком уровне по кибербезопасности
(с участием МИД, Минобороны, МВД, ФСБ и ФСО с российской
стороны и Госдепартамента, Пентагона, Министерства внутренней
безопасности, ФБР, Национального совета по разведке – с американской), вновь появились перспективы возможной нормализации
отношений. Российскую делегацию возглавил заместитель секретаря Совета безопасности России Сергей Буравлев, американскую –
специальный помощник президента США, координатор Белого
дома по вопросам кибербезопасности Майкл Дэниел. Одной из основных тем встречи стал ход выполнения подписанных президентами России и США в 2013 г. соглашений о мерах доверия, главным
из которых стало создание между Москвой и Вашингтоном горячих
линий по предотвращению эскалации киберинцидентов (впрочем,
горячая линия с тех пор ни разу не использовалась). Обсуждались
все аспекты информационной безопасности, взаимодействие на
международных форумах, совместная борьба с применением ИКТ
в террористических целях, а также взаимное желание предотвра-
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щать конфликты. Речь шла и о выдвинутой Россией идее выработки договоренностей, связанных с предотвращением инцидентов в
ИКТ-сфере.
Однако следующая встреча на высоком уровне в Женеве, назначенная на 27–28 февраля 2018 г., не состоялась. Российская
делегация из 17 человек, которую возглавлял спецпредставитель
президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИДа Андрей Крутских, уже прибыла в Швейцарию, когда ей
сообщили, что переговоров не будет. В состав делегации входили
дипломаты, военные и представители спецслужб. Главой делегации
США должна была стать старший советник Госдепартамента по
вопросам защиты Интернета Мишель Маркофф, но она так и не
вылетела в Швейцарию. Перед самым началом переговоров в МИД
России поступила нота о «вынужденном переносе переговоров на
неопределенный срок». В Посольстве США в Москве не смогли предоставить комментарий относительно причин решения американской стороны. МИД России назвал ситуацию «выходящей за рамки
приличий»1. Некоторые эксперты связывали срыв американской
стороной российско-американских экспертных консультаций со
скандалом, связанным с «российским кибервмешательством» в выборы 2016 г. Однако логично предполагать, что скандал был только
поводом, который и создавался для того, чтобы использовать его
впоследствии для «прикрытия» реальных причин. Так, весьма вероятно, что Государственный департамент США принял решение
об отказе от встречи, чтобы не допустить переговоров по этой же
тематике между Россией и своими союзниками по НАТО, которые
ранее проявляли интерес к таким встречам.
Важнейшей темой не состоявшихся переговоров в Женеве
должно было стать обсуждение российского предложения подписать соглашение о предотвращении опасной военной деятельности
в киберпространстве, которое могло бы стать частью процесса по
укреплению мер доверия. Соответствующее предложение было отправлено из Москвы в Вашингтон в середине 2017 г. Российская
сторона, по информации Генштаба ВС России, при этом предлагала
ориентироваться на достигнутые ранее договоренности: соглашения между СССР и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (1972 г.), о предотвращении ядерной войны (1973 г.), о предотвращении опасной
1 Брифинг официального представителя МИД России М. В. Захаровой, Москва, 2 марта 2018 года // http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_
publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3106032.
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военной деятельности (1989 г.) и недавние совместные решения о
мерах по предотвращению инцидентов между вооруженными силами России и США в Сирии 1. Кроме того, Москва также предлагала
Вашингтону обсудить вопрос о подписании декларации о невмешательстве в политические процессы друг друга.
Тема безопасности в сфере ИКТ стала одной из основных на
встрече президентов России и США в июле 2018 г. Возможно, ее
результаты дадут о себе знать позднее.
Анализ нынешней позиции России в вопросах построения
системы МИБ, обеспечения стабильности в глобальном информационном пространстве и развития стратегического партнерства
в этой сфере позволяет выделить в целом четыре перспективных
инициативы.
Во-первых, Россия предлагает принять резолюцию Генеральной
Ассамблеи ООН по проблемам МИБ в новом формате – документ, в
котором были бы обобщены все ранее наработанные и согласованные международным сообществом в рамках ГПЭ и ШОС рекомендации, касающиеся правил, принципов и норм ответственного
поведения государств в информационном пространстве, а также мер
доверия в сфере использования ИКТ, которые также ранее обсуждались на площадках ГПЭ по МИБ и ОБСЕ.
Во-вторых, Россия предлагает международному сообществу
продолжать работу над проектом Международной конвенции об обеспечении международной информационной безопасности, который был
подготовлен российской стороной и представлен на Второй международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы
безопасности (Екатеринбург, 21–22 сентября 2011 г.).
В-третьих, Россия предлагает принять проект Конвенции о сотрудничестве в области противодействия информационной преступности в качестве официального документа ООН. Российская сторона
считает необходимым сосредоточить усилия на согласовании текста этой конвенции, чтобы сделать ее действенным универсальным
инструментом для всех стран мира. Представители России презентовали проект этого документа в ходе состоявшейся 23–25 мая
2017 г. 26-й сессии Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию и на Восьмой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

1

По материалам XV научной конференции Международного исследовательского консорциума информационной безопасности (МИКИБ) и Международной
конференции «Киберстабильность: подходы, перспективы, вызовы», 14 декабря
2017 г.
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В-четвертых, Россия выступает за решение проблем обеспечения
безопасности функционирования и развития Интернета. На это нацелен проект конвенции ООН, концепция которого заключается в
содействии дальнейшему развитию сети, повышению ее безопасности, обеспечению гарантий прав и свобод пользователей.

Проблема взаимной уязвимости
Важнейшей уникальной особенностью современной системы
МИБ является взаимная высокая ИКТ-уязвимость для многих стран
мира. И именно это дает надежду на неизбежность международного
сотрудничества по обеспечению безопасности информационного
пространства.
Во-первых, государства с наиболее развитой ИКТ-сферой являются наиболее уязвимыми.
Во-вторых, при отсутствии каких бы то ни было ограничений
существуют стимулы для создания и взаимного применения ИКТ
в военно-политических целях для враждебных действий и актов
агрессии всеми государствами мира.
Проблемы вредоносного использования ИКТ в военно-политической сфере являются самыми сложными в процессе международного обсуждения. Впервые указание на угрозы МИБ применительно
не только к гражданской, но и к военной сфере содержалось в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 54/49 «Достижения в сфере
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной
безопасности» от 1 декабря 1999 г.1 С тех пор никаких международных документов на уровне ООН, ограничивающих такую противоправную (враждебную, вредоносную) деятельность, принято не
было.
ИКТ могут спровоцировать развязывание межгосударственного
военного конфликта, в первую очередь из-за возможности несоразмерного использования методов реагирования на угрозы и атаки:
пострадавшая сторона может применить в ответ реальное оружие.
Кроме того, конфликт может возникнуть по ошибке, так как в настоящее время отсутствует универсальная межгосударственная методология идентификации нарушителей, не выработаны критерии
отнесения кибератак к вооруженному нападению, не сформированы универсальные принципы расследования инцидентов. Угрозы
1

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [по докладу Первого комитета (А/54/558)] 54/49. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности / Организация Объединенных Наций // https://undocs.org/ru/A/RES/54/49.

