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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 
Весенний номер журнала ИМЭМО РАН «Пути к миру и безопасности» 2015 г. 

содержит четыре основных тематических блока – глобальные вопросы 

безопасности; внешняя и военная политика США, в том числе по отношению к 

России в контексте украинского кризиса; проблемы управления новейшими 

технологиями в оборонной сфере; ситуация на Ближнем Востоке. 

Раздел статей «Глобальные проблемы и институты безопасности» 

открывает наш первый материал в этом году, посвященный 70-летней 

годовщине ООН – статья А.Н.Калядина о роли Совета Безопасности ООН в 

полицентричном мире. Автор, с одной стороны, настаивает на том, что  мандат 

Совета Безопасности в целом адекватен задачам XXI века, а с другой стороны, 

предлагает конкретные меры по повышению эффективности СБ ООН в сфере 

поддержания мира, международной безопасности и регулировании 

вооружений. Статья П.А.Гудева посвящена вопросам на стыке национальной, 

региональной и глобальной безопасности – проблеме противоречий между 

национальными и наднациональными подходами к морской безопасности, 

ключевые проблемы и аспекты которой приобретают все более 

транснациональный и даже глобальный характер, и согласования этих 

подходов.  

Второй тематический раздел посвящен целиком внешней и военной 

политике США. В статье коллеги из МГУ В.И.Бартенева подробно 

анализируется новая «Стратегия национальной безопасности США» 2015 г. 

Автор акцентирует внимание на том, что, несмотря на сильный элемент 

преемственности в политике национально безопасности США в целом и в 

данной стратегии, в частности (особенно в сравнении с предыдущей стратегией 

2010 г.), в ней присутствуют и важные политические нюансы. Они указывают на 

переход от несколько идеалистической концепции «всеобщего вовлечения» (в 

ту или иную форму партнерства и сотрудничества с США), провозглашенной 

первой администрацией Обамы, к более избирательному подходу и более 

явному сдерживанию России и Китая. В то же время В.И.Бартенев призывает 

рассматривать приоритетное внимание к императивам внутреннего социально-

экономического развития как один из важных уроков стратегического видения 

второй администрации Обамы, в том числе для России. Ф.Г.Войтоловский 

подробно рассматривает контекст, движущие силы и содержание политики 

США на российском направлении на фоне резкого обострения двусторонних 

отношений в условиях продолжающегося кризиса на Украине. Особое 

внимание уделено внутриамериканским дискуссиям по вопросам отношений с 

Россией и другим аспектам и механизмам американской внешнеполитической 

«кухни». Автор предлагает свой прогноз развития российско-американских 

отношений, которые не отличается оптимизмом, особенно в отношении 

ближайших двух лет. Наконец, Г.Б.Корсаков анализирует особенности внешней 

и военной политики США на примере американской стратегии 

контрраспространения. Среди прочего, автор делает вывод о том, что США, 

при всей их политической, экономической и военной мощи, не в состоянии 
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единолично решить проблему ядерного и ракетного распространения, а также 

сформировать и поддерживать в этой области эффективный мировой порядок, 

признаваемый большинством стран. 

В этом номере вниманию читателя впервые предложено новое для 

журнала тематическое направление, посвященное вопросам управления 

новейшими технологиями и их развития, прежде всего, применительно к 

сфере безопасности в широком смысле слова. Это направление, которое мы 

надеемся развивать и далее, представлено статьей В.О.Корощупова о 

феномене технологического брокера в сфере новейших оборонных технологий 

и их возможной передачи для гражданского применения.   

Наконец, значительная часть раздела комментариев в этом номере 

посвящена проблемам безопасности и политическим процессам на Ближнем 

Востоке. Этот раздел включает обзоры внешней политике Турции в контексте 

сирийского конфликта, политической ситуации в Саудовской Аравии в связи со 

сменой монарха и ее внешнеполитическое значение, а также проекта 

«Турецкий поток». 

 
 
 

Л.Г.Истягин, ответственный редактор  

 

Е.А.Степанова, руководитель Группы  

по исследованию проблем мира 

и конфликтов ИМЭМО РАН 
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СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ 

 
Глобальные проблемы безопасности 

 

А.Н.Калядин 

 
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН  В ПОЛИЦЕНТРИЧНОМ МИРЕ 

(к семидесятилетию организации объединенных наций)     

 
Ключевые слова:  управление международной безопасностью, полномочия 

Совета Безопасности ООН, принцип единогласия постоянных 

членов СБ ООН, принуждение, санкции, контроль над 

вооружениями. 

 

Аннотация:  Масштабность и многоаспектность угроз стратегической 

стабильности в обозримый период таковы, что со многими 

вызовами ХХI века государства могут справиться только 

сообща, при наращивании и надлежащем использовании 

потенциала СБ ООН по управлению международными рисками. 

В статье обосновываются положения об адекватности 

действующего мандата СБ ООН. Рассматриваются конкретные 

предложения по укреплению центральной координирующей 

роли СБ ООН в управлении международной безопасностью и 

регулировании вооружений.  

 

Key words:  international security management, the UN Security Council 

mandate, principle of unanimity of the permanent members of the 

UN Security Council, enforcement, sanctions, collective security, 

arms control. 

 

Abstract:  The enormity and diversity of threats to global strategic stability in 

the foreseeable future are such that the states can cope with many 

challenges of the XXI century only together, through appropriate 

use of the UN Security Council’s potential for managing 

international risks. Noting the adequacy of its existing mandate the 

author makes specific suggestions for strengthening the central 

coordinating role of the UN Security Council in managing 

international security and arms control. 

 

 
I. Фундаментальный фактор глобальной стратегической 

стабильности  

 

Закономерен повышенный интерес общественности к возможностям 

использования потенциала главного органа Организации Объединенных Наций 
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– Совета Безопасности – в целях поддержания глобальной стратегической 

стабильности, коллективной безопасности и контроля над вооружениями. СБ 

ООН – мощный правовой механизм глобального управления международной 

безопасностью через согласование позиций великих держав. ООН занимает 

центральное место в системе регулирования процессов, связанных с 

поддержанием стратегической стабильности на нашей планете. В интересах 

решения этой задачи СБ наделен мандатом предпринимать действия от имени 

всех государств-членов ООН. К его исключительной компетенции уставом ООН  

отнесено использование  санкционных средств и механизмов для поддержания 

или восстановления международного мира и безопасности.  

СБ ООН состоит из 15 членов, включая пять постоянных (Великобритания, 

Китай, РФ, США и Франция) и 10 непостоянных, избираемых Генеральной 

Ассамблеей ООН на двухгодичный срок. Решения СБ по вопросам процедуры 

считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета. По 

всем другим вопросам решения считаются принятыми, когда за них поданы 

голоса девяти членов, включая совпадающие голоса всех его постоянных 

членов. Согласно Уставу ООН, право вето постоянных членов СБ ООН не 

предусматривает возможности принятия решений без учета мнения хотя бы 

одного постоянного члена Совбеза. СБ ООН – главный инструмент 

согласования интересов государств, оказывающих значительное воздействие 

на состояние глобальной стабильности и безопасности. 

Решения Совета Безопасности носят обязательный характер для всех 

членов ООН. Все они соглашаются подчиняться решениям Совета, выполнять 

их и, в этой связи, принимать меры, соответствующие их обязательствам по 

Уставу ООН (статья 25). На основании этой статьи Совет Безопасности может 

потребовать от членов ООН введения санкций, принудительных мер 

экономического и политического воздействия, а также использования военно-

силовых инструментов.1 Действуя от имени всех членов ООН, Совет может 

принимать решения о мерах, связанных с осуществлением экономического, 

политического и других видов невоенного воздействия (ст. 41), а также 

связанных с использованием вооруженных сил (ст. 42). Существенное 

преимущество СБ заключается в том, что это постоянно действующий орган, 

максимально адекватная площадка для согласования позиций великих держав 

по вопросам миротворчества, разоружения и нераспространения. 

Широчайшие полномочия Совета Безопасности как верховного регулятора 

международных отношений, его компактный состав, огромный накопленный 

опыт взаимодействия великих держав в его рамках позволяют этому органу 

(при наличии твердой политической воли и решимости его членов) принимать и 

проводить в жизнь судьбоносные решения по самым сложным вопросам 

повестки дня международной безопасности. Девять голосов членов СБ ООН по 

существу приводят в действие уникальный механизм принуждения государств и 

негосударственных формирований к соблюдению правил Устава ООН (в том 

числе средствами силового воздействия на них), касающихся поддержания 

международного мира и безопасности.  

Согласно уставу ООН, одна из целей Совета Безопасности – 

содействовать установлению и поддержанию международного мира и 
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безопасности с наименьшим отвлечением мировых людских и экономических 

ресурсов для дела вооружения. В частности, на Совет Безопасности возложена 

ответственность за выработку планов создания системы регулирования 

вооружений для представления их членам организации (статья  26 Устава). К 

сожалению, вопрос о формулировании таких планов законсервирован и данное 

положение Устава до сих пор не реализовано.  

Вместе с тем, ход мировых событий обусловил основательное вовлечение 

СБ как главного органа ООН не только в процессы миротворчества, но и в 

оперативное регулирование вооружений. Его полномочия все чаще и 

продуктивнее используются в целях побуждения государств к разоружению и 

нераспространению.2 

В современных условиях последнее обстоятельство тем более важно в 

связи с возросшей опасностью распространения оружия массового 

уничтожения (ОМУ), особенно ядерного оружия (ЯО), среди проблемных 

режимов, отличающихся внутренней нестабильностью и систематической 

вовлеченностью в региональные конфликты. Реальность доступа к ОМУ 

проблемных режимов и террористических организаций становится все более 

дестабилизирующим фактором международных отношений. Среди прочего, 

положение постоянных членов СБ ООН «обязывает» великие державы 

вырабатывать совместные подходы к дальнейшему распространению ядерного 

и другого оружия массового уничтожения как к вызову стратегической 

стабильности, хотя в списках военных угроз, фигурирующих в соответствующих 

доктринах этих стран, данная опасность занимает разные места.3 Развитие 

международных событий в начале ХХI в. подтвердило, что деятельное  

сотрудничество в этой области между постоянными членами СБ не только 

возможно, но и необходимо. На почве этих общих интересов фактически 

сложилась неформальная антираспространенческая коалиция. 

Еще в 1992 г. СБ ООН единогласно квалифицировал распространение 

всех видов оружия массового уничтожения как «угрозу международному миру и 

безопасности».4 В последующие годы Совет неоднократно принимал 

резолюции в связи с серьезными вызовами режимам нераспространения ОМУ. 

Как показывает практика, когда государствам удавалось объединить усилия, 

выработать общие подходы, взаимодействовать слаженно и целеустремленно, 

принудительные действия давали позитивные результаты, в том числе 

позволяя решать сложные проблемы и кризисы не только в области 

разоружения и нераспространения, но и в сфере безопасности в целом.  

 

2.  Императивы полицентричного мира 

 

Сирия 

  

Обратимся к конкретным примерам. В 2014 г. при ведущей роли СБ ООН 

ликвидирован военно-химический потенциал Сирийской Арабской Республики. 

С территории страны вывезено в общей сложности 1.2 тыс. т токсичных 

химикатов. Еще свыше 100 т, по согласованию с Организацией по запрещению 

химического оружия (ОЗХО), нейтрализовано ранее в местах хранения. По 
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данным ООН, на 3 февраля 2015 г. было ликвидировано 98% заявленных 

сирийских токсичных химикатов. Работа по уничтожению оставшихся менее 

токсичных сирийских химикатов (29 т фторида водорода) продолжилась на 

объектах в США и Великобритании. С конца сентября 2014 г., когда был 

завершен мандат Совместной миссии ООН и ОЗХО по химразоружению Сирии, 

работы по «сирийскому химическому досье» ведутся под эгидой ОЗХО при 

поддержке Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС). Таким 

образом, «сирийское химическое досье» утратило свой чрезвычайный 

характер.5  

Эта уникальная и масштабная международная операция по радикальному 

разоружению, при ведущей роли СБ ООН и с участием многих государств, была 

выполнена в беспрецедентно сжатые сроки, при этом в условиях идущей 

гражданской войны. Это яркий пример урегулирования сложной 

разоруженческой проблемы политико-дипломатическими средствами. 

Принципиально важно, что успешное завершение химической демилитаризации 

Сирии достигнуто солидарными действиями государств-членов в полном 

соответствии с международно-правовыми нормами и принципами Устава ООН 

и на основе равноправия и взаимного учета интересов. Оно явилось реальным 

вкладом в консолидацию подлинно коллективных усилий по укреплению 

центральной координирующей роли СБ ООН. 

Следует подчеркнуть, что в отношении Сирии Совет Безопасности 

впервые взял на себя конкретные разоруженческие функции, включая 

организацию и проведение масштабной международной морской операции по 

вывозу компонентов и прекурсоров химоружия из страны, обеспечение 

безопасности международных инспекторов, разнообразные меры поддержки 

деятельности ОЗХО. СБ также принял участие в мониторинге процесса 

ликвидации военно-химического потенциала Сирии (совместно с ОЗХО). Были 

приняты соответствующие дополнительные меры поддержки деятельности 

ОЗХО и реализована специфическая компетентность СБ.  

Опробование модели ускоренного разоружения при непосредственном 

содействии СБ ООН имеет принципиальной значение, в первую очередь, в 

плане реализации Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО),6 а 

также для режимов нераспространения ОМУ в мире, так как дело касается 

ликвидации крупных арсеналов боевых отравляющих веществ (БОВ) в одном 

из самых нестабильных регионов мира. Это пример успешного 

цивилизованного решения региональной разоруженческой проблемы в сфере 

ОМУ. Он показывает, что многосторонние усилия могут многое изменить и 

международное сообщество может быть мобилизовано для решения проблем 

такого масштаба. 

Важно то, что был создан прецедент ликвидации ОМУ в конкретном 

государстве при глубоком вовлечении Совета Безопасности ООН в этот 

процесс. Сирийская модель может быть востребована в случае необходимости 

проведения аналогичной международной операции в государстве с высокой 

степенью внутренней нестабильности и конфликтности. Она требует 

творческого развития и предполагает лидирующее участие России как одной из 

ключевых стран, заинтересованных в повышении роли СБ ООН. Наработанная 
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схема содействия разоружению со стороны ООН и использования «мягкого» 

многостороннего воздействия окажется весьма кстати, когда для радикального 

международного разоружения сложится благоприятная ситуация.7 
 

Иран 
 

В 2014 г. при содействии СБ ООН был достигнут серьезный прогресс по 

иранской ядерной программе (ИЯП). Осуществлено урегулирование ряда 

вопросов, связанных с обеспечением исключительно мирного характера 

ядерной деятельности Ирана. 23 декабря 2006 г. Совет Безопасности ООН 

единогласно принял резолюцию №1737 и на основании статьи 41 главы VII 

Устава ООН ввел санкции на деятельность Ирана по обогащению урана и 

химическому репроцессингу, а также на проекты, связанные с тяжеловодным 

реактором и производством средств доставки ядерного оружия.8 Совет 

Безопасности учредил вспомогательный орган  –  Комитет по санкциям 

(Комитет 1737).9  

В трех последующих резолюциях СБ по Ирану10 санкции в отношении этой 

страны были расширены, поскольку Тегеран отказался подчиниться ранее 

принятым резолюциям, касающимся ИЯП. В целях улучшения осуществления 

мер, предусмотренных резолюцией №1929 «Нераспространение (Иран)»11, 

Совет Безопасности учредил Группу экспертов для сбора, изучения и анализа 

информации, поступающей от государств и соответствующих международных 

организаций, для оказания Комитету по санкциям помощи в выполнении его 

мандата и решения поставленных перед ним задач. Резолюция №2159, 

принятая СБ ООН 9 июня 2014 г., продлила мандат Группы экспертов до 9 июля 

2015 г. 