Глава 17

245

усиливаются с учетом решения НАТО о применении ст. 5 Устава
альянса в ответ на кибернападения. По-прежнему не решены вопросы согласования мер, предпринимаемых в ответ на кибер- и информационные операции, признанные актами применения силы, что
способствует использованию ИКТ в целях осуществления подрывной деятельности. При этом государства совершенствуют ИКТ для
ведения войны, разведки и для применения в политических целях,
что повышает риск нестабильности и неправильного восприятия.
В-третьих, страны с наиболее развитой и поэтому уязвимой для
киберкинетических воздействий техносферой, прежде всего США,
реализуют комплекс мер, направленных, с одной стороны, на минимизацию возможностей оппонентов по деструктивному, системоразрушающему воздействию на свои критические инфраструктуры,
а с другой – на заблаговременную скрытую подготовку глобальных
систем оперативно-технических позиций (киберагентурных сетей)
для контроля и реализации при необходимости аналогичных воздействий на ключевые объекты критических инфраструктур зарубежных стран. При этом для страны – лидера ИКТ-противоборства
существует серьезная опасность, связанная с возможностью контроля, дезинформации и манипулирования со стороны компетентного
противника. Это возможно, если противник выявит киберагентурные сети страны-лидера, будет их эксплуатировать и наблюдать за
ее деятельностью, не затратив при этим никаких усилий (кроме
действий по выявлению и отслеживанию киберактивности).
И наконец, самая серьезная проблема связана со снижением
уровня стратегической стабильности посредством вредоносного
применения ИКТ в военно-политических целях. Эта проблема важна для всех участников международных отношений.

Что делать
Отказ от продолжения диалога по проблемам международной
информационной безопасности может привести к тяжелым последствиям. С учетом нарастания угроз в области МИБ для того, чтобы
сделать информационное пространство более устойчивым и безопасным, необходимо решить целый комплекс очень сложных задач.
Представляются целесообразными следующие шаги.
1. Включать важнейшие специальные вопросы МИБ в переговоры по ядерным вооружениям и стратегической стабильности на
двусторонней (Россия-США, Россия-КНР) и многосторонней основе с участием России.
2. Продолжать инициативную деятельность России по созданию международного режима информационной безопасности
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под контролем ООН, включая принятие правил ответственного
поведения государств в области обеспечения международной информационной безопасности, разработку международных норм в
отношении средств и методов предотвращения и устранения киберконфликтов, развитие международных мер укрепления доверия в
сфере МИБ.
3. С российской стороны нужно совершенствовать эффективность системы сертификации импортных программных средств и
элементной базы, планируемых для применения на критически важных для обороны и безопасности страны объектах, а также систему
обеспечения информационной безопасности разрабатываемых современных компьютерных технологий в условиях расширения импортозамещения программно-аппаратных компонентов программного обеспечения и оборудования с целью перехода в обозримой
перспективе на полностью отечественную элементную базу.
4. Государствам с ядерным оружием необходимо совершенствовать информационную безопасность критически важной государственной инфраструктуры, военных объектов; повышать
эффективность подготовки персонала (обеспечивать унификацию
специалистов, их правильное территориальное рассредоточение,
дублирование обработки данных, узкую специализацию программного обеспечения и т. д.); укреплять боевую устойчивость вооруженных сил (стратегических сил сдерживания) в условиях возможного выхода из строя объектов критически важной государственной
инфраструктуры.
5. Расширять совместные международные исследовательские
проекты с участием российского научно-экспертного сообщества
для обсуждения проблем организации партнерства в области МИБ.

Глава 18
МИЛИТАРИзАЦИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВА

П

роблема агрессивного использования киберпространства в
военно-политических целях начинает ощущаться особенно
остро в условиях значительной напряженности международной обстановки. Информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) сыграли свою роль как в возникновении этой напряженности, так и в ее дальнейшей эскалации. При этом нет прочного международно-правового фундамента, который мог бы способствовать
разрядке ситуации, а механизмы, существующие в рамках двусторонних соглашений, не используются.

Особенности ИКТ-среды
ИКТ-среда – рукотворное пространство, определяемое специалистами в области информационного права как совокупность объектов обработки, хранения, передачи и распространения информации, глобальной системы цифровых адресов и взаимодействующих
на основе единой системы протоколов 1. Среди особенностей ИКТсреды важными с точки зрения возможного регулирования межгосударственных отношений в этой области являются следующие:
трансграничность, анонимность и безуликовость. Безуликовость
понимается как отсутствие в киберпространстве материальных следов деятельности, которые можно предъявить в качестве ее юридического доказательства.
Для ИКТ-среды также характерно отсутствие международноправовых механизмов выявления, расследования и наказания злонамеренных акторов. Сегодня виновный может быть «назначен»
из политических соображений, а его вина «доказана» посредством
«фейковых» новостей, т. е. не в правовой плоскости с учетом
юридически значимых доказательств, а с использованием так называемой публичной атрибуции, – и к нему могут быть применены не только санкции, но и силовое воздействие. Возможно, так

1 Стрельцов А. Основные проблемы применения международного права к
ИКТ-среде // https://digital.report/osnovnyie-problemyi-primeneniya-mezhdunarodnogo-prava-k-ikt-srede/.
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произошло с обвинением России в причастности к кибератакам на
Национальный комитет Демократической партии США. Были введены санкции 1 против ряда государственных и негосударственных
структур, а также против отдельных лиц. При этом в совместном
докладе 2 Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности США никаких твердых доказательств причастности этих структур и лиц к кибератакам нет – приведены
только словесные описания хода атаки и опознавательные сигнатуры, по которым был определен факт взлома. В этой связи полезно
упомянуть, что в июне 2013 г. было подписано «Совместное заявление президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов
Америки о новой области сотрудничества в укреплении доверия»3.
В нем подчеркивалась важность сотрудничества между Россией и
США, которое необходимо для обеспечения безопасности, а также
для достижения безопасности и надежности использования ИКТ.
В документе также говорится о создании механизма обмена информацией для обеспечения более эффективной защиты критически
важных информационных систем; расширении функциональности линии прямой связи между центрами по уменьшению ядерной
опасности для ее использования в целях уменьшения опасности в
киберпространстве; создании линии прямой связи по вопросам урегулирования потенциально опасных ситуаций в киберпространстве
между должностными лицами высокого уровня. В момент подписания это заявление расценивалось всеми сторонами 4 как новый серьезный шаг в укреплении двустороннего сотрудничества. Однако
нет никаких сведений и сообщений об использовании данного ин1

Executive Order 13757 of December 28, 2016 Taking Additional Steps to
Address the National Emergency With Respect to Significant Malicious CyberEnabled Activities / U. S. Department of the Treasury // https://www.treasury.gov/
resource-center/sanctions/Programs/Documents/cyber2_eo.pdf.
2 Joint Analysis Report: GRIZZLY STEPPE – Russian Malicious Cyber Activity //
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/JAR_16-20296A_
GRIZZLY%20STEPPE-2016-1229.pdf.
3 Совместное заявление президентов Российской Федерации и Соединенных
Штатов Америки о новой области сотрудничества в укреплении доверия //
http://www.kremlin.ru/ref_notes/1479.
4 О российско-американских договоренностях по мерам укрепления доверия
в сфере использования ИКТ // http://www.mid.ru/web/guest/maps/us/-/asset_
publisher/unVXBbj4Z6e8/content/id/105290; Nakashima E. U. S. and Russia
sign pact to create communication link on cyber security // https://www.
washingtonpost.com/world/national-security/us-and-russia-sign-pact-to-createcommunication-link-on-cyber-security/2013/06/17/ca57ea04-d788-11e2-9df4895344c13c30_story.html?noredirect=on&utm_term=.9f313c8b5210.
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струмента в связи с указанной кибератакой. В условиях нерешенности проблемы атрибуции и при отсутствии системы фиксации
юридически значимых фактов, связанных с деятельностью в ИКТсреде, бездоказательные обвинения в кибератаках представляют собой существенную угрозу международной безопасности и ведут к
эскалации напряженности между государствами.