Двухвекторный подход СБ ООН сочетает санкции (нацеленные на то, 

чтобы затруднить переход Ирана к созданию потенциала для ядерного оружия) 

и «позитивные стимулы», призванные повысить заинтересованность Тегерана в 

сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и 

выполнении обязательств, вытекающих из членства в Договоре о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), МАГАТЭ и ООН.12 С учетом 

опыта иранской ядерной программы в рамках СБ ООН был создан  

неофициальный переговорный механизм в составе постоянных членов: 

Великобритании, КНР, России, США и Франции, а также Германии – 

получивший известность как «шестерка международных посредников», или 

группа «П5+1». Таким образом, ситуацию с Ираном удалось перевести в 

переговорное русло политико-дипломатического урегулирования. Резолюции, 

принятые Советом Безопасности по ИЯП, укрепили переговорную позицию 

«международных посредников». 

Меры, принятые Советом Безопасности в отношении Ирана, сыграли 

важную роль в политическом сдерживании тех иранских политиков, которые 

делали ставку на приобретение ядерного оружия. Результатом согласованной 

стратегии мирового сообщества, основанной на двухвекторном подходе, стал 

прогресс, достигнутый во взаимодействии с МАГАТЭ по закрытию ряда 

вопросов по ядерной деятельности Ирана в прошлом: осуществление гарантий 
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МАГАТЭ в Иране, конкретные договоренности, достигнутые на переговорах 

«шестерки» международных посредников с Ираном и т. п. Для реализации 

сценария, снимающего озабоченность мирового сообщества в отношении 

иранской ядерной программы, необходимы дальнейшие согласованные 

действия по обеспечению жизнеспособности принятых решений.13 Важно 

противостоять поползновениям отколоться от достигнутого в Совете 

Безопасности ООН консенсуса по Ирану, отказаться от любых односторонних 

шагов в этой области.  
 

КНДР 
 

Важное практическое значение имеют согласованные действия членов СБ 

ООН, направленные на разрешение ядерного кризиса на Корейском 

полуострове. Этой проблемой Совет Безопасности активно занимается более 

10 лет. И хотя до полноценного урегулирования здесь еще далеко, действия по 

линии СБ ООН уже стали весомым фактором, побуждающим Пхеньян 

проявлять сдержанность в ядерной области.  

В 2003 г. для урегулирования вопросов, связанных с выходом Корейской 

народно-демократической республики (КНДР) из ДНЯО, был создан особый 

переговорный механизм – шестисторонние переговоры с участием КНДР, 

Республики Кореи, Китая, России, США и Японии по ядерной проблеме 

Корейского полуострова (ЯПКП). Однако начавшиеся в конце 2003 г. 

переговоры не достигли цели. 12 апреля 2009 г. КНДР вышла из 

шестистороннего переговорного процесса. Пхеньян заявил, что не считает себя 

связанным какими-либо соглашениями, достигнутыми ранее в ходе этих 

переговоров, и намерен развивать силы ядерного сдерживания. Предпринятые 

в 2011–2015 гг. многочисленные попытки реанимировать шестисторонние 

переговоры также не увенчались успехом. 

В резолюции №1695, принятой 25 июля 2006 г., Совет Безопасности 

потребовал от КНДР приостановить все виды деятельности, связанные с  

программой создания баллистических ракет и настоятельно призвал Пхеньян 

незамедлительно и без каких-либо предварительных условий вернуться в 

формат шестисторонних переговоров, прекратить все программы создания 

ядерного оружия, а также в ближайшее время вернуться в режим ДНЯО и 

гарантий МАГАТЭ. Резолюция предписала всем государствам-членам ООН 

воздерживаться от торговли с КНДР в области ракетных технологий.  

После проведения КНДР в октябре 2006 г. испытания ядерного взрывного 

устройства СБ ООН предпринял новые шаги, чтобы побудить Пхеньян 

вернуться в ДНЯО и выполнить другие требования, сформулированные в 

резолюции №1695 СБ ООН. В последующей резолюции №1718 от 14 октября 

2006 г., со ссылкой на главу VII Устава ООН отмечалось, что действия КНДР 

создают опасность «для мира и стабильности в регионе и за его пределами». В 

ней содержалось напоминание о том, что в соответствии с ДНЯО «КНДР не 

может иметь статус государства, обладающего ядерным оружием». СБ ООН 

потребовал, чтобы КНДР не проводила новых ядерных испытаний, полностью 

отказалась от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ 
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создания ОМУ и баллистических ракет. Пхеньяну было запрещено производить 

пуски таких ракет. Совет Безопасности также потребовал, чтобы государства-

члены ООН приняли меры для предотвращения прямой и косвенной поставки, 

продажи и передачи КНДР любых материалов, оборудования, товаров и 

технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах 

ОМУ, а также поставок некоторых видов обычных вооружений. Тогда же Совет 

Безопасности учредил Комитет по санкциям в составе всех членов Совета и 

подтвердил, что он будет держать действия КНДР под постоянным контролем.14 

25 мая 2009 г. КНДР произвела второе испытание ядерного оружия. 

12 июня 2009 г. Совет Безопасности отреагировал на поведение властей КНДР 

резолюцией №1874, единогласно принятой на основании статьи 41 главы VII 

Устава ООН («Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая 

Республика»),15 которая содержала положения, существенно дополнившие 

санкционный режим в отношении КНДР. В число последних вошли, в частности, 

меры финансового характера (замораживание активов физических и 

юридических лиц), а также меры, предусматривающие досмотр грузов судов, 

следующих в/из КНДР, если у того или иного государства имеется информация, 

которая дает разумные основания полагать, что груз содержит запрещенные 

предметы. В соответствии с резолюцией №1874 была учреждена Группа 

экспертов для сбора информации об осуществлении мер, введенных СБ ООН в 

отношении ядерной деятельности КНДР, и вынесения рекомендаций в 

отношении последующих действий СБ ООН по предотвращению ядерной 

деятельности КНДР, вызывающей опасения с точки зрения нераспространения, 

и разработке Пхеньяном систем доставки ядерного оружия. Группа призвана 

действовать под руководством Комитета по санкциям и оказывать ему помощь.  

Этот курс был продолжен в резолюции №2094, принятой 7 марта 2013 г. 

после третьего ядерного испытания, проведенного КНДР 12 февраля 2013 г.16 

5 марта 2014 г. Совет Безопасности также принял резолюцию №2141, продлив 

мандат Группы экспертов до 5 апреля 2015 г. СБ настоятельно призвал все 

государства, соответствующие органы ООН и другие заинтересованные 

стороны в полной мере сотрудничать с Комитетом по санкциям и Группой 

экспертов, в частности, предоставляя любую имеющуюся у них информацию об 

осуществлении мер, введенных резолюциями СБ ООН в отношении КНДР.17 

Подход СБ ООН, отраженный в указанных резолюциях, сочетает точечные 

адресные ограничительные меры в отношении военной ядерной деятельности 

КНДР с установкой на содействие «мирному диалогу» и урегулированию 

проблем денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическими 

средствами, посредством переговоров. Цель указанных мер – добиться 

сворачивания ракетно-ядерного потенциала КНДР. 

На данном этапе действия в формате СБ ООН не привели к разрешению 

северокорейского ядерного кризиса и возобновлению переговоров по ядерной 

проблеме Корейского п-ва. Но они все же в существенной степени затруднили 

реализацию северокорейских программ ракетно-ядерного вооружения. В 

апреле 2012 г. в Конституцию КНДР были внесены поправки, провозгласившие 

ее ядерный статус, что свидетельствовало о намерении Пхеньяна и впредь 

рассматривать его в качестве главной гарантии обеспечения национальной 
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безопасности.18 Это осложнило задачу возобновления шестисторонних 

переговоров по денуклеаризации Корейского п-ва и достижения договоренности 

с КНДР о сворачивании ее оружейной ядерной программы. Вместе с тем, 

нельзя согласиться с утверждениями некоторых экспертов о том, что 

упомянутые выше резолюции Совета Безопасности и шестисторонние 

переговоры якобы «утратили смысл» как неадекватные «сложившимся 

условиям».19 Задача возобновления шестисторонних переговоров по ЯПКП по-

прежнему стоит на повестке дня. И едва ли есть смысл полностью свертывать 

этот инструмент. Факт остается фактом: введение режима санкций 

существенным образом притормозило работу КНДР над созданием ядерных 

зарядов, ракет и других вооружений, а также финансирование соответствующих 

программ. Кроме того, возник барьер на пути «вторичного  распространения», 

т. е. передачи КНДР чувствительных ядерных и ракетных материалов, 

технологий и т. п. другим странам, стремящимся к обретению такого 

потенциала или способствующим его распространению. В этой связи следует 

отметить роль ограничительных мер, принятых по линии ООН, в сдерживании 

дестабилизирующих тенденций. В целом, можно считать, что задача 

укрепления процесса осуществления резолюций СБ ООН по КНДР сохраняет 

свою целесообразность. 

В комплексе действия СБ ООН по урегулированию ядерного кризиса на 

Корейском п-ве можно оценить как  фактор, увеличивающий шансы на 

торможение и свертывание северокорейской ракетно-ядерной программы. При 

этом следует иметь в виду, что КНДР, находящаяся почти в полной 

информационной изоляции, располагает специалистами и достаточными 

технологическими, техническими, финансовыми и прочими ресурсами для 

следования по пути ракетно-ядерного вооружения. 

Действия Совета Безопасности ориентируют Пхеньян на возвращение в 

шестисторонний переговорный процесс и являются не только весомым 

аргументом в пользу урегулирования ядерного кризиса на Корейском п-ве, но и 

важным вкладом в мировую практику принуждения к разоружению и 

нераспространению. Укрепление процесса осуществления резолюций СБ ООН 

по северо-корейской ядерной проблеме и дальнейшие скоординированные 

действия в этом формате важны и как дополнительные средства содействия 

решению проблем безопасности и восстановления доверия, урегулированию 

политических, экономических и внутренних вопросов на Корейском 

полуострове, созданию эффективных международных механизмов по 

обеспечению региональной безопасности. 
 

*** 
  

Есть положительные результаты совместной работы государств в 

формате СБ ООН и на контртеррористическом треке. В этом плане стоит 

отметить принятие общим консенсусом в феврале 2015 г. резолюции №2199, 

изначально предложенной Россией и направленной на то, чтобы перекрыть 

источники финансирования террористических группировок за счет доходов от 

незаконной торговли нефтью.20 
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В целом, опыт взаимодействия в формате СБ ООН поучителен и актуален 

в современных условиях. Найденные решения были бы, несомненно, полезны 

при развязывании других сложных конфликтных узлов на прочной 

международно-правовой основе. 

В последние годы международная безопасность подверглась новым 

серьезным испытаниям, но это довод не против, а за активизацию 

деятельности СБ ООН в его главной функции по защиты безопасности и 

стабильности. Обращения к СБ ООН в этой обстановке более чем естественны, 

и не случайно, что их число непрерывно увеличивается. В настоящее время на  

повестке дня СБ ООН стоят около 70 вопросов, связанных с поддержанием 

мира и безопасности. Механизмы СБ ООН действуют на полную мощность. Они 

вполне способны выдержать и бόльшую нагрузку, но при условии пользования 

ими в соответствии с нормами Устава ООН. Главным из таких требований 

остается решение всех критически важных вопросов международной 

безопасности с общего согласия пяти постоянных членов Совета Безопасности.  

 

3. Глобальное управление международными рисками 

 

Масштабность и многоаспектность угроз региональной и глобальной 

стабильности в обозримый период таковы, что со многими вызовами в данной 

сфере государства могут справиться только сообща, при наращивании и 

надлежащем использовании потенциала СБ ООН по управлению глобальной и 

региональной безопасностью. Это подчеркивает значимость СБ ООН в 

полицентричном мире. Сегодня, к сожалению, Совет Безопасности расколот: с 

одной стороны – Россия и Китай, с другой – страны Запада, а между ними 

непостоянные члены из развивающихся государств, примыкающие то к одним, 

то к другим. Далеко не все резолюции СБ ООН выполняются. Более того, 

предпринимаются попытки отодвинуть Совет Безопасности от выработки 

политики по главному вопросу его компетенции – поддержанию мира и 

безопасности, исключить его из процесса поддержания стратегической 

стабильности. 

Между тем, судя по опыту, односторонние силовые действия вне 

правового поля ООН, как правило, не приносят искомых результатов, а, 

зачастую, усугубляют ситуацию, обнажая бесперспективность ставки на 

применение силы без санкции ООН. Резкое ухудшение отношений между РФ, с 

одной стороны, и США и рядом других стран Запада, с другой, произошедшее в 

последние годы в связи с обострением украинского кризиса, поставило под 

угрозу международное сотрудничество по вопросам стратегической 

стабильности. Противостояние России и Запада чревато срывом их 

взаимодействия в борьбе с распространением ОМУ и терроризмом, с другими 

вызовами региональной и глобальной стабильности. Ряд соответствующих 

программ сотрудничества заморожен по инициативе США и их союзников. 

Серьезному испытанию подвергается и система и механизмы совместного 

управления в рамках ООН. На фоне жестких антироссийских санкций в 

российском экспертном сообществе начата дискуссия по поводу 

целесообразности взаимодействия по таким вопросам, как иранская ядерная 
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программа и денуклеаризации Корейского п-ва, с государствами, 

участвующими в незаконных ограничительных мерах в отношении РФ.21 

Жертвой противостояния может стать и взаимодействие в формате 

Совета Безопасности ООН, что может негативно сказаться на способности 

ООН реагировать на стратегические вызовы ХХI века. Перспективы 

стратегической дестабилизации в мире более чем реальны. Ситуацию 

обостряют растущие риски распространения ОМУ, терроризма, инфекционных 

заболеваний, масштабные природные и техногенные катастрофы и другие 

бедствия (чрезмерная нагрузка на биоресурсы, дефицит пищевой воды, 

неблагоприятные климатические изменения, астероидная опасность и т. д.).  

Серьезные угрозы человечеству и планете требуют всемирного ответа, 

качественного прорыва к эффективному глобальному управлению 

международной безопасностью. Актуальность усиления этого вектора в 

мировой политике в начале ХХI в. объективно возрастает. Поиски совместных 

подходов, согласованных стратегий, коллективных решений в рамках ООН – 

это императивы эпохи глобализации. 

Очевидно, что такие масштабные задачи требуют серьезной активизации 

и вывода на новый уровень коллективных усилий, прежде всего, великих 

держав под эгидой ООН и полноценного использования всех коллективных 

инструментов. В свою очередь, данному объективному запросу полностью 

отвечает совершенствование работы Совета Безопасности ООН, 

задействование в целях разрешения кризисов региональной и глбальной 

безопасности его уникальных правовых полномочий и организационных 

возможностей принуждения. Всем ответственным силам в составе мирового 

сообщества предстоит немало поработать, чтобы восстановить активную 

динамику стратегического взаимодействия в многосторонних форматах, в 

особенности в рамках СБ ООН, и вернуть ему роль ведущего органа по 

согласованию коллективных подходов по ключевым вопросам глобальной и 

региональной безопасности.  

Преодоление стагнации в деле контроля над вооружениями, прорыв 

великих держав к стратегическому партнерству в интересах общей 

безопасности зависят от их способности прекратить противостояние, 

придерживаться коллективно выработанных принципов мироустройства и 

международных правил поведения в полицентричном мире, в полной мере 

осознать необходимость разумного самоограничения и приоритет задач общей 

безопасности перед другими интересами и мотивами.  