Военно-политическое использование киберпространства:
современное состояние
ИКТ способствовали возникновению новой сферы военно-политического противоборства, и киберпространство уже признано
новым театром военных действий – как на национальном уровне,
так и на уровне международных организаций, в частности НАТО.
Использование специализированных ИКТ-средств (т. е. кибероружия) в военно-политических целях – подтвержденный факт.
Несмотря на то что нет прямых свидетельств и доказательств того,
кто провел кибератаку на некоторые предприятия ядерной программы Ирана в 2010 г., информация в СМИ 1 со ссылками на сведения, полученные от официальных лиц, говорит о роли США в
этом эпизоде. Уже открыто объявлено, что США осуществили наступательные кибероперации против информационных систем запрещенной в России террористической организации «Исламское
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) 2.
По некоторым данным 3, уже более 60 стран разрабатывают
различные ИКТ-инструменты для использования в военно-политических целях. Государства, квазигосударственные объединения
и негосударственные акторы видят в подобных инструментах возможность усиления или компенсации недостатка своей мощи на
других направлениях, что может стать фактором влияния на сложившуюся систему стратегической стабильности между Россией и

1 Nakashima E., Warrick J. Stuxnet was work of U. S. and Israeli experts,
officials say // https://www.washingtonpost.com/world/national-security/stuxnetwas-work-of-us-and-israeli-experts-officials-say/2012/06/01/gJQAlnEy6U_story.
html?noredirect=on&utm_term=.683123cecc6e; Sanger D. Obama Order Sped
Up Wave of Cyberattacks Against-Iran // https://www.nytimes.com/2012/06/01/
world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html.
2 U. S. Cyberattacks Target ISIS in a New Line of Combat // http://www.
nytimes.com/2016/04/25/us/politics/us-directs-cyberweapons-at-isis-for-firsttime.html.
3 De Vries J. V., Yadron D. Cataloging the World’s Cyberforces // The Wall
Street J. 2015. Oct. 11.

250

РАЗДЕЛ IV

США. Разрабатываемые специализированные ИКТ-средства по своей спецификации предполагают резидентное нахождение на компьютере предполагаемого противника, слежение за активностью
информационных систем, выведение их из строя 1 – при этом они
могут применяться как в дополнение к имеющимся силам и средствам, так и самостоятельно.
Также возрастает угроза воздействия на массовое сознание посредством ИКТ с целью дестабилизации общественного порядка
или для распространения деструктивных идей. В мире формируется
широкий консенсус относительно необходимости противодействия
использованию Интернета и социальных сетей в террористических
и экстремистских целях. Об этом можно судить по документам
ООН и заявлениям мировых лидеров на других представительных
площадках 2. В период после революций в Северной Африке угроза
военно-политического использования ИКТ-инструментов для оказания информационного воздействия в регионе способствовала зарождению угрозы террористического и экстремистского характера.
Существуют свидетельства того, что некоторые активисты «арабской весны» вступали в ряды ИГИЛ 3. Обладая специальными знаниями и опытом, эти люди стали использовать социальные сети в экстремистских и террористических целях. По оценкам Брукингского
института, только в 2014 г. члены ИГИЛ для распространения информационных сообщений и материалов использовали до 70 тыс.
учетных записей сервиса «Twitter»4. И эта трансформация является

1 Broad Agency Announcement – Cyberspace Warfare Operations Capabilities // https://www.fbo.gov/utils/view?id=48a4eeb344432c3c87df0594068dc0
ce.
2 См., например, резолюцию, принятую Генеральной Ассамблеей ООН
1 июля 2016 г., а также: Обзор глобальной контртеррористической стратегии
Организации Объединенных Наций // http://www.un.org/en/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/RES/70/291&referer=/english/&Lang=R; Remarks by the
President in Closing of the Summit on Countering Violent Extremism // https://
www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/18/remarks-president-closingsummit-countering-violent-extremism; Preventing violent extremism, promoting
human rights go hand-in-hand, Ban tells Washington summit // http://www.un.org/
apps/news/story.asp?NewsID=50123#.VSwVPvCLXIY; Washington Summit on
Countering Violent Extremism // http://eeas.europa.eu/top_stories/2015/200215_
white_house_summit_on_countering_violent_extremism_en.htm.
3 The Arab spring idealist who died for Isis // http://www.ft.com/cms/s/2/
97130d46-7952-11e4-9567-00144feabdc0.html#axzz44nRAXUnz.
4 The ISIS Twitter Census // http://www.brookings.edu/~/media/research/
files/papers/2015/03/isis-twitter-census-berger-morgan/isis_twitter_census_
berger_morgan.pdf.
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еще одним опасным и труднопредсказуемым следствием использования
ИКТ-инструментов в военно-политических целях.
Многие государства пытаются обосновать свое право на применение специальных средств ведения оборонительных и наступательных операций в ИКТ-среде. Особую озабоченность в этой связи
вызывает все бо́льшая заинтересованность военно-политического
блока НАТО в наращивании своего военного киберпотенциала. По
оценке экспертов 1, на начало 2017 г. четыре из девяти стран с наиболее мощным потенциалом по ведению киберопераций – участницы альянса (США, Великобритания, Франция, Германия). Если рассматривать их совокупный потенциал, то, согласно тем же оценкам,
по затратам на военную деятельность в киберпространстве они превосходят все другие государства вместе взятые, а по численности
кибервойск уступают лишь Китаю.
Доктринальные и организационные подходы к деятельности в
киберпространстве впервые были оформлены в первом десятилетии XXI в. в США. Сначала в 2001 г. в «Четырехлетней программе
развития обороны США» кибероперации были выделены в самостоятельный вид военной деятельности, а собственно киберпространство было признано новой сферой противоборства 2. Затем в
2010 г. было создано Киберкомандование, ответственное за проведение операций в киберпространстве, защиту военных систем и
сетей и координацию киберобороны между всеми родами войск.
Одним из новшеств последних лет, подтверждающим возросшую
роль киберпространства для национальной безопасности, является вывод Киберкомандования из-под подчинения Стратегического
командования. Это позволит не только значительно ускорить процесс принятия решений, что особенно важно в данной сфере, но
и даст возможность руководству Киберкомандования более активно участвовать в формировании бюджета, политики и стратегий
Министерства обороны. Также новая структура теперь напрямую
подчиняется министру обороны и президенту США.
Интерес Франции к развитию наступательных и оборонительных ИКТ-средств был обозначен в «Стратегии обороны и национальной безопасности» («Белой книге») 2008 г. и подтвержден в «Белой книге» 2013 г.3 В декабре 2016 г. Жан-Ив Ле Дриан,
1