Для устранения усиливающихся угроз международной стабильности (в том 

числе исходящих от террористических угроз) необходимо активнее осваивать 

инструменты и механизмы СБ, шире задействовать его возможности, 

добиваться применения согласованных  стратегий. Например, актуально 

задействование имеющегося у СБ ООН силового инструментария и адресных 

санкций в целях противодействия таким террористическим формированиям, как 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), аль-Каида, «Джабхат ан-

Нусра» и т. п., а также привлечения к ответственности тех, кто оказывает 

содействие террористам. 
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Требуется заблаговременная выработка консолидированных ответов, 

принятие институтами мирового сообщества упреждающих решений. 

Например, крайне важно иметь наготове общие подходы, соответствующие 

процедуры, алгоритм действий, соответствующие силы и средства, чтобы  

потом своевременно воспользоваться механизмом реализации оптимального 

сценария. Требуется повышенная готовность для действенного вмешательства 

в кризисные военно-политические ситуации, в том числе связанные с 

нарушением международных обязательств государств по разоружению и 

нераспространению, на ранней стадии.  

В условиях роста конфликтности, снижения прогнозируемости в 

международных отношениях и ослабления рычагов глобального управления 

Совет Безопасность ООН является исключительно ценным, но, к сожалению, 

пока что не в полную силу используемым мировым ресурсом не только для 

решения проблем международной стабильности политико-дипломатическими 

средствами, но и для принуждения к миру, разоружению и нераспространению, 

включая пресечение доступа террористов к ОМУ.  

Для устранения усиливающихся угроз международной стратегической 

стабильности (в том числе со стороны транснациональных террористических 

акторов) необходимо активнее осваивать механизмы СБ и задействовать все 

его инструменты. Так, следует вернуться к вопросам укрепления силовой 

составляющей ООН, включая оперативное задействование коллективного 

компонента принуждения и выделение в распоряжение СБ контингентов 

специальных сил, особенно мобильных подразделений быстрого реагирования 

(в первую очередь, контртеррористических).  

Чтобы справиться с современными и предстоящими вызовами, Совету 

Безопасности должны быть выделены надлежащие ресурсы, средства 

обслуживания, достаточные для того, чтобы эффективно реагировать на 

растущие террористические, распространенческие и другие угрозы мировой 

стабильности.  

При этом конкретные меры по повышению эффективности работы Совета 

Безопасности можно осуществлять, не дожидаясь окончания ведущихся в ООН 

дискуссий по реформе СБ с целью придать ему большей представительности 

при обеспечении должной оперативности в его работе. В основу реформы 

должна быть положена концепция совершенствования существующего 

инструментария Совета Безопасности (в ресурсном, организационном, 

оперативном отношениях), чтобы он имел действенные рычаги воздействия на 

происходящие в мире конфликтогенные процессы и более успешно 

справляться с глобальными и региональными кризисами безопасности.  

В то же время следует подчеркнуть, что проекты радикального 

реформирования Совета Безопасности ООН, предусматривающие резкое 

увеличение количества его членов, отмену права вето и т. п., не соответствуют 

и даже противоречат одной из заявленных целей реформы (т. е. поддержанию 

и обеспечению должной оперативности в работе Совета). Высокая степень 

оперативности в работе СБ ООН может быть обеспечена лишь при 

относительно скромном увеличении числа его членов, при сохранении 

относительной компактности его состава и права вето за нынешними пятью 
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постоянными членами. Именно в этом направлении должен продолжаться 

терпеливый поиск общих решений. Это тот случай, когда международному 

сообществу не стоит заниматься рискованным экспериментированием, а 

поспешные институциональные изменения могут навредить больше, чем 

помочь.  

Целесообразно вновь, основательно и предметно заняться вопросами 

реанимации Военно-штабного комитета (ВШК) ООН, наделения его 

дополнительными функциями и придания ему весомой роли в вопросах 

обеспечения стратегической стабильности, в первую очередь, в сфере 

противодействия терроризму, распространению ОМУ, другим процессам, 

подрывающим глобальную безопасность.22 В этой связи возрастает 

актуальность призыв Всемирного саммита ООН 2005 г. к Совету Безопасности 

«рассмотреть вопрос о составе, мандате и методах работы Военно-штабного 

комитета СБ ООН»23 и российских предложений по поводу задействования 

ВШК, внесенных министром иностранных дел РФ С.В.Лавровым на 

рассмотрение 61-й сессии Генеральной Ассамблеи. 

В современных условиях, с учетом произошедшего ослабления рычагов 

глобального управления, инициатива по ВШК приобретает большее значение и 

новый смысл. В частности, мандат ВШК мог бы включать содействие решению 

следующих задач: 

(а) Обеспечение эффективного противодействия терроризму, содействие 

осуществлению Контртеррористической стратегии ООН, в том числе 

посредством формирования и использования контртеррористических 

контингентов ООН. ВШК могу бы обеспечить СБ ООН необходимой 

экспертизой, связанной с решением контртеррористических задач, 

проведением соответствующих операций и их материально-техническим 

обеспечением – например, посредством разработки (на случай обострения 

угрозы ядерного терроризма) предложения о создании под эгидой ООН 

оперативных соединений в опасных регионах, поддержания оперативных 

связей с международными контртеррористическими партнерствами 

(глобальная инициатива по борьбе против актов ядерного терроризма) и т. п. 

(б) ВШК мог бы стать полезным подспорьем в деле обеспечения 

осуществления резолюций Совета Безопасности ООН, содержащих 

принудительные меры в отношении стран, представляющих угрозу 

распространения ОМУ. Этому органу могла бы быть также поручена разработка 

дальнейших мер, необходимых для реагирования на действия таких игроков, 

том числе мер их жесткого принуждения к соблюдению требований 

нераспространения ОМУ. Например, ВШК мог бы заблаговременно 

разрабатывать планы действий на случай актов ядерного распространения с 

тем, чтобы у потенциальных нарушителей (как государств, так и 

негосударственных образований) не возникала иллюзия безнаказанности, 

провоцирующая их на распространенческие авантюры.  

Мандат ВШК мог бы включать также специфические задачи по пресечению 

акций особо дерзких пролиферантов, например, экстремистов и фанатиков, 

захвативших ядерные арсеналы и угрожающих применить их в актах 

«катастрофического терроризма». Расползание терроризма и экстремизма 
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увеличивает вероятность таких крайне опасных инцидентов и подчеркивает 

необходимость иметь на такой случай наготове соответствующие процедуры и 

алгоритм действий по линии СБ ООН. Их целесообразно заблаговременно 

разработать и принять для того, чтобы иметь возможность своевременно 

запустить механизм реализации соответствующего силового сценария.  

(в) Потенциал ВШК целесообразно задействовать и для урегулирования 

других проблем, связанных с международных контролем над вооружениями. 
 

*** 
 

Решение указанных вопросов важно для обеспечения адекватного 

реагирования ООН на вызовы стратегической стабильности в полицентричном 

мире и повышения эффективности многосторонней дипломатии, опирающейся 

на международное право. Существенный положительный эффект заключался 

бы, в частности, в ослаблении давления на мировую политику влиятельных 

кругов ряда западных стран, которые, ссылаясь на «исчерпанность» формата и 

механизмов Совета Безопасности ООН, стремятся обосновать и продвигать 

установки на создание новых «источников легитимного применения силы» без 

санкции СБ ООН.  

Определенные возможности в плане повышения эффективности Совета 

Безопасности ООН в условиях полицентричного мира предоставляют такие 

знаковые международные события, как намеченный на 25-27 сентября 2015 г. 

Саммит по принятию повестки дня ООН в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. (в соответствии с целями в области развития, 

сформулированными в Декларации тысячелетия, принятой ООН в 2000 г.).24 

Необходим новый импульс к объединению усилий ведущих стран мира с 

тем, чтобы вместе решать проблемы в интересах всеобщей безопасности. 

Основные дипломатические усилия, в том числе России, должны быть 

направлены на укрепление центральной координирующей роли СБ ООН в 

управлении международной безопасностью и контролю над вооружениями.  
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СТОЛКНОВЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ* 

 
Ключевые  морская безопасность; морской терроризм; пиратство; Инициатива 

слова: по борьбе с распространением ОМУ; незаконный, несообщаемый и 

нерегулируемый (ННН) промысел; загрязнение морской среды; 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.  
 

Аннотация:  Практический опыт применения норм и положений Конвенции ООН 

по морскому праву 1982 г. свидетельствует о том, что она содержит 

определенные правовые лакуны и не предназначена для 

парирования целого ряда вызовов и угроз. В этой связи 

прибрежные государства идут на ужесточение норм своего 

внутреннего законодательства, ведущее к расширению их 

полномочий в прилегающих акваториях. В то же время 

международные организации и институты, а также США, выступают 

за применение коллективных усилий по противостоянию тем или 

иным угрозам, что может нарушать принцип государственного 

суверенитета – одной из основ Вестфальской системы 

международных отношений. В этой связи остается открытым 

вопрос о том, в каких областях применение как национальных, так и 

наднациональных усилий соответствует нормам международного 

морского права и оправдано с точки зрения обеспечения 

коллективной безопасности всех членов международного 

сообщества. 
 

Keywords:  maritime security; maritime terrorism; piracy; Proliferation Security 

Initiative; illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing; marine 

pollution; 1982 UN Convention on the Law of the Sea. 
 

Abstract:  The practical experience of implementation of the 1982 UN Convention 

on the Law of the Sea shows that it contains some legal gaps and 

cannot address a number of challenges and threats. This leads coastal 

states to strengthen their domestic laws, resulting in expansion of their 

respective powers in contiguous waters. At the same time, international 

organizations and institutions, as well as the United States, support 

collective efforts to counteract these new threats, which may sometimes 

violate the principle of state sovereignty as one of the mainstays of the 

Westphalian system of international relations. In this context, the main 

question is how such national and supranational efforts are consistent 

with International Law of the Sea and in which spheres their use is 

justified to guarantee collective security of all members of the 

international community.  
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 Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ №14-07-00050 «Формирование институтов и 
принципов наднационального управления в мировой политике: концепции и деятельность». 
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I. 

 

С момента подписания в 1982 г. и вступления в силу в 1994 г. Конвенции 

ООН по морскому праву, ключевого международного соглашения в области 

регулирования процессов освоения и эксплуатации пространств и ресурсов 

Мирового океана, прошло немало лет. Cледует учитывать, что текст Конвенции 

разрабатывался в принципиально иное эпоху – в годы «холодной войны» и 

межблокового противостояния. По мере трансформации всей системы 

международных отношений, начавшейся после распада СССР, и накопления 

более детального опыта практического применения конвенционных положений 

и норм, стало очевидно, что Конвенция 1982  г. не только содержит 

определенные правовые лакуны, но и не нацелена должным образом на 

противодействие целому ряду угроз, особенно новейших.  

Так, проблематика борьбы с морским терроризмом, представляющим 

опасность для всей морской торговли, обострилась лишь в начале 2000-х гг. 

Конвенционный режим был вынужден адаптироваться к этой ситуации путем 

заключения дополнительных соглашений и договоров. Рост пиратских 

нападений у берегов Сомали в последнее десятилетие потребовал от Совета 

Безопасности ООН принятия мер, направленных на существенное расширение 

полномочий государств-участников антипиратской кампании, помимо тех, 

которые изначально предоставлены им в рамках Конвенции 1982 г. Борьба с 

распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) морским путем 

поставила под вопрос правомерность устоявшейся государственной практики, 

не противоречащей современным нормам международного морского права, по 

транспортировке ОМУ и сопутствующих материалов. Наконец, такие вызовы и 

угрозы, как незаконный вылов водных биоресурсов, умышленное загрязнение 

морской среды, транспортировка наркотиков и незаконное перемещение людей 

морским путем – все они требуют разработки адекватных ответов со стороны 

как прибрежных государств, так и всех участников мирового сообщества. 

Противодействие таким новейшим вызовам, носящим невоенный 

характер, но представляющими угрозу  безопасности тех или иных государств, 

осуществляется в рамках двух принципиально разных моделей. В рамках 

первой модели прибрежные страны проводят политику по парированию этих 

угроз путем, прежде всего, ужесточения норм своего внутреннего 

законодательства и оказывая тем самым воздействие на нормы 

международного морского права. В частности, это ведет к расширению прав и 

полномочий государств в зонах, которые находятся под их суверенитетом 

(внутренние воды, территориальное море) и юрисдикцией (прилегающая зона, 

исключительная экономическая зона, континентальный шельф). Учитывая то 

обстоятельство, что,  согласно Конвенции 1982 г., третьи страны также 

обладают определенными правами и полномочиями в этих зонах, можно 

говорить, что обеспечение морской безопасности в данном случае 

сопровождается  ущемлением законных интересов других государств, как 

прибрежных, так и не имеющих выхода к морю.  

В рамках второй модели ряд стран и международных организаций 

рассматривают угрозы морской безопасности как в основном носящие 
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глобальный характер. С этой точки зрения, принятие тех или иных мер по 

обеспечению морской безопасности в масштабах всего Мирового океана 

отвечает интересам абсолютно всех государств. Соответственно, 

неспособность тех или иных стран противодействовать конкретным видам угроз 

расценивается как необходимость принятия коллективных усилий по их 

парированию, что, зачастую, означает определенное ущемление 

национального суверенитета прибрежного государства. Более того, постепенно 

расширяется практика ограничения не только свобод открытого моря, но и 

связанного с ними базового принципа международного морского права – 

исключительной юрисдикции государства флага. Так, международное 

регулирование во все большей степени распространяется на те или иные виды 

морехозяйственной деятельности, которые, осуществляясь в открытом море, 

могут представлять угрозу морской безопасности. 

Таким образом, в наши дни происходит столкновение двух 

противоположных, но в конечном счете преследующих одни и те же цели 

подходов: национального и наднационального. С одной стороны, продолжается 

процесс расширения полномочий прибрежных государств в области 

обеспечения собственной безопасности в зонах, которые находятся под их 

суверенитетом и юрисдикцией. С другой стороны, противодействие 

определенным видам угроз реализуется посредством ограничения прав и 

полномочий национальных государств, прежде всего, в акваториях открытого 

моря, реже – в пределах исключительной экономической зоны, где действуют 

три из шести свобод открытого моря, в том числе свобода судоходства. Как 

правило, запуск этих регуляционных механизмов инициируют те или иные 

прибрежные государств, преследующие свои конкретные экономические, 

политические и военные цели. Однако, использование ими риторики 

«коллективной угрозы» и «глобальной безопасности», акцент на неспособность 

отдельных государств не допустить ухудшения ситуации, а также активное 

привлечение различного рода существующих и создаваемых под эти цели 

международных институтов, позволяет говорить о наднациональном характере 

этих процессов.  

Это ставит целый ряд вопросов, которые пока остаются открытыми. Может 

ли быть достигнут некий баланс интересов между коллективными и 

национальными усилиями по обеспечению морской безопасности? Возможно 

ли результативное взаимодействие между ними? Применение каких подходов 

по противодействию тем или иным угрозам в большей степени отвечает 

интересам всех участников освоения и эксплуатации пространств и ресурсов 

Мирового океана?  
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II. 

 

 За последнее десятилетие произошел резкий рост числа пиратских 

нападений в различных районах Мирового океана. Под угрозу оказалась 

поставлена не только безопасность морской торговли и судоходства в целом, 

но и жизнь моряков. Активизация пиратства сопровождается захватом 

заложников, увеличением финансовых издержек для судовладельцев, 

повышением страховых сборов и, во многих случаях, причинением ущерба 

морской среде. Зачастую прослеживалась определенная связь между 

инцидентами пиратства и вооруженного разбоя в отношении судов, с одной 

стороны, и ростом организованной преступности, с другой.1 

В Конвенции 1982 г. были сформулированы пять основных критериев, по 

которым то или иное деяние может быть квалифицировано как акт пиратства. 