Коломыченко М. В интернет ввели кибервойска // https://www.kommersant.ru/doc/3187320.
2 Quadrennial Defense Review 2001 // http://archive.defense.gov/pubs/
qdr2001.pdf.
3 French White Paper: Defence and National Security // http://www.defense.
gouv.fr/english/content/download/206186/2393586/file/White paper on defense
2013.pdf.
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бывший тогда министром обороны Франции, объявил о создании
французского Киберкомандования. Он также сказал, что кибератака может являться актом войны и в таком случае будет предполагать реагирование с использованием наступательного потенциала
Киберкомандования 1. По некоторым сведениям, к 2019 г. численность задействованных специалистов в области кибербезопасности
во французском Киберкомандовании составит 2600 человек, а финансирование на пять лет предполагается в размере 2,1 млрд евро 2.
Важно подчеркнуть, что в одном из последних документов, посвященных национальной безопасности Франции, – «Стратегическом
обзоре обороны и национальной безопасности 2017 г.» особо
отмечена необходимость сохранения возможности автономных
действий в киберпространстве и поддержания цифрового суверенитета 3. Это означает, что появятся новые, национальные
ИКТ-возможности и новое кибероружие.
Формирование киберсил Великобритании началось в 2011–
2013 гг., когда в соответствии со «Стратегией кибербезопасности
Великобритании» была создана Группа оборонных киберопераций (впоследствии преобразованная в Кибергруппу объединенных
сил – Joint Forces Cyber Group), которая занимается планированием
и координацией киберопераций 4. Ей подчиняются объединенные
киберподразделения, расположенные в Центре правительственной
связи Великобритании, Министерстве обороны, а также киберспециалисты, находящиеся в резерве, и информационная служба. Самым актуальным на сегодня документом в этой сфере является «Национальная стратегия кибербезопасности 2016–2021»5.
1 Worried by hacker threat, France prepares army response // https://phys.org/
news/2016–12-hacker-threat-france-army-response.html.
2 Reeve T. France unveils cyber command in response to ‘new era in warfare’ //
https://www.scmagazineuk.com/france-unveils-cyber-command-in-response-tonew-era-in-warfare/article/579671/.
3 2017 Strategic Review of Defence and National Security 2017. Key points //
http://www.defense.gouv.fr/english/content/download/514659/8664385/
Strategic%20review%20of%20defense%20and%20national%20security%20
2017%20%E2%80%93%20Key%20points.pdf.
4 The UK Cyber Security Strategy: Protecting and promoting the UK in a
digital world // https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/60961/uk-cyber-security-strategy-final.pdf; Defence Cyber
Operations Group: Finance: Written question – 26326 // https://www.parliament.
uk/business/publications/written-questions-answers-statements/writtenquestion/Commons/2016–02–08/26326/.
5 Национальная стратегия кибербезопасности 2016–2021 // https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
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Особого внимания заслуживают следующие тезисы из этого документа: «у нас есть средства для применения наступательных мер в
киберпространстве, если мы сочтем это целесообразным», «у нас
будут средства, необходимые для реагирования на кибератаки таким же образом, как мы реагируем на любые другие нападения, с использованием самых подходящих в той или иной ситуации возможностей, в том числе возможности наступательных киберопераций».
Из приведенных цитат очевидно, что Великобритания также
готовится не только к обороне в киберпространстве, но и к нападению. Согласно тому же документу до 2021 г. на кардинальную
трансформацию системы кибербезопасности Великобритании планируется направить в общей сложности 2,9 млрд фунтов.
Из перечисленных стран последней (в 2016–2017 гг.) создала Командование кибер- и информационного пространства
Германия 1. За счет включения во вновь созданную структуру сил и
средств из других подразделений вооруженных сил к июлю 2017 г.
численность его личного состава возросла до 13 500 человек.
Запланировано, что оперативной готовности Киберкомандование
Германии достигнет в 2021 г. К тому моменту его штат будет составлять в общей сложности 14 500 человек, в том числе 1500 гражданских лиц. Особенностью данной структуры является ее необычайно
широкий спектр деятельности, так как помимо проведения непосредственно киберопераций, обеспечения защиты информации и
кибербезопасности и ведения радиоэлектронной борьбы в круг его
задач входят картографирование, разведка и связь.
На протяжении последних лет стратегия НАТО в киберпространстве прошла путь от обеспечения защиты киберсистем до
активных оборонительных и наступательных действий. Десять
лет назад на саммите в Бухаресте было заявлено, что «в политике
киберзащиты делается упор на необходимость для НАТО и государств блока защищать ключевые информационные системы в соответствии со своими обязанностями, обмениваться передовой
практикой и создавать потенциал, позволяющий при получении
запроса оказывать помощь государствам НАТО в противодействии
кибернападению»2. Сегодня НАТО последовательно и активно
file/643426/Russian_translation_-_National_Cyber_Security_Strategy_2016.
pdf.
1 Germany army launches new cyber command // http://www.euronews.
com/2017/04/06/germany-army-launches-new-cyber-command.
2 Заявление по итогам встречи в верхах в Бухаресте // https://www.nato.int/
cps/en/natohq/official_texts_8443.htm?selectedLocale=ru.
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развивает доктринальные и организационные основы проведения
наступательных и оборонительных операций в киберпространстве. В 2014 г. была принята «Углубленная политика киберзащиты
НАТО», где признается применимость ст. 5 Североатлантического
договора к киберпространству 1. В июле 2016 г. на Варшавском саммите НАТО киберпространство было признано сферой оперативной деятельности 2, а год спустя, 8 ноября 2017 г., на заседании
министров обороны Североатлантического совета было принято
решение 3 о создании Центра киберопераций НАТО. В тот же период появилась информация, что НАТО готовит «специальную доктрину» проведения киберопераций 4.
По мнению руководства НАТО, использование киберсредств
может обеспечить возможность более пропорционального ответа
на различные вызовы, чем применение обычного оружия, а также оно обладает наилучшим соотношением эффективности и затраченных ресурсов 5. В то же время факты свидетельствуют, что
обеспечение контроля над элементами кибероружия после совершения атаки – сложная, не до конца решенная задача. Ставший
хрестоматийным пример кибератаки вирусом Stuxnet против объектов ядерной программы Ирана говорит о том, что, несмотря на
нацеленность на конкретные системы, вредоносный код вышел за
пределы сетей и систем, для которых предназначался. По мнению
экспертов, «атакующие потеряли контроль над червем, который заразил сотни тысяч систем в дополнение к оригинальным целям»6.
Таким образом, на данном этапе применительно к кибероперациям
невозможно говорить о принципе пропорциональности и принци-

1

Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Уэльсе // http://www.
nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?selectedLocale=ru.
2 Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве // http://www.
nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=ru.
3 Министры обороны стран НАТО встречаются, чтобы продолжить адаптацию Североатлантического союза к XXI веку // https://www.nato.int/cps/ru/
natohq/news_148357.htm?selectedLocale=ru.
4 NATO pressing forward on cyber defense, official says // http://thehill.com/
policy/cybersecurity/359014-nato-pressing-forward-on-cyber-defense-officialsays.
5 Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the
meeting of the North Atlantic Council at the level of Defence Ministers // https://
www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_148417.htm?selectedLocale=en.
6 Stuxnet: первые жертвы // https://securelist.ru/stuxnet-pervye-zhertvy/
24277/.
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пе избирательности в том виде, в каком они понимаются в рамках
международного права 1.
Разработанное НАТО Таллинское руководство 2 и его вторая
часть не содержат исчерпывающего ответа на вопрос, как именно
международное гуманитарное право и право войны применимы в
ИКТ-среде. Согласно ст. 39 Устава ООН лишь «Совет Безопасности
определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения
мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том,
какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и
42 для поддержания или восстановления международного мира и
безопасности»3. Исключением, согласно ст. 51, является использование государствами силы в порядке самообороны в ответ на вооруженное нападение. Однако на данный момент на международном
уровне для ИКТ-среды не определены понятия «территориальная
целостность» и «вооруженное нападение». Нет механизмов, которые позволили бы провести границы театров военных действий или
обеспечить маркировку объектов, защищаемых в рамках международного гуманитарного права (это необходимо для применения
принципа избирательности).
Государства заинтересованы в создании базы данных уязвимостей, которые могут быть использованы для производства кибероружия. В качестве подтверждения этого тезиса можно привести существование в США «Процесса оценки уязвимостей»
(Vulnerabilities Equities Process). Начало ему было положено в
2008 г. в президентской директиве национальной безопасности
№ 54 (NSPD–54) 4. Он предназначен для принятия решений относительно раскрытия новых и неизвестных широкой общественности уязвимостей в ИКТ. При этом может быть принято решение о
сокрытии информации, если есть прямой интерес в использовании
найденной уязвимости для осуществляемой в рамках закона слежки, правоохранных действий или в целях национальной безопасно-

1 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949
года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов
(протокол I) // https://www.icrc.org/rus/assets/files/2013/ap_i_rus.pdf.
2 Tallinn manual on the International Law applicable to cyber warfare // http://
csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf.
3 Глава VII [Устава ООН]: действия в отношении угрозы миру, нарушений
мира и актов агрессии // http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-vii/
index.html.
4 National Security Presidential Directive-54. Homeland Security Presidential
Directive-23 // https://fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-54.pdf.
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сти 1. О том, какие именно цели в сфере обеспечения безопасности могут преследоваться, можно судить по тому, что еще одним основополагающим документом для создания процесса стал
«Объединенный план по координации и применению наступательных средств для защиты информационных систем США» (Joint
Plan for the Coordination and Application of Offensive Capabilities to
Defend U. S. Information Systems) 2. Таким образом, «Процесс оценки уязвимостей» фактически является государственным механизмом поиска, фиксации и отбора уязвимостей, которые затем могут
быть использованы при производстве кибероружия.