Во-первых, пиратство обязательно должно быть связано с осуществлением 

насилия, незаконным задержанием или грабежом. Во-вторых, акт пиратства 

всегда совершается в личных целях, т. е. применение насилия в политических 

целях не может автоматически приравниваться к пиратству.2 В каждом случае в 

обязательном порядке должны учитываться как мотивы преступника, так и 

реакция других государств на это действие. В-третьих, акт морского пиратства 

должен быть совершен экипажем или же пассажирами частновладельческого 

судна против другого судна. Под квалификацию пиратских действий не может 

попасть судно, находящееся на государственной службе, в том числе военный 

корабль. В-четвертых, акт пиратства всегда предполагает участие как минимум 

двух судов, одно из которых совершает акт пиратства, а другое является 

пострадавшей стороной. В-пятых, акт пиратства может быть совершен 

исключительно в открытом море. Несмотря на то, что в Конвенции 1982 г. нет 

никаких указаний относительно 200-мильной исключительной экономической 

зоны (ИЭЗ), можно полагать, что квалификация того или иного действия как 

«пиратства» может быть применима и к этой акватории. Соответственно, 

любые незаконные акты, связанные с насилием, не могут квалифицироваться 

как «пиратство», если они осуществлены в пределах территориального моря 

или же внутренних вод, на которые распространяется полный суверенитет 

прибрежного государства.  

Абсолютно все государства наделены полномочиями по борьбе с 

пиратством, включая захват пиратов в открытом море и вне юрисдикции какого-

либо государства. Это является примером так называемой универсальной 

юрисдикции,3 в рамках которой любое государство как член международного 

сообщества вносит свой вклад в обеспечение коллективной безопасности.4  

Не все государства стремятся к разработке национального 

законодательства, предусматривающего пошаговый план действий по аресту и 

наказанию за пиратство, включая привлечение к уголовной ответственности. 

Это объясняется тем, что даже проведение судебного процесса связано с 

определенными затратами, не говоря уже о том, что захват пиратского судна не 

обязательно приводит к успеху и проходит без эксцессов. Кроме того, 

государства и их правительства должны учитывать положения целого ряда 

конвенций, направленных на защиту прав человека. Среди них: Конвенция 
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против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (1984 г.); Европейская Конвенция по правам 

человека (1950 г.); Международный пакт о гражданских и политических правах 

(1966 г.). 

Важно также учитывать тенденцию к перемещению пиратских нападений 

из районов открытого моря в акватории исключительной юрисдикции 

прибрежных государств. Эта тенденция во многом обусловлена тем, что 

иностранные военные корабли и суда, находящиеся на государственной 

службе, не имеют никаких полномочий для проведения полицейских операций в 

пределах акваторий, на которые распространяется суверенитет прибрежного 

государства без официального согласия последнего. Более того, право 

преследования по горячим следам должно утратить силу, как только 

преследуемое судно заходит в территориальное море своего государства или в 

территориальное море какого-либо третьего государства (статья 111(3) 

Конвенции 1982 г.). В результате любые противоправные действия в этих 

акваториях, которые не могут быть квалифицированы как пиратство с точки 

зрения норм современного международного морского права, чаще всего 

получают более безобидную квалификацию – вооруженный разбой против 

судов. А уголовное преследование по таким делам вправе осуществлять только 

прибрежное государство, в водах которого совершено преступление.  

В силу внутриполитических обстоятельств, не все государства способны 

эффективно противостоять как пиратству в прилежащих к их береговой линии 

районах открытого моря, так и вооружённому разбою в собственных 

территориальных водах. Наиболее показателен в этом отношении пример 

Сомали. Совет Безопасности ООН принял решение о наделении всех 

участников антипиратской кампании у берегов Сомали дополнительными 

полномочиями. В резолюции №1816 им было предоставлено право «входить в 

территориальные воды Сомали в целях пресечения актов пиратства и 

вооруженного разбоя на море сообразно тому, как это разрешается делать в 

открытом море в отношении пиратства согласно соответствующим нормам 

международного права», а также «использовать, в пределах территориальных 

вод Сомали, сообразно тому, как это разрешается делать в открытом море в 

отношении актов пиратства согласно соответствующим нормам 

международного права, все необходимые средства для пресечения актов 

пиратства и вооруженного разбоя».5 

Несмотря на то, что в резолюции №1816 были сделаны важные оговорки 

относительно того, что такое право применяется лишь в отношении ситуации в 

Сомали и не затрагивает права других государств (в частности, относительно 

реализации на практике права мирного прохода через территориальное море) и 

не рассматривается как норма международного обычного права, немаловажное 

значение имел сам прецедент процедуры такого рода. Впоследствии 

резолюция №1851 СБ ООН распространила антипиратскую кампанию из 

прибрежных вод Сомали на территорию самого государства: «государства и 

региональные организации, которые сотрудничают в борьбе с пиратством и 

вооруженным разбоем на море у побережья Сомали … могут принимать все 
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необходимые и уместные меры в Сомали в целях подавления актов пиратства 

и вооруженного разбоя на море…».6 

Можно прогнозировать, что там, где, как в случае с Сомали, национальное 

правительство будет не в состоянии противостоять угрозам этого типа, следует 

ожидать активного привлечения различного рода международных инстанций и 

институтов – Международной морской организации (ИМО), НАТО, ЕС и т. д. 

Совет Безопасности ООН, несомненно, будет задействован для легитимизации 

тех или иных мер, зачастую лишь условно коррелирующих с действующими 

нормами международного морского права, с целью защиты интересов всех 

членов международного сообщества.  

В то же время большинство прибрежных государств сохраняют 

заинтересованность в том, чтобы борьба с пиратством и вооруженным разбоем 

оставались в сфере их непосредственной компетенции. Более того, несмотря 

на множащиеся опасения относительно роста числа пиратских нападений в 

водах, находящихся под суверенитетом прибрежного государства, с их стороны 

не наблюдается особого стремления ограничить свои права и полномочия 

путем передачи их на наднациональный уровень.  

Наиболее вероятный сценарий развития сотрудничества в 

противодействии пиратству – заключение региональных соглашений. Первый 

шаг на этом пути был сделан в 2004 г., когда 16 азиатских государств 

заключили между собой Соглашение о сотрудничестве в борьбе с пиратством и 

вооруженными ограблениями судов (ReCAAP).7 В его рамках борьба с 

пиратством должна вестись не только в открытом море, но и в зонах 

юрисдикции и суверенитета стран-участниц. Однако, с целью соответствия 

нормам Конвенции 1982 г., соглашение предполагает преследование по 

горячим следам пиратского судна в водах, находящихся под суверенитетом 

прибрежного государства, лишь с согласия последнего. Это положение было 

закреплено в 2009 г. в Кодексе поведения Джибути относительно пресечения 

пиратства и вооруженного разбоя против судов в западной части Индийского 

океана и Аденском заливе. 

 

III. 

 

 Морской терроризм угрожает безопасности не только торговых судов, но 

и нефтегазодобывающих платформ, подводных кабелей и трубопроводов, 

инфраструктуры морских портов. При этом именно морские цели на 

сегодняшний момент могут считаться одними из самых уязвимых. При этом 

терроризм тесно связан с организованной преступностью, отмыванием 

финансовых средств, полученных преступным путем, незаконной торговлей 

оружием и незаконным оборотом наркотических средств.  

В системе международно-правовых актов, обеспечивающих эффективное 

сотрудничество государств в борьбе с терроризмом на море, центральное 

место занимает Римская конвенция о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морского судоходства, и Протокол о 

борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
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стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (оба 

приняты в 1988 г.).  

Несмотря на то, что Конвенция 1988 г. не использует термин «акт морского 

терроризма» и не содержит его определения, всеми признается, что 

преступления, охватываемые этим документом, являются актами 

международного терроризма. Содержание этого термина раскрывается в 

Конвенции в перечне конкретных преступлений, квалифицирующим признаком 

которых является угроза безопасности плаванию судна. К этим преступлениям 

отнесены: захват судна силой или путем запугивания; осуществление насилия 

против лица на борту судна, если этот акт угрожает безопасному плаванию; 

разрушение судна и причинение повреждений его грузу, угрожающее 

безопасности плавания, и ряд других.8  

После терактов 11 сентября 2001 г. в США этот список был существенным 

образом расширен в рамках дополнительного Протокола 2005 г. к Конвенции 

1988 г. К числу преступлений в протоколе были отнесены умышленное 

запугивание населения или же принуждение правительства или 

международной организации к совершению какого-либо действия или же к 

воздержанию от него, совершенное путем сброса с судна взрывчатых веществ, 

радиоактивных материалов или же биологического, химического или ядерного 

оружия, нефти, сжиженного природного газа или иного опасного или вредного 

вещества.9 

В Протоколе о борьбе с незаконными действиями, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 

шельфе, к преступлениям были отнесены: захват стационарной платформы 

или осуществление контроля над ней силой; акт насилия против лица на 

стационарной платформе, разрушение платформы и нанесение ей 

повреждений; размещение устройств или веществ, угрожающих ее 

безопасности.10 В 2005 г. этот список также был расширен путем включения в 

него идентичной формулировки относительно запугивания населения или 

принуждения правительства к чему-либо посредством использования 

взрывчатых, радиоактивных веществ или же биологического, химического или 

ядерного оружия.11  

Режим, сформированный Конвенцией 1988 г., не лишен определенных 

недостатков. Прежде всего, её положения не распространяются на все 

возможные ситуации морского терроризма. В её рамках как преступления 

квалифицируются только те действия, в отношении которых страны-участницы 

наделены определенной юрисдикцией.  

В отличие от правового режима противодействия пиратству Конвенция 

1988  г. не признает наличия у государств-участников универсальной 

юрисдикции на то, чтобы подвергать в открытом море осмотру иностранное 

судно, производить обыск и/или арест предполагаемых преступников. В полном 

соответствии с нормами международного морского права в ней подтвержден 

принцип исключительной юрисдикции государства флага в открытом море. 

Страны-участницы конвенции получили возможность фиксировать свое 

согласие на осуществление таких действий лишь в отношении судов под их 

флагом.  
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Учитывая, что государства не были наделены правом по обыску и осмотру 

судна, которое находится в открытом море и не проявляет признаков агрессии, 

Конвенции 1988 г. направлена исключительно на борьбу со свершившимся 

преступлением. Таким образом, отсутствие или недостаток превентивной 

направленности существенно ограничивает ее действенность.12 

Тем не менее, одна из главных целей конвенции была достигнута: удалось 

гарантировать обязательное уголовное преследование лиц, совершивших 

преступление против безопасности морского судоходства или стационарных 

платформ на континентальном шельфе. Все страны-участницы, на территории 

которых находится судно, совершившее преступление, обязаны либо возбудить 

уголовное преследование в рамках своей судебной системы вне зависимости 

от того, совершено ли преступление на их территории, либо выдать 

преступника одному из государств, обладающих юрисдикцией согласно 

Конвенции 1988 г.  

В данном случае была использована формула «либо выдай, либо 

накажи», которая постепенно трансформируется в общепризнанный принцип 

международного права. При этом обязательство по использованию этого 

принципа может рассматриваться и как определенное сужение полномочий 

национальных государств и, более того, как частичное нарушение принципа 

невмешательства во внутренние дела других стран. Ведь в его рамках страны-

участницы конвенции поставлены перед жестким выбором между экстрадицией 

преступника и его наказанием.  

В итоге, на сегодняшний момент международное сообщество стоит перед 

непростой дилеммой: следует ли применять концепцию борьбы с пиратством, 

закрепленную в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г, и для борьбы с 

морским терроризмом? Будет ли морской терроризм также рассматриваться как 

объект универсальной юрисдикции и все суда, как гражданские, так и военные, 

получат права по борьбе с такими угрозами в открытом море? Все ли страны 

заинтересованы в расширении списка преступлений, содержащихся в 

Конвенции 1988 г., и распространении на них универсальной юрисдикции, как 

это сделано в случае с пиратством?  

Надо признать, что в этом направлении намечаются определенные сдвиги. 

Так, например, международное гуманитарное право призывает государства 

разыскивать и наказывать всех лиц, совершивших серьезные нарушения, 

независимо от гражданства и места совершения преступления. Сама формула 

«либо накажи, либо выдай», использующаяся в Конвенции 1988 г., 

подчеркивает универсальный характер соответствующего преступления для 

всего мирового сообщества. Она фактически предполагает, что в случае 

совершения преступление против человечества, уголовное преследование 

может осуществляться любым государством вне зависимости от гражданства 

обвиняемых или жертв и места совершения преступления. Международный 

терроризм все больше рассматривается как угроза международному миру и 

безопасности, как вызов всем государствам и всему человечеству и 

квалифицируется как преступление международного характера.13 Если так 

пойдет и дальше, то по базовому принципу международного морского права – 

исключительной юрисдикции государства флага над своими судами – будет 
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нанесен существенный удар. И хотя суда абсолютно всех стран получат 

полномочия по осмотру и задержанию судов, подозреваемых в терроризме в 

открытом море, этот шаг станет ущемлением прав национальных государств, 

хоть и в целях решения глобальной проблемы.  

Существует и другой вариант развития борьбы с морским терроризмом. 

Несмотря на глобальный характер угрозы, в противодействии ей все активнее 

используется региональный подход, основанный на заключении двухсторонних 

соглашений. Так, например, США с целью противостоять транспортировке ОМУ 

заключили соглашения, позволяющие высаживаться, осматривать и 

задерживать судна в открытом море, с Багамами, Белизом, Хорватией, Кипром, 

Либерией, Маршалловыми островами, Мальтой, Монголией и Панамой. Под 

контроль было поставлено практически 60% всего торгового флота. 

Идентичные соглашения были заключены с государствами Карибского 

бассейна и Латинской Америки с целью противодействия транспортировке 

наркотиков. Закрепляя норму (по возможности) высадки, осмотра и задержания 

судна в открытом море, если оно представляет угрозу морской безопасности в 

глобальных масштабах, в рамках различного рода международных соглашений 

и договоров, США стали инициаторами формирования нового режима. В 

перспективе сфера действия статьи 110 «Право на осмотр» Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г. может быть существенным образом расширена. 

Помимо пиратства, работорговли и незаконного вещания, в нее может быть 

включена проблематика борьбы с морским терроризмом. 

 

IV. 

 

 Распространение оружия массового уничтожения, включая ядерное, вне 

сомнения представляет серьезную угрозу международной безопасности. Одним 

из способов пресечения распространения ОМУ стала Инициатива по борьбе с 

распространением ОМУ (ИБОР, Proliferation Security Initiative). Она была 

запущена в мае 2003 г. в качестве одной из мер по реализации Национальной 

стратегии США по борьбе с ОМУ. Поставленная цель сводилась к тому, чтобы 

дополнить традиционные методы нераспространения: дипломатию, контроль 

над вооружениями, многосторонние договоры и соглашения, экспортный 

контроль – новыми, включая перехват ОМУ и соответствующих материалов во 

время незаконной транспортировки по воздуху, земле и воде.14 

Основополагающим документом программы ИБОР стало «Заявление о 

принципах перехвата», согласно которому деятельность ИБОР должна  была 

обеспечивать соответствие нормам международного права и национальных 

законодательств стран-участниц. Однако, учитывая, что ИБОР не имеет 

структурно-организационного оформления, не является международной или 

региональной организацией и не функционирует под эгидой ООН, многие 

государства, особенно азиатские, считают эту программу не только спорной, но 

и нарушающей ключевые положения международного права.  

Объектами воздействия ИБОР считаются как государства, так и 

негосударственные образования. Однако нигде не поясняется, по каким 

критериям те или иные государства или негосударственные образования могут 
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быть отнесены к целям в рамках ИБОР. США неформально акцентировали 

внимание на трех странах: Иране, Северной Корее и Сирии. При этом давалось 

понять, что, например, Израиль, Индия и Пакистан не могут рассматриваться в 

качестве целей ИБОР, так как, с точки зрения США, обладают ядерным 

оружием на законных основаниях.15 Этот подход не раз подвергался 

небезосновательной критике как излишне политизированный и, более того, 

нарушающий базовые принципы международного права, в рамках которых все 

государства наделены равными правами.  

Критика в отношении ИБОР также связана с той частью «Принципов 

перехвата», которая касается конкретных действий военно-морских сил 

государств-участников ИБОР. Так, всем государствам предписано 

«предпринимать эффективные меры самостоятельно или совместно с другими 

государствами для перехвата передачи или транспортировки ОМУ, систем его 

доставки и соответствующих материалов в или из государств и 

негосударственных образований, вызывающих озабоченность с точки зрения 

нераспространения».16 Среди этих «эффективных мер» упомянута возможность 

«по своей инициативе или по просьбе другого государства подниматься на борт 

и подвергать обыску любое судно под его флагом, находящееся в собственных 

внутренних водах или территориальном море или за пределами собственного 

территориального моря и принадлежащее любому другому государству, 

которое в разумной степени вызывает подозрения в том, что оно перевозит 

такие грузы, в отношении которых существуют опасения с точки зрения 

распространения». Более того, государствам-участникам рекомендовано 

«останавливать и (или) обыскивать в их внутренних водах, территориальных 

морях или прилежащих зонах (когда такие объявлены) суда, которые 

обоснованно подозреваются в транспортировке таких грузов в или из 

государств и негосударственных образований, вызывающих озабоченность с 

точки зрения нераспространения, и конфисковывать такие грузы в случае их 

обнаружения.17 

Действительно, государства-участники ИБОР обладают полной 

юрисдикцией в отношении перехвата подозреваемых судов в своих внутренних 

водах (включая порты), на которые распространяется государственный 

суверенитет. При этом тенденцией последних лет становится постепенное 

усиление полномочий портовых властей, в том числе по получению 

определенной юрисдикции в рамках национального законодательства в 

отношении судов, которые подозреваются в транспортировке ОМУ. 

Исключением из этого правила является прописанный в статье 32 Конвенции 

1982  г. иммунитет военных кораблей и других государственных судов, 

эксплуатируемых в некоммерческих целях. Однако участники ИБОР достаточно 

негативно относятся к такому разделению на торговые суда и военные корабли, 

считая, что это положение представляет собой лазейку для тех стран, которые 

заинтересованы в распространении ОМУ.  

В «Принципах перехвата» говорится о том, что государства должны 

предпринимать надлежащие меры для того, чтобы останавливать и обыскивать 

суда стран-участниц ИБОР в пределах территориального моря. Между тем, в 

рамках международного морского права каждое государство имеет право 
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«мирного прохода» через территориальное море другого прибрежного 

государства, которое не имеет права прерывать или останавливать такой 

проход до тех пор, пока он не представляет угрозы миру, порядку и 

безопасности прибрежного государства. Несмотря на то, что в статье 19(2) 

Конвенции 1982  г. приведен подробный список действий, которые 

рассматриваются как нарушение принципа «мирного прохода», 

транспортировка ОМУ в этой статье никак не обозначена. В этой связи спорный 

вопрос заключается в том, может ли транспортировка ОМУ рассматриваться 

как представляющая угрозу миру, правопорядку и безопасности прибрежного 

государства, как это сформулировано в статье 19(1) Конвенции 1982 г.18  

С точки зрения некоторых экспертов, транспортировка ОМУ не может 

квалифицироваться как угроза безопасности прибрежного государства, так как 

угрозу представляет не сама транспортировка, а в значительной степени место 

назначения груза и его применение. Если судно пользуется правом мирного 

прохода через территориальное море без намерения зайти в тот или иной порт 

прибрежного государства, транспортировка им ОМУ не должна трактоваться 

как нарушение права мирного прохода. Наконец, в статье 23 Конвенции 1982 г. 

закреплено право на транспортировку ОМУ через территориальное море: 

«иностранные суда с ядерными двигателями, а также суда, перевозящие 

ядерные и другие опасные или ядовитые по своей природе вещества, при 

осуществлении права мирного прохода через территориальное море должны 

иметь на борту документы и соблюдать особые меры предосторожности, 

установленные для таких судов международными соглашениями».19 

Другая, более «либеральная» точка зрения исходит из того, что сам факт 

нарушения права мирного прохода через территориальное море прибрежного 

государства не обязательно должен считаться каким-либо нарушением, в том 

числе законов прибрежного государства. С этой точки зрения, статья 19(2) 

Конвенции 1982 г., где перечислены примеры нарушения права мирного 

прохода, не является полной и исчерпывающей, а скорее нуждается в 

дополнении. Более того, основываясь на данных разведки, транспортировка 

ОМУ может быть квалифицирована как угроза силой в рамках статьи 19(2).  

Ключевой вопрос состоит в том, какие меры государство вправе 

предпринять для того, чтобы остановить проход, который рассматривается как 

«немирный»? Уголовная юрисдикция в рамках Конвенции 1982 г. может быть 

распространена на такое судно только в том случае, если: последствия 

преступления распространяются на прибрежное государство; преступление 

имеет нарушает спокойствие в стране или добрый порядок в территориальном 

море (статья 27(1)). Уголовная юрисдикция в территориальном море не может 

быть осуществлена, если судно не заходило во внутренние воды прибрежного 

государства (статья 27(5) Конвенции 1982 г.). Соответственно, лишь принятие 

национального законодательства, в котором будет ограничено право мирного 

прохода для судов, транспортирующих ОМУ, позволит обойти все эти 

ограничения. 

В 24-мильной прилегающей зоне прибрежное государство может 

осуществлять контроль, необходимый для предотвращения нарушений 

таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных законов и правил в 
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пределах его территории или территориального моря. Принятие любых мер в 

отношении судов, транспортирующих ОМУ через прилежащую зону, может 

быть осуществлено прибрежным государством только в том случае, если такое 

действие рассматривается им как нарушение его таможенного 

законодательства. При этом в рамках Конвенции 1982 г., если судно 

осуществляет транспортировку без захода во внутренние воды и 

территориальное море прибрежного государства, то обвинить его в нарушении 

таможенного законодательства невозможно.  

Наконец, очевидно, что ИБОР не наделяет государства какими-либо 

дополнительными полномочиями как в открытом море, так и в исключительной 

экономической зоне, которая может рассматриваться как часть открытого моря, 

в отношении которой прибрежные страны были наделены определенной 

(ресурсной) юрисдикцией. В Конвенции 1982 г., участниками которой являются 

все государства-участники ИБОР, кроме США и Турции, закреплен один из 

важнейших принципов международного морского права – принцип 

исключительной юрисдикции государства флага в открытом море. В 

соответствии с ним, даже в той ситуации, когда подозреваемое судно идет под 

флагом страны-участницы ИБОР, другое государство не имеет права его 

остановить и устроить осмотр без соглашения со стороны государства флага.  

Военный корабль, встретивший в открытом море иностранное судно, 

может подвергнуть его осмотру только в том случае, если есть основания 

подозревать, что: судно занимается пиратством, работорговлей или 

несанкционированным вещанием (статья 110 Конвенции 1982 г.). Кроме того, 

судно подлежит остановке и осмотру, если на нем не поднят флаг или оно не 

имеет иных опознавательных знаков государственной регистрации. Однако 

даже в таком случае не существует норм, позволяющих конфисковать груз. 

Любые другие действия, осуществляемые согласно «Принципам перехвата», 

являются правомерными лишь тогда, когда они осуществляются государством 

флага подозреваемого судна, либо с его разрешения. 

Тем не менее, сохраняются определенные опасения относительно 

распространения практики по задержанию и осмотру в открытом море судов, 

подозреваемых в транспортировке ОМУ.  

США и Великобритания еще до запуска программы ИБОР пытались 

пролоббировать принятие Советом Безопасности ООН резолюции, которая бы 

легализовала ИБОР в рамках международного права, выведя процесс осмотра 

судов в открытом море за пределы исключительной компетенции ООН. 

Противодействие России и КНР не позволило этому проекту осуществиться. 

Взамен была принята резолюция №1540,20 которая подтвердила незаконность 

транспортировки и распространения ОМУ странами, не участвующими в ИБОР. 

Позицию США касательно легитимности ИБОР в части проведения 

инспекций иностранных торговых судов государств, не участвующих в этой 

инициативе, за пределами территориальных вод любого государства, в том 

числе, в открытом море, озвучил заместитель госсекретаря США Дж.Болтон. Он 

заявил, что государства-участники ИБОР согласны, что они обладают 

компетенцией запрещать перевозку подозрительных грузов в открытом море и 

международном воздушном пространстве, а также осуществлять их перехват. 
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Соответствующие меры в таких случаях разрешены, когда судно не поднимает 

свой флаг, или поднимает «удобный флаг», или становится пиратским; когда 

разрешение предоставлено государством национальности флага судна; когда 

данное судно подозревается в перевозке ОМУ и соответствующих 

материалов.21 Комментируя законность мер, принимаемых в рамках ИБОР, 

Дж.Болтон отметил, что не считает Совет Безопасности ООН единственным 

органом, компетентным в предоставлении права на вмешательство, которое 

необходимо в данных обстоятельствах, поскольку в настоящее время нужны 

альтернативные действия с целью гарантии того, что ОМУ и соответствующие 

технологии не попадут в нечестные руки.22 

С целью нивелировать критику в адрес ИБОР и снять обвинения в 

нарушении норм международного морского права правительство США пошло 

на заключение двухсторонних соглашений с государствами так называемого 

удобного флага, среди которых Белиз, Кипр, Хорватия, Мальта, Маршалловы 

острова, Монголия, Панама. Эти двухсторонние соглашения призваны 

сформировать правовую базу для задержания и обыска судов, которые 

подозреваются в транспортировке ОМУ. Правда, главное ограничение на этом 

пути заключается в том, что эти соглашения имеют силу лишь в отношении 

двух заключивших их сторон.  

Если незаконная практика по задержанию судов в открытом море, 

подозреваемых в транспортировке ОМУ, будет носить массовый характер, а со 

стороны других государств будет соблюдаться молчаливое согласие с такого 

рода действиями, то она способна в перспективе «кристаллизовать» новые 

нормы международного права. Соглашения США с другими странами могут 

стать в перспективе той базой, на основе которой будет происходить 

формирование новой нормы обычного права.   

Пока первый, частичный шаг на пути ограничения свободы судоходства и 

изъятия из-под юрисдикции государства флага был осуществлен в ответ на 

испытания Северной Кореей ядерного оружия в октябре 2006 г. Тогда Совет 

Безопасности в резолюции №1718 рекомендовал государствам «принять в 

соответствии с их национальными правовыми системами и законодательством 

и с соблюдением норм международного права совместные меры, в том числе, 

когда это необходимо, путем досмотра грузов, отправляемых в КНДР или из 

нее»23 с целью предотвращения тем самым незаконного оборота ядерного, 

химического и биологического оружия, средств его доставки и связанных с ним 

материалов. В резолюции №1874 все государства были призваны 

«производить на своей территории, включая морские и аэропорты, в 

соответствии со своими национальными предписаниями и законодательством и 

сообразно с международным правом досмотр всякого груза, следующего в 

КНДР и оттуда, если у соответствующего государства имеется информация, 

которая дает разумные основания полагать, что этот груз содержит предметы, 

чьи поставка, продажа, передача или экспорт запрещаются…».24 

Статьи 12–13 резолюции №1718 содержат особые указания относительно 

задержания и осмотра в районах открытого моря: все государства-участники 

призываются производить с согласия государства флага «досмотр судов в 

открытом море, если у них имеется информация, которая дает разумные 
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основания полагать, что груз таких судов содержит предметы, чьи поставка, 

продажа, передача или экспорт запрещаются…».  

Несмотря на то, что на сегодняшний момент, в рамках существующей 

правовой системы, превентивные действия по предотвращению 

распространения ОМУ невозможны без одобрения Совета Безопасности ООН 

или же согласия со стороны государства флага, есть основания полагать, что 

право на самооборону может стать для государств основанием останавливать 

суда, перевозящие ОМУ. Путем расширения определения и условий 

применения традиционной упреждающей самообороны, которое закреплено в 

статье 51 Устава ООН именно в рамках ИБОР может быть создан опасный 

прецедент.  

С возникновением новых угроз одна за другой стали выдвигаться 

доктрины о законности нанесения без санкций СБ ООН «упреждающего удара» 

против стран, которые, по мнению того или иного государства, могут в будущем 

представлять потенциальную угрозу. В доктрине международного права 

формируется точка зрения, согласно которой в свете борьбы с международным 

терроризмом и распространением ОМУ, право на самооборону должно 

признаваться не только после совершения вооруженного нападения на члена 

ООН и до тех пор, пока СБ ООН не примет меры, необходимые для 

поддержания международного мира и безопасности, а уже в тот момент, когда 

возникает непосредственная угроза такого нападения. Руководствуясь этим 

принципом, любое государство может ограничивать свободу международного 

судоходства в своих собственных интересах без соблюдения каких-либо четких 

международных обязательств. Правда, реализация этого права требует 

наличие достоверной информации о том, что ОМУ и соответствующие 

материалы будут использованы для атаки или же вооруженного нападения. 

 

V. 

 

 Принимая во внимание тот факт, что около 70% общего объема 

наркотиков конфискуется либо во время транспортировки морем, либо по ее 

окончании, а наркосиндикаты особенно часто используют рыболовные суда, 

прогулочные катера, яхты и контейнеровозы, проблема морского наркотрафика 

заслуживает самого серьезного внимания со стороны прибрежных государств.25 

Необходимо также учитывать взаимосвязь наркобизнеса и терроризма: доходы, 

получаемые от незаконной продажи наркотиков, используются в ходе 

подготовки и совершения террористических актов.  

В рамках Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. прибрежные страны 

наделены определенными полномочиями по борьбе с транспортировкой 

наркотиков через акватории, на которые распространяется их суверенитет. Так, 

в рамках статьи 27(1) прибрежные страны могут осуществлять уголовную 

юрисдикцию на борту иностранного судна, проходящего через территориальное 

море, для ареста какого-либо лица или производства расследования в связи с 

любым преступлением, совершенным на борту, в случае, если такие меры 

необходимы для пресечения незаконной торговли наркотическими средствами 

или психотропными веществами. Существенным упущением, правда, является 
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то, что такая уголовная юрисдикция касается исключительно торговли 

наркотиками и не охватывает другие возможные действия, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков. 

Транспортировка наркотиков может считаться нарушением таможенного 

законодательства прибрежного государства в рамках статьи 19(2)(g). Проход 

иностранного судна будет считаться нарушающим мир, добрый порядок или 

безопасность прибрежного государства, если в территориальном море оно 

осуществляет один из следующих видов деятельности: погрузку или выгрузку 

любого товара или валюты, посадку или высадку любого лица, вопреки 

таможенным, фискальным, иммиграционным или санитарным законам и 

правилам прибрежного государства. Наконец, нарушение таможенного 

законодательства дает прибрежному государству право осуществлять контроль 

в его прилежащей зоне за такими нарушениями, произошедшими в пределах 

территориального моря (статья 33).  