Возможно ли регулирование?
Распространение кибероружия и его компонентов – практически бесконтрольный процесс, который развивается вне существующей системы международной безопасности. Помимо
международных договоренностей о запрете кибероружия, заключение которых – вопрос будущего, определенную ограничительную роль могли бы сыграть Вассенаарские договорености по
экспортному контролю обычных вооружений и товаров и технологий «двойного применения»3. В 2013 г. государствами-участниками было принято решение о расширении списков контроля и введен ряд ограничений, касающихся систем наблюдения в
Интернете, а также «программного обеспечения, предназначенного для вторжения» в сети и системы 4, т. е. фактически речь шла
о компонентах кибероружия. Однако в конце 2017 г. по этим
категориям были приняты другие значимые решения, которые
способны создать опасные лазейки для опосредованной передачи
технологий 5. В частности, появились два исключения, касающиеся процесса распространения и передачи технологий вторжения.
1

Vulnerabilities Equities Policy and Process for the United States Government.
November 15, 2017 // https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/
images/External%20-%20Unclassified%20VEP%20Charter%20FINAL.PDF.
2 Ibid.
3 The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and
Dual-Use Goods and Technologies: Initial Elements // https://www.wassenaar.org/
docs/IE96.html.
4 Public statement 2013 Plenary meeting of the Wassenaar Arrangement on
export controls for conventional arms and dual-use goods and technologies // http://
www.wassenaar.org/publicdocuments/2013/WA%20Plenary%20Public%20
Statement%202013.pdf.
5 Summary of changes list of dual-use goods & technologies and munitions list
as of 7 December 2017 // https://www.wassenaar.org/app/uploads/2018/01/
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Во-первых, это «раскрытие уязвимостей» – выявление, сообщение или
анализ уязвимости с участием отдельных лиц или организаций с целью ее устранения. Во-вторых, «реагирование на киберинциденты»,
т. е. процесс обмена необходимой информацией о киберинциденте с
лицами или организациями, ответственными за проведение или координацию мер по исправлению ситуации. Известно, что в функции киберкомандований входит и обеспечение кибербезопасности
сетей и систем – как своих и правительственных, так и гражданских.
Таким образом, утечка технологий может быть осуществлена под
предлогом передачи информации для реагирования на уязвимости.
Принимая во внимание сложную геополитическую обстановку, эффективным механизмом снижения опасности возникновения
конфликтов и разрешения межгосударственных противоречий, связанных с враждебным использованием ИКТ государствами, могли
бы стать разработка и принятие норм и правил ответственного поведения государств в ИКТ-среде. В этом плане ООН остается самой
результативной площадкой. Пять раз собиралась Группа правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникации (ГПЭ). Ее наивысшим достижением стал
принятый консенсусом Доклад 2015 г. ГПЭ четвертого созыва 1, где
сформулированы правила, принципы и нормы ответственного поведения государств в ИКТ-среде. Группа пятого созыва, сформированная
в 2016 г., была призвана определить, как именно применять эти нормы и правила, но не смогла достичь консенсуса. Анализ заявлений
представителей США 2 и России 3 показывает, что основное противоречие между ними кроется в различии подходов: по мнению
России, конфликты в ИКТ-среде надо не регулировать, а предотвращать, в том числе путем выработки норм и правил ответственного
WA-DOC-17-PUB-006-Public-Docs-Vol.II-2017-List-of-DU-Goods-andTechnologies-and-Munitions-List.pdf.
1 В состав Группы вошли представители Белоруссии, Бразилии, Ганы, Германии, Египта, Израиля, Испании, Кении, Китая, Колумбии, Малайзии, Мексики,
Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации, Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Эстонии и Японии.
2 Explanation of Position at the Conclusion of the 2016–2017 UN Group of
Governmental Experts (GGE) on Developments in the Field of Information and
Telecommunications in the Context of International Security // https://www.state.
gov/s/cyberissues/releasesandremarks/272175.htm.
3 Ответ спецпредставителя Президента Российской Федерации по вопросам
международного сотрудничества в области информационной безопасности
А. В. Крутских на вопрос информагентства ТАСC о состоянии международного
диалога в этой сфере // https://gov-news.ru/ответ_спецпредставителя_президента/.
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поведения государств в ИКТ-среде, а позиция стран Запада, напротив, сводится к стремлению регулировать военно-политическое использование ИКТ, а именно подвести международно-правовую базу
под использование специализированных ИКТ-средств. Важно понимать, что следствием именно такого регулирования станет легитимация права на применение кибероружия и применение военной
силы в ответ на кибератаки. В отсутствие механизмов объективной
фиксации фактов в ИКТ-среде и объективной атрибуции субъектов
таких действий (а кибератаки могут совершаться и третьими сторонами) легитимация, в свою очередь, может привести к бесконтрольной эскалации и переходу конфликта из виртуальной ИКТ-среды в
физический мир.
США последовательно выступали против продвигаемых
Россией инициатив по запрету кибероружия, так как, по мнению
известного политолога Джозефа Ная, видели в них попытку ограничить американский потенциал, и продолжают считать, что соблюдение всякого широкого, но иллюзорного договора в данной области
невозможно будет проверить 1. Най также считает, что к нормам,
которые можно обсуждать вне ГПЭ, следует отнести: защищенный
статус базовых функций Интернета; стандарты безопасности цепей снабжения и ответственность в Интернете вещей; отношение
к избирательным процессам как к защищенной инфраструктуре.
Если говорить шире, это нормы деятельности в таких областях,
как борьба с преступностью и противодействие информационным
войнам. По его мнению, эти проблемы может рассматривать новая
неформальная международная комиссия по стабильности в киберпространстве, созданная в 2017 г. и возглавляемая бывшим министром иностранных дел Эстонии Мариной Кальюранд. При всей
полезности подобной работы важно понимать, что неформальный
статус является самым уязвимым местом подобной группы, и маловероятно, что государства станут рассматривать подготовленные ею
договоренности.
В условиях дефицита доверия эффективное регулирование
киберконфликтов, как и движение к ликвидации наступательных
киберпотенциалов, скорее всего, маловероятно. В то же время подведение международно-правовой основы под военно-политическую
деятельность в киберпространстве способно привести международное сообщество к гонке кибервооружений – так как несложно
перейти от обеспечения права на киберсамооборону к проведению

1 Nye J. S. Регулирование киберконфликтов. Aug. 8, 2017 // https://www.
project-syndicate.org/commentary/new-norms-to-prevent-cyber-conflict-byjoseph-s--nye-2017-08/russian.
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наступательных киберопераций. Кроме того, рост количества «кибердержав» значительно усложнит архитектуру потенциальной
системы контроля в этой сфере. Именно поэтому разработка и
принятие правил ответственного поведения государств и мер доверия остается универсальной необходимостью. Несмотря на то
что работа последней ГПЭ закончилась неудачей, а государства во
все большей степени отходят к позициям «кибернационализма»,
важно не прекращать процесс переговоров и обсуждать правила,
принципы и нормы, направленные на предотвращение конфликтов
и военно-политического противостояния в ИКТ-среде, причем не
только на многосторонней основе, но и вернуться к обсуждению
возможности восстановления имеющихся двусторонних договоренностей – прежде всего между США и Россией. Если на межгосударственном уровне удастся перевести в практическую плоскость хотя
бы некоторые из рекомендаций доклада ГПЭ 2015 г. в отношении
добровольных и необязательных норм, правил или принципов ответственного поведения государств, это не только будет способствовать снижению напряженности в ИКТ-среде, но и даст позитивный
сигнал всем остальным заинтересованным сторонам.