Четкие полномочия прибрежных стран в отношении транспортировки 

наркотических веществ через зоны, на которые распространяется их полный 

государственный суверенитет, являются гарантией успешной борьбы с этой 

угрозой, особенно в том случае, если конечным местом назначения данного 

незаконного груза является само прибрежное государство.  

В данном случае главная проблема заключается в том, что не все 

государства обладают возможностями, а зачастую и политической волей, для 

того, чтобы противостоять этой угрозе. Это дает определенные преимущества 

наркоторговцам, которые учитывают данное обстоятельство, а также хорошо 

знакомы с нормами международного морского права, которое запрещает 

другим государствам проводить полицейские операции в пределах 

территориального моря прибрежного государства. Однако общность интересов 

различных стран в противодействии этой угрозе приводит к тому, чтобы дать 

добро на преследование в своих территориальных водах таких судов по 

горячим следам другим государствам и даже разрешить им осуществлять 

определенные правоохранительные меры. Наиболее показательный пример в 

этом отношении – Карибское соглашение 2003 г.26 Есть основания полагать, что 

такое размывание государственного суверенитета со временем станет более 

распространенной практикой борьбы с наркотрафиком.  

Что касается ситуации за пределами территориального моря, то 

положения Конвенции 1982 г. являются юридически слабыми. В статье 108 

«Незаконная торговля наркотиками или психотропными веществами» 

содержится лишь призыв ко всем государствам сотрудничать «в пресечении 

незаконной торговли наркотиками и психотропными веществами, 

осуществляемой судами в открытом море».27 Если у государства есть 

основания считать, что судно, плавающее под его флагом, занимается 

незаконной торговлей наркотиками или психотропными веществами, то оно 

может обратиться к другим государствам с просьбой о сотрудничестве в 

пресечении такой незаконной торговли. Однако в рамках стаьи 110 Конвенции 

1982 г., в перечне оснований для вмешательства в плавание иностранного 

торгового судна в открытом море отсутствует занятие незаконной торговлей 
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наркотиками, что существенным образом сужает возможности государств 

противостоять этой угрозе.  

В этой связи важное значение имеют положения Конвенции о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

(Вена, 20 декабря 1988 г.), в рамках которой у государств появилось право на 

осмотр судна, подозреваемого в транспортировке наркотиков, государством, 

отличным от государства флага. Для этого в статье 17 предусмотрена 

специальная процедура получения разрешения со стороны государства флага: 

«Сторона, имеющая разумные основания подозревать, что судно, 

осуществляющее свободу судоходства в соответствии с международным 

правом и несущее флаг или указывающие на его регистрацию 

опознавательные знаки другой Стороны, участвует в незаконном обороте, 

может уведомить об этом государство флага, запросить подтверждение 

регистрации и, в случае подтверждения, просить разрешения государства 

флага принять надлежащие меры в отношении этого судна».28 Государство 

флага подозреваемого судна может разрешить государству, которое 

запрашивает такое разрешение, высаживаться на данное судно, производить 

его досмотр, в случае обнаружения доказательств участия в незаконном 

обороте наркотиков – принимать надлежащие меры в отношении судна, лиц и 

груза на борту. Государство флага подозреваемого судна может сопроводить 

свое разрешение условиями, которые должны быть взаимно согласованы 

между ним и запрашивающей стороной. Если в результате запроса окажется, 

что флаг судна не соответствует действительной национальности судна, то 

тогда уже возникает право на осмотр согласно статье 110 Конвенции 1982 г.  

Особое внимание в Конвенции 1988  г. акцентировано на необходимости 

развития многостороннего сотрудничества, в первую очередь, на региональном 

уровне, путем заключения двухсторонних и региональных соглашений. США в 

этой связи ориентируются на заключение двухсторонних соглашений с другими 

странами, прежде всего Карибского региона, Центральной и Южной Америки. В 

рамках этих соглашений государствам-участникам предоставлена возможность 

останавливать любое другое судно государства-участника. Таким образом, 

постепенно усиливается тенденция применения права на осмотр, закреплённое 

в статье 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. в отношении особо 

явных нарушений, а также применительно к судам, заподозренным в 

транспортировке наркотиков. 

 

VI. 

 

Ежегодно в различные страны нелегально проникает значительное число 

людей, включая мигрантов, приезжающих контрабандным путем. По 

примерным подсчетам, ежегодно через сушу и по морю незаконным способом 

перемещаются около 4 млн человек. Криминальные группировки получают от 

этого прибыль в размере 4–7 млрд долларов.29 Незаконное перемещение 

людей может рассматриваться как современная версия работорговли. 

Контрабанда мигрантов представляет собой угрозу национальной 

безопасности любого государства по той простой причине, что такое действие 
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связано с полным отсутствием информации о прибывающем человеке, включая 

его возможное криминальное прошлое, состояние его здоровья и т. д. Более 

того, зачастую морской транспорт, использующийся для таких операцией, не 

только небезопасен для перевозки людей, но и не отвечает требованиям 

прибрежного государства в части непричинения вреда морской среде и ее 

биоразнообразию.  

Применительно к юрисдикция прибрежного государства в отношении 

противодействия незаконному перемещению людей нет такой ясности, как в 

случае с транспортировкой наркотиков. Безусловно, здесь также могут быть 

задействованы положения статьи 19(2)(g) Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г. Согласно ей, проход иностранного судна считается нарушающим мир, 

добрый порядок или безопасность прибрежного государства, если в 

территориальном море оно осуществляет погрузку или выгрузку любого товара, 

или валюты, посадку или высадку любого лица, вопреки таможенным, 

фискальным, иммиграционным или санитарным законам и правилам 

прибрежного государства.  

Прибрежное государство может осуществлять уголовную юрисдикцию в 

отношении иностранного судна в пределах его территориального моря в 

случае, если транспортировка нелегальных мигрантов является 

преступлением, последствия которого распространяются на прибрежное 

государство, или если оно нарушается спокойствие в стране или добрый 

порядок в территориальном море (статья 27(1)). Можно полагать, что даже 

простой проход через территориальное море, без захода во внутренние воды 

прибрежного государства, может трактоваться как нарушение спокойствия и 

доброго порядка в территориальном море в случае, если само судно находится 

в плачевном состоянии и находящимся на его борту людям может 

потребоваться какая-либо помощь, включая проведение спасательной 

операции.  

В открытом море остановка и осмотр судна могут быть осуществлены в 

рамках статьи 8 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 

и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной 

организованной преступности. «Государство-участник, имеющее разумные 

основания подозревать, что судно, осуществляющее свободу судоходства в 

соответствии с международным правом и несущее флаг другого государства-

участника или имеющее знаки его регистрации в таком государстве, участвует в 

незаконном ввозе мигрантов по морю, может уведомить об этом государство 

флага, запросить подтверждение регистрации и, в случае подтверждения, 

просить разрешения государства флага принять надлежащие меры в 

отношении этого судна».30 Таким образом, как и в случае с Венской Конвенцией 

1988 г., государства-участники данного протокола не наделили себя правом на 

остановку и осмотр подозреваемого судна в открытом море, но разработали и 

приняли механизм, в рамках которого такие действия могут быть 

осуществлены. Региональное сотрудничество здесь будет иметь 

принципиальное значение. 
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VII. 

I 

 Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) вылов водных 

биологических ресурсов (ВБР) представляет собой серьезную угрозу 

продовольственной безопасности. Этот вид деятельности фиксируется не 

только в открытом море, но и в районах, находящихся под национальной 

юрисдикцией прибрежных государств. Он часто связан с организованной 

преступностью и ведет к росту коррупционной составляющей, а в ходе 

пресечения ННН-промысла нередко используется оружие. Ведущие такой 

промысел суда могут быть причастны к нарушению и других норм, в том числе 

касающихся безопасности судоходства. Противодействие такому вылову – 

общий вызов не только для прибрежных государств, но и угроза всему 

мировому сообществу, так как эта проблема напрямую связана с 

трансграничным характером рыбных запасов, а ННН вылов уже сам по себе 

носит транснациональный характер − судно может плавать под одним флагом, 

команда может состоять из представителей других государств, а процесс 

вылова происходить в водах третьей страны.  

Государства флага несут прямую ответственность за суда, которые ведут 

незаконный промысел водных биоресурсов. Именно они наделены правом 

осуществления исполнительной юрисдикции в  отношении соответствующих 

судов. Статья 117 Конвенции 1982 г. призывает все государства принимать 

меры и сотрудничать между собой в принятии необходимых мер для 

сохранения живых ресурсов открытого моря. Эта статья дает прибрежным 

странам полномочия принимать меры в отношении своих граждан, которые 

задействованы в нелегальном вылове, даже если они находятся на судне, 

плавающем под другим флагом.  

Одним из важных факторов, который приводит к ННН промыслу, является 

отсутствие эффективного контроля со стороны государств за рыболовными 

судами. В прибрежных государствах, особенно развивающихся, неспособность 

осуществлять эффективный мониторинг, контроль и наблюдение за 

рыбопромысловой деятельностью в районах, находящихся под их 

национальной юрисдикцией, создает условия для процветания ННН промысла.  

Борьба с ННН промыслом осуществляется посредством расширения 

полномочий портовых властей в отношении судов, совершающих 

противоправные действия в открытом море. В рамках Соглашения о мерах 

государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 2009 г.31 портовые 

власти могут запрашивать у иностранного судна информацию при заходе в 

порт о разрешении на промысел, перегрузку и общем улове на борту (статье 8). 

Если имеются данные относительно участия в ННН промысле, то такому судну 

должно быть отказано в праве захода в порт. Портовые власти также наделены 

полномочиями по проведению инспекции судна (статья 13), а государство 

флага может само попросить о проведении такой инспекции (статья 20). 

Государство порта может принимать некоторые меры контроля и до того, как 

суда зайдут в его порт – например, требовать, чтобы иностранные 

рыбопромысловые суда, запрашивающие разрешение на доступ в порт, 
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предоставляли, как минимум, достаточно заблаговременное уведомление о 

своем заходе в порт, копию разрешения на промысел; подробную информацию 

о рыбопромысловом рейсе и количестве рыбы на борту. Получение таких 

сведений особенно важно в случае транспортных судов, которые могут 

перевозить рыбу, перегруженную в море.  

В этом отношении особенно показательно поведение отдельных 

государств. Так, Канада обычно отказывает в доступе в порты судам, которые 

подрывали меры по сохранению ресурсов путем ведения рыбного промысла в 

нарушение природоохранных режимов, введенных региональными 

рыбохозяйственными организациями (РРХО), членом которых она является. ЕС 

уполномачивает свои портовые власти разрешать судам из не входящих в ЕС 

государств разгружать рыбу, пойманную в открытом море, только в том случае, 

если они убедятся, что рыба была поймана вне районов, регулируемых РРХО, 

членом которых является ЕС, или что рыба была поймана с соблюдением мер 

по сохранению и управлению, принятых РРХО, членом которых является ЕС. 

Исландское законодательство запрещает выгрузку, перегрузку и продажу улова 

в исландских портах с иностранных рыболовных судов, которые нарушили 

соглашения об использовании и сохранении живых морских ресурсов, 

сторонами которых является Исландия. Норвегия отказывает в доступе в свои 

порты иностранным рыболовным судам, которые принимали участие в ННН 

промысле в районах открытого моря. Прежде, чем иностранное рыболовное 

судно зайдет в порт Южной Африки, оно должно предоставить властям 

доказательство того, что соблюдало требования государства флага в 

отношении отчетности. США обычно не предоставляют иностранным судам 

возможность выгружать или перегружать рыбу в своих портах, за исключением 

небольшого числа портов, расположенных на островных территориях 

(американское Самоа и Гуам), или в рамках специальных соглашений с другими 

государствами. США также привлекают к ответственности иностранные суда, 

которые добровольно находятся в американских портах, за ведение рыбного 

промысла в водах под юрисдикцией другого государства в нарушение законов 

или постановлений этого государства.  

Полномочия прибрежных стран в отношении борьбы с ННН промыслом в 

пределах территориального моря основаны на положении Конвенции 1982 г., 

согласно которому любая рыболовная деятельность является нарушением 

права мирного прохода (статья 19(2)(i)). В рамках статьи 27(1) ННН промысел 

может рассматриваться как повод для осуществления уголовной юрисдикции 

на том основании, что нарушает спокойствие в стране или добрый порядок в 

территориальном море.  

В пределах исключительной экономической зоны прибрежное государство 

наделено правами по сохранению и эксплуатации живых и неживых ресурсов. В 

статье 73 Конвенции 1982 г. сказано, что «прибрежное государство, в 

осуществление своих суверенных прав на разведку, эксплуатацию, сохранение 

живых ресурсов и управление ими в исключительной экономической зоне, 

может принимать такие меры, включая досмотр, инспекцию, арест и судебное 

разбирательство, которые могут быть необходимы для обеспечения 

соблюдения законов и правил, принятых им в соответствии с настоящей 
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Конвенцией».32 Прибрежные государства имеют полномочия не допускать ННН 

вылова в пределах своей 200-мильных исключительной экономической зоны, ф 

также использовать по отношению к нарушителям право преследования по 

горячим следам (статья 111 Конвенции 1982 г.). При этом права рыболовного 

судна защищены в Конвенции такой формулировкой: «арестованное судно и 

его экипаж освобождаются незамедлительно после предоставления разумного 

залога или другого обеспечения» (статья 72(2)). 

Осуществление мер по борьбе с ННН промыслом в открытом море 

сталкивается с рядом объективных трудностей. Так, право на осуществление 

той или иной юрисдикции в отношении иностранного судна в открытом море 

может быть реализовано исключительно в рамках международных договоров и 

соглашений. На сегодняшний день ключевым документом в этой области 

является Соглашение об осуществлении положений Конвенции ООН по 

морскому праву от 10 декабря 1982  г., которые касаются сохранения 

трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 

управления ими (1995 г.).33 В рамках соглашения государства-участники могут 

разрешить своим судам вести рыболовство в открытом море только в том 

случае, если они гарантируют, что их суда будут соблюдать меры по 

сохранению живых ресурсов (статья 18).  

В статье 21(1) Соглашения 1995 г. «в любом районе открытого моря, 

охваченном субрегиональной или региональной рыбохозяйственной 

организацией или договоренностью, государство-участник, являющееся членом 

такой организации или участником такой договоренности, может через своих 

должным образом уполномоченных инспекторов производить … высадку на 

борт и осмотр рыболовных судов, плавающих под флагом другого государства-

участника настоящего Соглашения, независимо от того, является ли такое 

государство-участник также и членом такой организации или участником такой 

договоренности, с целью обеспечить соблюдение мер по сохранению 

трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 

управлению ими, введенных такой организацией или договоренностью».34 

Если после высадки и осмотра имеются основания полагать, что судно 

занималось какой бы то ни было деятельностью, противоречащей мерам по 

сохранению рыбных запасов, государство, производящее осмотр, оперативно 

уведомляет государство флага о предполагаемом нарушении (статья 21(5)). 

Если же есть четкие основания считать, что судно совершило серьезное 

нарушение, а государство флага либо не представило ответа, либо не приняло 

никаких мер, то инспекторы могут оставаться на борту и обеспечивать 

сохранность доказательств, а также потребовать от капитана оказать им 

содействие в дальнейшем расследовании. Судну также может быть 

предложено проследовать в ближайший порт, о чем государство флага должно 

быть незамедлительно проинформировано. При этом государство флага также 

может уполномочить государство, произведшее осмотр, провести 

расследование.  