Глава 19
АВТОНОМНЫЕ ПОдВОдНЫЕ АППАРАТЫ –
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ?

В

первые десятилетия ххI в. вырос интерес к роботизированным
системам, способным действовать автономно в различных средах. Не стала исключением и подводная сфера. Все больший
интерес вызывают самоходные необитаемые подводные аппараты
(НПА). Их разделяют на два больших подкласса: неавтономные
(привязные) НПА и автономные необитаемые подводные аппараты
(АНПА) 1.
В последнее время наблюдается тенденция к появлению все более крупных по массогабаритным характеристикам АНПА. США –
один из лидеров в области разработки АНПА, особенно сверхгабаритного класса (массой более 10 т 2). В настоящее время наибольшим
из разрабатываемых в США АНПА является «Echo Voyager» – совместная разработка компаний «Боинг» и «хантингтон Ингаллс»,
финансированием проекта занимается также Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США. Аппарат
весит 50 т, имеет 15,5 м в длину и сечение 2,6 м, снабжен гибридной
дизель-электрической двигательной установкой, его максимальная
скорость – около 15 км/ч, он способен в автономном режиме совершать плавание в течение нескольких месяцев. В июне 2017 г.
состоялись первые испытания «Echo Voyager» в открытом море 3.

1 Подробнее классификацию НПА см.: Бочаров Л. Необитаемые подводные
аппараты // Электроника: наука, технология, бизнес. 2009. № 7.
2 В соответствии с классификацией, принятой в США в 2004 г., АНПА делились на: переносные, легкие, тяжелые и крупногабаритные. Подробнее см.: The
Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan. November 9, 2004 //
https://www.navy.mil/navydata/technology/uuvmp.pdf. Но в последнее время появился новый термин – сверхгабаритные (extra large) АНПА. Если крупногабаритные (large) аппараты имеют массу от 1400 до 10 000 кг, то сверхгабаритные –
более 10 000 кг.
3 Первые тестирования подводного беспилотника Echo Voyager в открытом
океане // Информ. агентство «Оружие России». 2017. 8 июня (http://www.
arms-expo.ru/news/inostrannye_razrabotki/kompaniya_boeing_pristupila_k_
pervym_testirovaniyam_podvodnogo_bespilotnika_echo_voyager_v_otkrytom_/).
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Стоит отметить, что «Echo Voyager» является одним из прототипов
в рамках контракта по созданию сверхгабаритных АНПА, известного как проект «Орка». Над другим прототипом работает компания
«Локхид Мартин»1.
Россия также занимается разработкой АНПА, и небезуспешно.
Президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному
собранию 1 марта 2018 г., заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой
глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных
торпед и всех видов скоростных надводных кораблей. Президент
добавил, что они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Также эти беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными,
так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые
укрепления и инфраструктуру. «В декабре 2017 года полностью
завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной
энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты
и при этом сверхвысокую энерговооруженность. <...> Результаты
проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности»2, – сказал Путин. Как стало известно позднее, АНПА получил название
«Посейдон».
В дальнейшем были обнародованы еще некоторые подробности тактико-технических характеристик этого аппарата. Владимир
Королев, главнокомандующий ВМФ, отметил, что АНПА может двигаться на глубине более 1000 м, имеет неограниченную дальность
плавания. «Специально создаваемая для этого оружия система наведения позволит осуществлять автономный выход к цели и поражать
ее с высокой точностью. Проведенное моделирование показало, что

1 Wilkers R. Navy accelerates Orca undersea drone program // Defense
Systems. 2017. 3 Oct. (https://defensesystems.com/articles/2017/10/03/navseadrone.aspx); Lockheed Martin to Design US Navy’s Extra Large Unmanned
Undersea Vehicle (XLUUV), Orca / Lockheed Martin. 30 October 2017 // https://
news.lockheedmartin.com/2017-10-30-Lockheed-Martin-to-Design-U-S-NavysExtra-Large-Unmanned-Undersea-Vehicle-XLUUV-Orca.
2 Послание Президента Федеральному Собранию. 1 марта 2018 г. // http://
www.kremlin.ru/events/president/news/56957.

262

РАЗДЕЛ IV

перехватить ПА 1 очень сложно, практически невозможно»2, – отметил он.
Несколькими годами ранее, 9 ноября 2015 г., на совещании по
вопросам развития Вооруженных сил в Сочи произошла «утечка
информации» (судя по всему, организованная) о разработке океанской многоцелевой системы «Статус-6». Согласно попавшей в открытый доступ странице презентации, новая система предназначена
для «поражения важных объектов экономики противника в районе
побережья и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба
территории страны путем создания зон обширного радиоактивного
загрязнения, непригодных для осуществления в этих зонах военной,
хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени»3. Разработчиком системы является ОАО «ЦКБ
МТ “Рубин”». Как отмечает российская пресса, при внимательном
рассмотрении указанных под изображением тактико-технических
характеристик самоходного подводного аппарата можно разобрать,
что диаметр аппарата – до 1,6 м, а его длина составляет примерно
до 26 м 4. Сам проект разбит на этапы выполнения НИОКР, названия которых установить не удалось, но у двух можно рассмотреть
их временны́е промежутки: «до 2015 года» и «с 2015 по 2025 год».
Носителями АНПА предположительно являются две пока еще строящиеся подводные лодки: проекта 09851 «хабаровск» и проекта
09852 «Белгород»5. В некоторых российских СМИ утверждалось,
что мощность ядерного боеприпаса может достигать 100 Мт.
Однако «утечка информации» о проекте «Статус-6» в ноябре
2015 г. не стала сюрпризом для США. За два месяца до этого, в
сентябре 2015 г., одно из американских СМИ со ссылкой на неназванных представителей Министерства обороны США сообщило о
разработке в России самоходного подводного аппарата в ядерном
оснащении, причем уже на тот момент он получил кодовое обозначение «Каньон», и его взрывная мощность оценивалась в десятки мегатонн 6. Работа по созданию новой системы вооружений в
1

Подводный аппарат.
Королев В. «Летучий голландец» на ядерной тяге // Воен.-пром. курьер.
2018. 6 марта.
3 Цит. по: Рамм А., Корнев Д., Болтенков Д. Утечка под микроскопом //
Воен.-пром. курьер. 2015. 25 нояб.
4 Там же.
5 Там же.
6 Gertz B. Russia Building Nuclear-Armed Drone Submarine // The Washington
Free Beacon. 2015. Sept. 8 (http://freebeacon.com/national-security/russiabuilding-nuclear-armed-drone-submarine/).
2
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ядерном оснащении не осталась незамеченной и на официальном
уровне США. Как отмечалось в «Обзоре ядерной политики» США
2018 г., Россия разрабатывает по меньшей мере две новые системы
межконтинентальной дальности, одной из которых является новая
межконтинентальная подводная автономная торпеда в ядерном оснащении с ядерной силовой установкой 1.
Идея создания ядерной торпеды с атомной двигательной установкой не нова. В советское время в 1950-х годах разрабатывались
атомные торпеды Т-15 для ПЛА проекта 627. Торпеда Т-15 имела
характеристики, примерно сходные с АНПА «Посейдон»: сечение –
1,5 м, длина – 24 м, мощность ядерного боеприпаса – 100 Мт 2.
Проект создания торпеды был закрыт в связи с невозможностью в
те годы разработать компактный ядерный реактор, в то время как
электрический вариант двигательной установки имел дальность
хода около 30 км. Поэтому подводная лодка-носитель попадала в
пределы досягаемости системы противолодочной обороны вероятного противника, что сильно уменьшало вероятность осуществления ею успешной атаки. Проект был закрыт, а ПЛА проекта 627
были построены как носители торпед Т-5 калибра 533 мм с ядерными и обычными зарядами.
Следует отметить, что самого АНПА «Посейдон» пока не существует. Как следует из слов президента Владимира Путина и главкома ВМФ Владимира Королева, пока создана и успешно испытана
ядерная малогабаритная энергоустановка для этого аппарата, а система наведения еще разрабатывается. По-видимому, до появления
готового образца вооружения еще довольно далеко. По «утечке в
СМИ» 2015 г. только второй этап проведения НИОКР будет проводиться до 2025 г. Разработка новой подводной техники для ВМС
России, как правило, занимает длительное время. Так, начало разработки БРПЛ Р-30 «Булава» относится к 1998 г., первый испытательный пуск состоялся в 2005 г., а принята на вооружение она была в
2013 г., т. е. через 15 лет после начала разработки. Сама разработка
и создание ракеты «Булава» явились следствием неудачи в создании
БРПЛ Р-39УТТх «Барк», которая разрабатывалась с 1986 г. А ведь
задел и технологии, созданные отечественной промышленностью в
области создания БРПЛ, намного более значительны, чем в области
АНПА.
1 Nuclear Posture Review / US Department of Defense. Washington, February
2018. P. 9.
2 Железняков А. Царь-торпеда // Совершенно секретно. 2005. № 4.
С. 20–21.
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Система «Статус-6», по всей видимости, призвана служить
средством ответного ядерного удара. То, что она предназначена
для поражения важных объектов экономики противника в районе
побережья и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба
территории страны путем создания зон обширного радиоактивного
загрязнения, явно говорит о «контрценностном» характере этого
вида оружия 1. В случае применения в первом ударе данная система уничтожит прибрежные города США, но не сможет поразить
шахтные пусковые установки с находящимися в них МБР или авиационные базы с тяжелыми бомбардировщиками. Будут, возможно,
выведены из строя атомные подводные лодки с баллистическими
ракетами США, находящиеся в пунктах базирования, но выживут
ПЛАРБ, находящиеся на боевом дежурстве в океане. Многие пункты боевого управления находятся не на побережье США, а в глубине территории и продолжат функционировать.
Возникает вопрос о целесообразности проекта с экономической
точки зрения. Система «Статус-6» неизбежно будет отнимать средства у других военных программ. Однако ПЛАРБ с БРПЛ, например, являются такими же скрытными средствами, как и подводные
лодки, оснащенные АНПА с ядерными боеприпасами, но при этом
несут большее количество ядерных боеголовок. БРПЛ «Булава», как
известно, имеет средства преодоления ПРО. А подводные лодки
проекта 955 «Борей» способны нести 16 БРПЛ «Булава», каждая из
которых оснащена 6 ядерными боеголовками. Таким образом, совокупно одна ПЛАРБ может нести до 96 боеголовок, которые способны поразить любые цели на всей территории США и их союзников.
В то же время новые подлодки для «Посейдонов» смогут нести в
лучшем случае несколько таких аппаратов каждая. Производство
БРПЛ «Булава» уже хорошо отлажено, и дополнительная поставка
таких ракет будет стоить гораздо дешевле, чем реализация проекта
«Статус-6».
Президент Путин в интервью американскому телеканалу NBC
заявил о готовности к переговорам относительно нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. На
вопрос, могут ли новые системы стать частью новых переговоров
о сокращении стратегических наступательных вооружений, он ответил: «С той точки зрения, что и количество носителей, и количество боеголовок, которые на них могут быть размещены или будут

1

Под «контрценностным» характером оружия подразумевается его нацеленность на города и гражданскую инфраструктуру с целью устрашения и
нанесения противнику невосполнимых потерь в людских и экономических ресурсах.
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размещаться, конечно, должны включаться в общий зачет» . Это
дает надежду, что АНПА в ядерном оснащении не окажутся «бесконтрольным» видом вооружений. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных
вооружений истекает в 2021 г. (при продлении его на пять лет – в
2026 г.), и ядерные АНПА могут стать предметом переговоров о
заключении нового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
В таком случае можно было бы избежать гонки вооружений
в области АНПА в ядерном оснащении. А такая гонка вполне может начаться, несмотря на стратегическую сомнительность таких
систем вооружений. Как указывалось выше, у США также имеется определенный задел в области разработки сверхгабаритных
АНПА. Аппараты типа «Echo Voyager», судя по их техническим характеристикам, можно оснастить как обычными, так и ядерными
средствами. Проблемой для их разработчиков пока является низкая
скорость и небольшая дальность плавания АНПА, но в случае создания малогабаритной ядерной силовой установки она будет решена. Большой интерес к АНПА проявляет и Китай, и не исключено,
что китайское руководство может задуматься о создании подводных
беспилотных аппаратов в ядерном оснащении. Все это чревато тем,
что гонка вооружений в этой области может принять многосторонний характер.
1

1

Интервью американскому телеканалу NBC. 10 марта 2018 г. // http://
kremlin.ru/events/president/news/57027.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Прошедшие два года были периодом повышенной турбулентности и неопределенности в мировой экономике и международной
безопасности. Немалую роль в развитии событий сыграла политика пришедшей к власти в США республиканской администрации
Дональда Трампа.
Самая большая корректировка политических намерений
Трампа (или, во всяком случае, его предвыборных деклараций)
происходит на российском направлении, ставшем главным объектом давления беспрецедентной внутренней оппозиции в США, в
которой сплотились большинство консерваторов и почти все умеренные и либеральные группировки. Из-за массированной кампании против России в связи с ее предполагаемым вмешательством в
президентские выборы 2016 г. налаживание отношений с Москвой
полтора года откладывалось. Кроме того, отнюдь не очевидно, что
в администрации Трампа есть институциональная поддержка, кадровый ресурс и конкретный план для превращения его благих намерений в практические соглашения. Действительно, ни по одному
серьезному вопросу наладить российско-американское сотрудничество пока не удалось (если не считать договоренность в сентябре
2017 г. о четырех ограниченных зонах «деэскалации» в Сирии).
Наоборот, ситуация заметно деградирует – будь то финансово-экономические санкции, обоюдное ущемление дипломатических представительств, стагнация и распад системы ядерного разоружения и
ускорение гонки вооружений. В Ираке, Афганистане, Сирии американская администрация увеличила упор на силовые средства политики. Так, США нанесли удары по сирийской правительственной
армии и поставили Украине ударные вооружения, на что не решилась администрация Барака Обамы.
Состоявшийся в хельсинки в июле 2018 г. долгожданный российско-американский саммит был призван начать позитивный поворот в российско-американских отношениях. После восьмилетней
паузы и перманентного кризиса последних четырех лет саммит
стал символом неудачи политики бойкота России, проводившейся
Вашингтоном с весны 2014 г. Насколько можно судить, за закрытыми дверями между главами государств произошел обмен мнениями