Слабость режима Соглашения 1995 г. заключается в том, что он применим 

только к тем странам, которые являются его участниками. Поэтому борьба с 

ННН промыслом более успешно осуществляется через региональные 
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рыбохозяйственные организации. Именно такие организации фиксируют суда, 

которые были замечены в ННН промысле. При этом борьба против ННН 

промысла постепенно отходит от первостепенного признания юрисдикции 

государства флага над своими судами, наделяя все более значительными 

полномочиями как портовые власти, так и государства, которые готовы 

осуществлять инспекцию судов с целью выявления ННН промысла. 

 

VIII. 

 

 Очевидно, что серьезное загрязнение морской среды может причинить 

значительный ущерб не только самому прибрежному государству, но и другим 

странам, так как оно может иметь трансграничный характер. Серьезность 

проблематики, связанной с загрязнением морской среды с судов, 

существенным образом усугубляется тем, что все больше судов плавают под 

«удобными флагами».   

В рамках статьи 19(2)(h) любой акт преднамеренного и серьезного 

загрязнения морской среды может быть расценен как нарушение права мирного 

прохода через территориальное море прибрежного государства. А в 

соответствии со статьей 27, в таком случае прибрежное государство имеет 

право распространить свою уголовную юрисдикцию на судно-нарушитель. В 

рамках статьи 218(1) Конвенции 1982 г. сказано, что «если судно добровольно 

находится в одном из портов или у одного из прибрежных терминалов какого-

либо государства, это государство может предпринять расследование и, когда 

это оправдано доказательствами, возбудить разбирательство в отношении 

любого сброса с этого судна за пределами внутренних вод, территориального 

моря или исключительной экономической зоны этого государства в нарушение 

применимых международных норм и стандартов, установленных через 

компетентную международную организацию или общую дипломатическую 

конференцию».35  

Что касается акваторий открытого моря, то здесь прибрежные страны не 

наделены какими-либо полномочиями по контролю над загрязнением морской 

среды со стороны судов, плавающих под флагами третьих стран. Защита 

морской среды от загрязнения в рамках акватории открытого моря реализуется 

лишь в двух направлениях. С одной стороны, это политика государства флага 

по контролю за своими судами. С другой, портовые власти могут заявить о 

необходимости расследования того или иного инцидента, когда судно заходит в 

их порт.  
 

IX. 

 

Вследствие роста числа угроз безопасности, прибрежные государства 

получают дополнительные полномочия в водах, находящихся под их 

суверенитетом и юрисдикцией. Так, например, портовые власти активно 

расширяют свои полномочия в области контроля за ННН выловом и 

загрязнением морской среды. В прилежащей зоне конвенционная 

формулировка «для предотвращения таможенных, фискальных, 
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иммиграционных и санитарных законов» может быть использована для борьбы 

с транспортировкой наркотиков, незаконным перемещением людей и 

противодействия терроризму, в случае, если, например, источником его 

финансирования является контрабандная торговля. Зачастую со стороны 

некоторых государств в прилежащей зоне вводится уведомительный порядок 

прохода как для гражданских судов, так и для военных кораблей с целью 

обеспечения безопасности, хотя это и противоречит конвенционным нормам. 

Хотя прибрежные государства и не наделены какой-либо компетенцией в 

сфере обеспечения безопасности в пределах своей исключительной 

экономической зоны, современное расширительное толкование понятия 

«безопасность» включает такие её виды, как экономическая, 

продовольственная, экологическая и т. п. Соответственно, обеспечение такой 

безопасности постепенно начинает рассматриваться как экономически 

детерминированное.36 В этой связи, можно предположить, что задачи защиты 

живых ресурсов и морской среды будут все чаще использоваться в качестве 

повода для ограничения судоходства, хотя это и противоречит изначальным 

положениям Конвенции 1982 г. Так, получила распространение практика по 

запрету и ограничению прохода судов, перевозящих опасные грузы, а также 

ядерные материалы или отходы.  

В то же время неспособность тех или иных государств успешно заботиться 

об обеспечении безопасности в пределах этих акваторий, а также эффективно 

противостоять таким угрозам, как терроризм, пиратство и наркотрафик, ведет к 

тому, что государственный суверенитет прибрежного государства в этих 

морских акваториях подвергается прогрессирующей эрозии.  

Например, все государства обладают правом транзитного прохода в 

международных проливах. Однако, учитывая, что морская торговля является 

основой развития мировой экономики, обеспечение безопасности судоходства 

в международных проливах все больше рассматривается не только как задача 

граничащих с такими проливами государств, но и как глобальная проблема, 

требующая привлечения других участников международного сообщества. Это, 

прежде всего, касается борьбы с пиратством, контроля над акваторией залива 

и ареста судов, вовлеченных в нелегальную деятельность (перевозку 

наркотиков, незаконное рыболовство). Такой подход все чаше применяется, 

например, к таким проливам, как Малаккский и Сингапурский. Они уже давно 

являются критически важными транспортными коридорами, где любая 

террористическая угроза создает колоссальные помехи международному 

судоходству. Кроме того, в этих проливах нередки пиратские нападения и иная 

незаконная деятельность. США с 2004 г. запустили Региональную морскую 

инициативу в области безопасности, направленную на противодействие всем 

видам угроз в Малаккском проливе и прилегающих к нему акваториях. Однако 

лишь Сингапур поддержал этот проект. Малайзия и Индонезия продолжают 

считать, что обеспечение безопасности в Малаккском проливе – это в большей 

степени дело региональных стран.  

Расширяется сфера действия права преследования по горячим следам.  

Так, если судно совершает правонарушение в иностранных внутренних водах, 

территориальном море или прилежащей зоне, то возбуждается вопрос о его 
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задержании. Когда лица, управляющие судном, не выполняют правомерных 

требований компетентных государственных органов о его остановке, 

осуществляется преследование этого судна для пресечения его 

противоправной деятельности и последующего наказания виновных. Судно-

нарушитель может быть подвергнуто преследованию в открытом море, 

захвачено, отконвоировано в порт и передано под юрисдикцию потерпевшего 

государства. Однако в рамках Конвенции 1982 г. «право преследования по 

горячим следам прекращается, как только преследуемое судно входит в 

территориальное море своего государства или в территориальное море какого-

либо третьего государства» (статья 111(3).37 Таким образом, соблюден баланс 

интересов между прибрежным государством, заинтересованным в соблюдении 

своего законодательства, и принципом территориального суверенитета, в 

соблюдении которого заинтересованы все государства. Тем не менее 

расширяется практика заключения двухсторонних соглашений, позволяющих 

вести преследование и в территориальных водах. Так, США активно 

используют ее для борьбы с наркотрафиком, причем соответствующие 

двусторонние соглашения предполагают возможность не только остановки 

судна, но и его осмотра и даже задержания. 

Долгие годы международный правопорядок в открытом море 

обеспечивался неукоснительным соблюдением принципа исключительной 

юрисдикции государства флага. Этот принцип сформировался одновременно с 

принципом свободы судоходства как международно-правовой обычай. 

Впоследствии он был закреплен в Женевской конвенции об открытом море 

1958 г. и в Конвенции 1982 г. Он означает, что торговое судно в открытом море 

подчиняется исключительно юрисдикции государства флага и ни одно иное 

государство не имеет права вмешиваться в его законную деятельность, кроме 

исключений, предусмотренных международными договорами. Конвенция 

1982 г. четко установила случаи изъятия из принципа исключительной 

юрисдикции государства флага.  

Так, согласно статье 110 «Право на осмотр» Конвенции 1982 г., военный 

корабль может подвергнуть иностранное судно осмотру в случае, если есть 

основания полагать, что оно занимается пиратством, работорговлей, 

незаконным вещанием или не имеет национальности. Таким образом, условия, 

при которых военный корабль может использовать свое право на досмотр, 

жестко регламентированы. Однако этот список, вероятно, будет расширяться 

по мере того, как те или иные угрозы (терроризм, наркоторговля, незаконное 

перемещение людей и распространение ОМУ) будут все сильнее осознаваться 

и рассматриваться как носящие «глобальный» характер.  
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Аннотация:  В статье представлен развернутый комментарий к новой «Стратегии 

национальной безопасности США», опубликованной в феврале 

2015  г. Осуществлено сравнение документа с предыдущей 

стратегией (2010 г.) в целях выявления преемственности и 

новаторства в подходе администрации Б.Обамы к международным 

делам в условиях резкого обострения обстановки в мире. Сделан 

вывод о том, что элементы преемственности преобладают на уровне 

стратегического видения при рассмотрении общих проблем 

обеспечения лидерства Америки в XXI  в., взаимозависимости 

внутренней и внешней политики, применения силы. На более 

прикладном уровне определения конкретных угроз безопасности и 

мер противодействия им ключевым становится отказ от стратегии 

«всеобъемлющего вовлечения» и переход к открытому сдерживанию 

России и латентному сдерживанию Китая. 

 

Keywords:  United States, strategy, national security, leadership, hard power, soft 

power, use of force, terrorism, strategic restraint, comprehensive 

engagement, containment, Russia, China. 

 

Abstract:  The article provides a detailed overview of a new US National Security 

Strategy presented in February 2015. It compares NSS-2015 with its 

previous edition (2010) and assesses the balance of continuity and 

novelty in Obama administration’s approach to international affairs 

against the background of a deterioration of global strategic situation. The 

conclusion is drawn that elements of continuity prevail at the macro-level 

of strategic vision in thinking about the essence of American leadership in 

the XXI century, linkages between domestic and foreign policies, and use 

of force. At the meso-level of defining exact security threats and 

countermeasures Obama administration rules out a strategy of 

‘comprehensive engagement’ and opts for an explicit containment of 

Russia and implicit containment of China. 
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В феврале 2015 г. администрация Б.Обамы представила свою вторую по 

счету Стратегию национальной безопасности (далее – СНБ-2015),1 которую 

руководство Совета безопасности РФ незамедлительно решило проверить на 

предмет содержащихся в ней возможных угроз национальным интересам 

России.2 В ходе выполнения данного поручения сотрудники Аппарата Совбеза 

пришли к выводу о том, что «СНБ-2015, в отличие от предыдущей редакции 

(2010 года), имеет явную антироссийскую направленность и формирует 

негативный облик РФ».3 В сложившихся геополитических условиях 

целесообразность такой проверки очевидна. Однако СНБ США – 

доктринальный документ такого уровня, который требовал бы подробного 

анализа даже в отсутствие радикального изменения климата российско-

американских отношений на фоне «украинского кризиса».  

Первая для администрации Б.Обамы Стратегия национальной 

безопасности 2010 г. (далее СНБ-2010)4 вобрала в себя все основные 

«программные» идеи, которые 44-й президент США озвучивал еще до 

выдвижения в кандидаты в президенты от Демократической партии  на выборах 

2008 г. сначала в книге «Дерзость надежды»5, а затем в статье-манифесте 

«Обновление американского лидерства» в журнале “Foreign Affairs”.6 СНБ-2010 

позиционировалась в качестве радикального разрыва с наследием команды 

Дж.Буша-мл., руководствовашейся однополярным видением мира и 

односторонними подходами (unilateralism) и «извратившей», по мнению 

Б.Обамы, представления о средствах обеспечения американских интересов и 

совершившей ряд стратегических ошибок, которые нанесли существенный, 

почти непоправимый урон американскому лидерству на международной арене.7  

Сумел ли Б.Обама как глава государства сохранить свою приверженность 

идеям многосторонности (multilateralism) в радикально ухудшившихся по 

сравнению с 2010 г. геополитических условиях? Как изменились за пять лет 

иерархия угроз национальной безопасности США и представления о методах 

противодействия им? Была ли кодифицирована, наконец, «доктрина Обамы», 

точное содержание которой уже в течение многих лет стараются установить 

эксперты и в США, и за их пределами?8 Эта статья – попытка дать экспертную 

оценку СНБ-2015 вне жесткой привязки к разработке практических 

рекомендаций по противодействию содержащихся в ней угрозам национальной 

безопасности РФ, вписать СНБ-2015 в более широкий контекст эволюции 

глобальной стратегии США и их усилий по конструированию угроз безопасности 

после окончания «холодной войны». 

 

I. 

 

Впервые Б.Обама обещал представить свою вторую Стратегию 

национальной безопасности Конгрессу в октябре 2013 г., однако процесс 

подготовки Стратегии затянулся почти на полтора года. В итоге временной 

разрыв между двумя доктринальными документами стал самым большим за 

всю историю СНБ – с момента принятия в 1986 г. соответствующего закона,9 
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обязывающего администрацию США представлять СНБ ежегодно 

одновременно с проектом бюджета.  

С одной стороны, задержка вряд ли могла кого-то удивить, учитывая, что 

из уст первого лица и главнокомандующего в течение 2014 г. можно было 

услышать порой весьма неожиданные высказывания, наподобие фразы: «У нас 

пока нет стратегии противодействия “Исламскому государству в Ираке и 

Сирии”».10 Не менее парадоксальной выглядела и попытка советника по 

вопросам национальной безопасности С.Райс оправдаться за задержку с 

представлением СНБ следующим образом: «Если бы мы опубликовали ее в 

феврале, в апреле или в июле [2014 г. – прим. В.Б], она бы устарела уже через 

две недели». Как точно, с нашей точки зрения, выразился А.Куинн из 

университета Бирмингема в специальном докладе для британского 

Королевского института по международным делам (Chatham House), подобное 

высказывание свидетельствует, с одной стороны, о непонимании того, что 

«цель продуманной стратегии лежит как раз в обеспечении ориентиров, 

которые могут направлять выбор политических решений и при этом оставлять 

достаточную степень свободы маневра в реагировании на непредвиденные 

обстоятельства», а с другой – о недооценке важности данного документа в 

доведении целевых установок до аудитории за пределами Белого дома.11 

Логично было бы предположить, что столь длительная задержка была 

связана с пересмотром долгосрочных стратегических ориентиров США в связи 

с «украинским кризисом». Однако уже при первом взгляде на документ 

оказывается, что если такое предположение и верно, то на бумаге это 

практически не отражено. В отличие, например, от первой в XXI в. СНБ, 

опубликованной администрацией Дж.Буша-мл. спустя почти год после трагедии 

11 сентября 2001 г., в СНБ-2015 нет такой реперной точки, стержня, вокруг 

которого строилось бы все стратегическое видение. Ни украинский кризис, ни 

дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке в связи с активизацией 

«Исламского государства» не обозначаются в качестве «точек бифуркации», 

требующих кардинальным образом пересмотреть стратегические ориентиры. 

По справедливому замечанию руководителя проекта «Международный порядок 

и стратегия» в Институте Брукингса Т.Райта,12 «данный документ словно 

отвергает идею о том, что будущее мирового порядка находится в “точке 

бифуркации”; кризисы рассматриваются как чрезвычайные, требующие 

немедленной реакции, но не как “системообразующие” и определяющие облик 

мирового порядка на десятилетие вперед». Документ лишен алармизма, его 

общий тон достаточно спокоен, а в некоторых местах даже чересчур 

оптимистичен. СНБ-2015 нарочито пытается предстать документом, от которого 

не стоит ждать сенсаций и который сохраняет преемственность с единожды 

избранным администрацией Б.Обамы курсом, увековечивая ее идейное 

«наследие». Более глубокое погружение в текст документа лишь усиливает это 

впечатление.  
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II. 

 

Наиболее отчетливо преемственность в стратегическом видении 

администрации Б.Обамы проявляется при рассмотрении проблем лидерства, 

применения силы и противодействия угрозам терроризма и вооруженного 

экстремизма. Рассмотрим каждый из этих пунктов подробнее.  