Заключение

267

по широкому кругу проблем – от Сирии и Украины до контроля над
вооружениями и экономических связей 1.
К сожалению, никаких документов – даже самого общего заявления о добрых намерениях или коммюнике – подписано не было.
Взаимная симпатия глав государств – это благоприятная, но далеко
не достаточная предпосылка для прогресса в отношениях ядерных
сверхдержав. Для него требуется большая и последовательная работа государственных организаций, политических, экспертных и
общественных кругов по преодолению внешних и внутренних препятствий на этом пути.
Вопреки некоторым высказываниям, прозвучавшим в хельсинки, кризис отношений двух держав имеет системный характер,
и «горючий материал» для него копился десятилетиями. Он питается как международными, так и внутриполитическими источниками.
В частности, речь идет о тех силах, которые отстаивают непримиримые позиции в отношении другой стороны, а заодно получают
изрядные идеологические, политические и экономические дивиденды на конфронтации, санкциях и гонке вооружений.
Сразу после хельсинки в США произошел очередной всплеск
кампании против разрядки отношений с Россией и персонально
против президента Трампа. Не исключено, что под таким давлением в политике Белого дома будет осуществлен не только откат
назад, но и ряд жестких внешнеполитических шагов, нацеленных
на демонстрацию твердости и силы США, что повысит опасность
конфликтов между двумя державами.
В полицентричном мире действуют намного более сложные
правила, чем в прошлом биполярном миропорядке, и далеко не
всегда проигрыш одной стороны равнозначен выигрышу другой.
Например, Брексит ни в коей мере не улучшил отношения России
с Великобританией или Евросоюзом, хотя и создал для последнего огромные проблемы. Отказ Трампа от зон свободной торговли
и инвестиций с Евросоюзом и странами Тихоокеанского региона,
начало торговой войны с Европой, выход США из Парижской конвенции по климату, ЮНЕСКО и Комитета ООН по правам человека – все это заметно повредило престижу и роли США как мирового
лидера, но едва ли принесло какие-либо выгоды России.
Разногласия Вашингтона с союзниками по НАТО и партнерами
в Евросоюзе достигли небывалой остроты. Однако на этом фоне

1

Пресс-конференция по итогам переговоров президентов России и США.
Владимир Путин и Дональд Трамп сделали заявления для прессы и ответили
на вопросы журналистов. 16 июля 2018 года, Хельсинки // http://www.kremlin.
ru/events/president/news/58017.
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экономические санкции Запада против Москвы продлеваются, военное присутствие и активность НАТО в приграничных с Россией
зонах нарастают, системы ПРО на море и на суше развертываются
вопреки протестам Москвы.
Далеко не ясны последствия для интересов России как начатой Вашингтоном торговой войны с Китаем, так и нарастания гонки ядерных и обычных вооружений между двумя тихоокеанскими
гигантами.
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре в марте 2018 г.
принесла некоторое облегчение после спровоцированного Вашингтоном незадолго до того военного обострения, но перспективы
решения вопросов ракетно-ядерной программы КНДР остаются
крайне неопределенными. Отказ Вашингтона от «Совместного всеобъемлющего плана действий» по ядерной программе Ирана вновь
обостряет проблему ядерного распространения и чреват еще одной
войной на Ближнем Востоке с прямой угрозой безопасности России.
События двух последних лет подтвердили высказанное в предыдущем издании Ежегодника (от 2016 г.) мнение, что усилия США
и их союзников реанимировать стратегию сдерживания и изоляции
России не приносят искомых результатов. Кремль пользуется поддержкой большинства российского общества, готового к жертвам
ради возрождения мирового престижа и статуса страны. В полицентричном мире есть много государств и движений, выступающих
против доминирования Запада и стремящихся к взаимодействию с
Москвой. За рубежом нуждаются в российских природных ресурсах, территориальных просторах, оружии, ядерных технологиях,
космических носителях.
Последние два года стали периодом беспрецедентной дипломатической активности Москвы по развитию международных политических, экономических, военно-технических и культурно-спортивных связей в двусторонних и многосторонних форматах (ЕАЭС,
ОДКБ, ШОС, БРИКС). Не став военно-политическим или финансово-экономическим противовесом сообществу государств Запада,
эти контакты и форумы превратились в альтернативные площадки
обсуждения проблем и подписания многочисленных международных документов.
Тем не менее приходится констатировать, что за последние
два года положение России не стало более благоприятным за исключением широко освещаемого наращивания ее военной мощи.
В условиях полицентричного мира она остается в конфронтации на
западе с самыми мощными экономическими и военными союзами
мира (НАТО, Евросоюзом), на юге имеет нестабильное соседство
с массовым кровопролитием, а на востоке – все более проблемное
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партнерство с Китаем. Военный потенциал России укрепился, но
по-прежнему опирается на сравнительно скромный ВВП (менее 2 %
мирового), который чрезмерно зависит от мировых цен на энергоресурсы. Положение России остается уязвимым в условиях взаимных экономических санкций, экспансии религиозного радикализма
и терроризма.
В сложившихся условиях фундаментальное улучшение отношений между Западом и Россией, на которое были надежды два года
назад (не говоря уже о времени после окончания холодной войны),
придется надолго отложить. В ближней перспективе приоритетная
задача – не допустить ухудшения положения, остановить дальнейшую эскалацию противостояния России и Запада в Европе, предотвратить прямой вооруженный конфликт на Украине и в Сирии,
ограничить начинающийся опасный цикл гонки вооружений.
Решение украинской и сирийской проблем потребуют длительного времени. Но в сфере контроля над ядерным оружием при
наличии политической воли сторон неотложные меры могут быть
согласованы относительно быстро и внести огромный вклад в международную безопасность.
Самым слабым звеном в системе контроля над ядерным оружием является Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный между СССР и США в 1987 г. Для его спасения сторонам следует безотлагательно согласовать дополнительные
меры проверки, чтобы устранить взаимные подозрения. Далее, в
2021 г. истечет срок текущего Договора СНВ, и начнется неограниченная гонка вооружений. Избежать этого можно, согласовав как
минимум продление этого договора до 2026 г., а еще лучше – возобновив переговоры о следующем Договоре СНВ на период после
2021 г. На этой основе нужно согласовать взаимоприемлемые решения проблем ПРО (с учетом развития таких систем и в России), а
также вопросы ограничения гиперзвуковых и других новейших типов стратегических вооружений. Для сохранения ДНЯО все участники СВПД помимо отвергших его Соединенных Штатов должны приложить усилия по спасению этого соглашения с Ираном.
Также требуется выработка многостороннего плана действий для
поэтапного решения вопросов ядерного оружия и безопасности на
Корейском полуострове. Кроме того, России, США и другим странам следует возобновить сотрудничество в области безопасности и
сохранности ядерных объектов и материалов для предотвращения
доступа террористов к оружию массового уничтожения.
Несмотря на высокую волатильность российско-американских
отношений и всей мировой политики, сейчас все еще есть шанс
прекратить эскалацию противостояния России и Запада, которая
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не только чревата огромным риском сама по себе, но и мешает
остановить нарастание разбалансировки и хаоса в международных
отношениях. Будет ли этот шанс использован, покажет не только
будущий курс Вашингтона. Не в меньшей мере это зависит от способности Москвы гибко адаптироваться к меняющейся ситуации,
продвигать конкретные инициативы, чтобы направить мировые
процессы в конструктивное русло.
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Выпускаемый на протяжении более 30 лет Ежегодник является
коллективной монографией научных сотрудников Центра
международной безопасности ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН.
Книга представляет детальный срез положения в важнейших сферах
международной безопасности и предлагает конкретные пути решения
наиболее злободневных военно-политических проблем мира.
В монографии анализируется развитие ядерных арсеналов
и стратегий национальной безопасности крупнейших ядерных держав,
намечаются основные задачи по укреплению режимов ограничения
вооружений и возобновлению переговоров по контролю над ядерными
вооружениями. Предлагаются шаги, направленные на прекращение
военно-политического противостояния в Европе между Россией
и странами НАТО. Рассмотрены некоторые самые острые
региональные конфликты: на востоке Украины, в Сирии,
Афганистане, а также две наиболее актуальных проблемы ядерного
нераспространения – иранская и северокорейская. Особое внимание
уделяется рискам, связанным с терроризмом, новейшими системами
вооружений, проникновением гонки вооружений в информационную
сферу, глубины океана, ростом военной активности в Арктике.
Монография предназначена для российского и международного
политического и экспертного сообщества, СМИ, а также для широкой
читательской аудитории, проявляющей интерес к насущным вопросам
международной безопасности.
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