Лидерство. СНБ-2010, как отмечалось автором ранее,13 оказалась в 

высшей степени «персонализированным» документом — общественности был 

представлен своего рода расширенный вариант предвыборной статьи-

манифеста Б.Обамы 2007 г. Генеральной целью стратегии национальной 

безопасности США провозглашалось «обновление американского лидерства, 

которое должно позволить более эффективно реализовать американские 

интересы в XXI веке». Убежденность Б.Обамы в возможности такого 

обновления сближало его с представителями т. н. возрожденческой традиции в 

американской внешнеполитической мысли 2000-х  гг. (З.Бжезинским, 

Б.Скаукрофтом, Р.Хаасом и др.).14 

В первую очередь, речь шла о внутреннем обновлении, экономическом, 

технологическом, социально-политическом, и обеспечении «лидерства 

посредством примера» − в противовес  «лидерству посредством 

доминирования», которое пропагандировала администрация Дж.Буша-мл. и с 

которым Б.Обама на словах обещал осуществить радикальный разрыв.  

СНБ-2015 проникнута нескрываемой гордостью администрации и лично 

президента за то, что его команде удалось сделать за последние годы, в 

первую очередь, внутри страны: США стали крупнейшим производителем 

нефти и газа в мире; создано 11 миллионов новых рабочих мест; 150 тыс. 

солдат выведено из Ирака и Афганистана. Это позволило Б.Обаме в 

предисловии к стратегии сделать однозначный вывод о том, что в 2015 г. США 

«сильнее и находятся в более выгодном положении для извлечения максимума 

из возможностей, которые открывает перед ними XXI век».15  

Что касается лидерства, то в СНБ-2015 эта тема звучит даже более 

отчетливо, чем в СНБ-2010. В предисловии Б.Обама позволяет себе куда более 

смелые формулировки, чем ранее: «Америка должна быть лидером – это 

неоспоримая истина»,16 «Cложные времена отчетливо дали понять масштабы и 

стержневую роль незаменимого лидерства Америки в мире».17 Слова 

«лидировать» и «лидерство» в стратегии упоминаются почти столько же, 

сколько и в СНБ-2010 (94 vs 96), при почти вдвое меньшем объеме документа.18 

Повторяя мысль, прозвучавшую в последнем Обращении к Конгрессу, Б.Обама 

настоятельно призывает осознать, что «вопрос заключается не в том, будет ли 

Америка осуществлять лидерство, а как она это будет делать».19 

СНБ-2015 предлагает развернутый и вместе с тем четко 

структурированный ответ на этот вопрос. Лидерство предполагается 

осуществлять в четырех формах: 1) посредством примера; 2) в тандеме с 

сильными партнерами; 3) путем применения всех инструментов американской 

мощи; 4) основываясь на долгосрочном видении с целью оказания влияния на 

пять ключевых процессов, происходящих на мировой арене: сдвиги в балансе 

сил; рассредоточение мощи и ее переход от государств к негосударственным 
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акторам; усиление взаимозависимости; дестабилизацию на Ближнем Востоке и 

в Северной Африке; драматические изменения на глобальных энергетических 

рынках.  

Преемственность по отношению к СНБ-2010 проявляется и в сохранении 

акцента на многосторонние подходы, а также в осознании ограниченности 

возможностей американского лидерства. Составители СНБ-2015 г. не 

преминули включить в текст ставшую уже привычной для администрации 

Б.Обамы «мантру»: «Во взаимозависимом мире нет глобальных проблем, 

которые могли бы быть решены без участия США, но крайне мало тех, которые 

Соединенные Штаты могли бы решить в одиночку».20 Подобный посыл, 

звучавший еще в статье-манифесте Б.Обамы 2007 г., фактически стал 

содержательным наполнением концепции «лидерства с тыла» (“leadership from 

behind”), впервые апробированной США в Ливии.21 Суть ее состоит в том, что 

США не устраняются от решения мировых проблем, но их вмешательство 

осуществляется в ограниченных масштабах и преимущественно в целях 

мобилизации сил международного сообщества на борьбу с той или иной 

угрозой. При этом речь может идти как о применении силы (Ливия), так и о 

принятии несиловых мер вроде санкций против России или Ирана.  

СНБ-2010 характеризовала «стратегическая сдержанность»  (“strategic 

restraint”), обусловленная, в первую очередь, осознанием внутренней 

уязвимости США, ослабленных одновременным ведением двух крупных войн и 

финансово-экономическим кризисом 2008–2009  гг. В документе открыто 

упоминалась необходимость «жить по средствам» и «сократить бюджетный 

дефицит», что резко контрастировало с доктринальными документами времен 

администрации Дж.Буша-мл., оторванными от фискальной реальности. 

Осознание уязвимости влекло за собой и констатацию необходимости 

сотрудничать с «восходящими центрами влияния XXI века», особенно в Азии.  

СНБ-2015, несмотря на обозначенный выше оптимизм, также осознает 

«пределы» американского лидерства и важность финансово-экономической и 

технологической компонент его обеспечения. В предисловии к cтратегии 

Б.Обама обещает добиваться принятия бюджетов, которые будут подкреплять 

силу США и работать с Конгрессом над тем, чтобы положить конец секвестру, 

который наносит ущерб национальной безопасности.22 Пожалуй, ярче всего 

реализм президента в оценках стратегической обстановки проявляется в 

следующей фразе: «Независимо от того, насколько мы сильны сейчас или 

будем сильны в будущем, наши ресурсы и влияние не безграничны. В 

современном сложном мире, многие проблемы безопасности не поддаются 

быстрому и легкому решению. Но нам придется делать сложный выбор между 

различными приоритетами, и мы всегда должны избегать перенапряжения 

усилий, которое неизбежно возникает, когда мы принимаем решения на основе 

страха».23 Из этого делается вывод о необходимости т. н. «стратегического 

терпения».  

Многие эксперты именно этот концепт считают главной идейной новацией 

СНБ-2015.24 Так, например, сотрудник Совета по международным отношениям 

Р.Блэквилл считает, что именно «стратегическое терпение» отличает Б.Обаму 

от всех его предшественников и заключается оно в стремлении избегать таких 
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действий на международной арене, которые бы отвлекали Америку от принятия 

поистине экзистенциального вызова – осуществления внутренней [курсив мой 

– В.Б] трансформации и построения более справедливого общества».25 Не 

ставя под сомнение связь концепта «стратегическое терпение» с 

внутриполитической повесткой дня Б.Обамы, подчеркнем: с нашей точки 

зрения, поскольку он встречается в тексте лишь единожды (в предисловии), мы 

имеем дело не более чем с красивой фигурой речи, которые Б.Обама любит и 

умеет использовать. На деле «стратегическое терпение» является синонимом 

«стратегической сдержанности», которая была взята на вооружение его 

администрацией с самого первого дня пребывания у власти и которая в полной 

мере раскрывается в ее подходе к применению силы для обеспечения 

национальных интересов США.  

Применение силы. СНБ-2010, как известно, была примечательна в том 

числе тем, что в ней впервые в истории содержалась специальная вставка о 

применении силы.26 Ее появление в тексте важнейшего доктринального 

документа призвано было четко расставить акценты в вопросе, по которому 

позиции США и мирового сообщества столь существенно расходились на 

протяжении 2000-х гг. Начинался раздел с обещания сделать ставку на 

использование дипломатии, соблюдение международных норм и 

сотрудничество с международными институтами в целях предотвращения 

конфликтов, обеспечения мира и снижения необходимости применения силы. В 

исключительных случаях, требующих силового ответа, администрация обещала 

«испробовать перед началом военной операции все возможные варианты 

[решения конфликта] и произвести взвешенную оценку рисков действия и 

бездействия».27 Делая акцент на том, что применение силы должно укреплять 

легитимность американского лидерства, администрация Б.Обамы обещала 

стремиться к получению широкой международной поддержки и сотрудничеству 

с такими организациями, как НАТО и ООН. Чтобы избежать «критики справа», 

составители СНБ-2010 сохранили  в окончательном тексте традиционную для 

неоконсерваторов оговорку относительно того, что США сохраняют за собой 

право действовать в одностороннем порядке для защиты интересов нации. 

Однако они сопроводили ее дополнением о необходимости применять силу в 

соответствии с нормами и принципами «права на войну», что, по их мнению, 

должно было «укрепить позиции тех, кто действует в рамках закона, и в то 

же время изолировать тех, кто не делает этого» (курсив наш − В.Б.).28 

В СНБ-2015 указанные положения подверглись лишь косметическим 

изменениям. «Применение силы, − говорится в документе, − не единственный 

инструмент, имеющийся в нашем распоряжении, не главный метод наших 

действий на международной арене и не самый эффективный способ 

противодействия вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Первоочередная 

сфера деятельности – это принципиальная дипломатия в сочетании с 

содействием развитию, играющим центральную роль в обороне на передовых 

рубежах и продвижении американских интересов».29 Главной особенностью 

СНБ-2015 является отчетливое декларирование примата селективного подхода 

к использованию силы. Селективность, по мысли составителей, заключается в 

том, что в случае возникновения угрозы жизненно важным интересам, США 
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будут применять , в том числе в одностороннем порядке; а в остальных случаях 

– мобилизовывать союзников и партнеров, подталкивая их к тому, чтобы 

«разделить бремя» и достичь устойчивых результатов (с. 8). Именно в этой 

селективности и стоит, с нашей точки зрения, искать смысловое ядро 

«доктрины Обамы». 

Борьба с терроризмом. Не менее отчетливо преемственность 

проявляется и в подходе к проблемам борьбы с терроризмом, который по-

прежнему проникнут духом «Каирской речи» 2009  г. Словосочетания 

«радикальный ислам» и «исламский экстремизм» в тексте СНБ-2015 не 

употребляются ни разу, а слово «ислам» лишь однажды, да и то в весьма 

специфическом контексте: «Мы отвергаем ложь, согласно которой Америка 

находится в состоянии войны с исламом».30  Важно и другое. Даже при том, что 

отдельно в тексте говорится о «глобальной кампании» по подрыву позиций и 

нанесению поражения «Исламскому государству», в СНБ-2015 не упоминается 

религиозная принадлежность данной группировки, а также аль-Каиды и 

некоторых других джихадистских террористических организаций.  

Другими словами, в 2015 г., как и пять лет назад, администрация Б.Обамы 

по-прежнему чувствует необходимость устранять ущерб, нанесенный имиджу 

США в мусульманском мире действиями и заявлениями членов администрации 

Дж.Буша-мл., не раз оперировавшей категориями «крестовых походов» и 

«столкновения цивилизаций». Такое подчеркнутое игнорирование 

конфессиональных и культурно-цивилизационных аспектов борьбы с 

терроризмом и вооруженным экстремизмом выглядит вполне закономерно, 

учитывая стремительное расширение числа сторонников «Исламского 

государства», действиям которых любое религиозно мотивированное 

высказывание США неизбежно будет придавать дополнительную легитимность.  

Отдельного внимания заслуживают разделы СНБ-2015, касающиеся 

борьбы с терроризмом. В ней, в частности, говорится: «Мы проанализировали 

опыт последнего десятилетия и внесли существенные изменения в нашу 

политику противодействию терроризму, при этом сохранив и усовершенствовав 

наиболее важные инструменты, разработанные с момента терактов 

11 сентября 2011 г.».31 В документе зафиксирован отход от модели ведения 

ресурсоемких, крупномасштабных войн с применением сухопутных войск к 

более «устойчивому в долгосрочной перспективе подходу», приоритетную роль 

в рамках которого играют точечные контртеррористические операции, 

совместные действия с ответственными партнерами США и усилия по 

предотвращению роста вооруженного экстремизма и радикализации населения.   

Особое значение в СНБ-2015 придается устранению фундаментальных 

причин возникновения вооруженного экстремизма − бедности, неравенства и 

репрессий, а также укреплению контртеррористического потенциала наиболее 

уязвимых [к распространению экстремистской идеологии – прим. В.Б] 

государств.32 Администрация Б.Обамы предполагает, во взаимодействии с 

Конгрессом, заниматься обучением и оснащением стран-партнеров, 

предоставлением им поддержки в проведении контртеррористических 

операций, а также способствовать усовершенствованию механизмов и 
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институтов управления, которое должно стать более инклюзивным и 

прозрачным. 

 Первый подход целиком лежит в русле «трехмерного» подхода к 

безопасности, включающего в себя усилия в сфере обороны, дипломатии и 

содействия развитию (3Ds – defense, diplomacy, development), впервые 

предложенного администрацией Дж.Буша-мл. в 2002 г.33 и взятого на 

вооружение Б.Обамой.34 Акцент на повышении качества управления также 

вполне традиционен, но предстает здесь в значительно более «мягком» 

варианте, нежели в концепции «демократизации» Дж.Буша-мл. Пожалуй, 

главным нововведением Б.Обамы в этой сфере является упор на оказание 

помощи в сфере безопасности (security assistance), которая обрела особую 

роль во время второго срока его правления, в том числе в связи с принятием 

отдельной директивы в области национальной безопасности по данному 

вопросу.35 

Таким образом, преемственность СНБ-2015 с предыдущими 

доктринальными документами проявляется в большей степени в неких 

основополагающих установках концептуально-теоретического и даже 

мировоззренческого плана. Однако, если спуститься на более «прикладной» 

уровень определения конкретных угроз и государств, чьи действия вызывают 

обеспокоенность у администрации Б.Обамы и требуют принятия контрмер, 

сложно не заметить отличия новой Стратегии национальной безопасности от 

предыдущей.  
 

III. 

 

Специфика СНБ-2015, по сравнению с СНБ-2010, проявляется в 

понимании характера угроз национальной безопасности США, а также 

пересмотре политики «всеобъемлющего вовлечения» (“comprehensive 

engagement”), ставшей своего рода визитной карточкой первого срока 

правления Б.Обамы, включая переосмысление подходов к взаимодействию с 

Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией.  

В СНБ-2015 представлено расширительное толкование безопасности, 

выходящее далеко за рамки обеспечения защиты территории от угроз военного 

характера. Список приоритетных угроз национальной безопасности США 

выглядит следующим образом:  

- атака с катастрофическими последствиями на территорию США или 

объекты критической инфраструктуры;36  

- угроза применения или применение силы против американских граждан 

за рубежом и союзников США; 

- глобальный экономический кризис или масштабная экономическая 

рецессия; 

- распространение и/или применение оружия массового уничтожения; 

- глобальные эпидемии инфекционных болезней; 

- изменение климата; 

- крупные нарушения функционирования энергетических рынков; 
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- негативные последствия в сфере безопасности, ассоциирующиеся со 

слабыми или «несостоявшимися» государствами (включая массовые зверства, 

«перелив» конфликта в другие государства и транснациональную 

организованную преступность).37  

Далее по тексту главной угрозой, как и прежде, называется 

распространение и применение ОМУ в связке с угрозой терроризма. Однако 

значительно большее внимание, чем ранее, в СНБ-2015 уделено темам 

«предотвращения конфликтов и хрупкости государства» (“state fragility”), 

обеспечению доступа к общим пространствам (киберпространство, космос, 

воздух, океаны) и здравоохранению.  

На первый взгляд, в качестве приоритетных рассматриваются угрозы 

транснационального характера, не имеющие привязки к отдельным странам, и 

в этом, например, для уже упоминавшегося нами Т.Райта проявляется 

преемственность СНБ-2015 с тем видением международных отношений, с 

которым Б.Обама пришел в Белый дом. Однако более внимательное прочтение 

документа дает несколько иную картину. Слово «терроризм» упоминается в 

СНБ-2015 практически с той же частотой, что и «агрессия» (17 vs 16 раз); для 

сравнения в СНБ-2010 эта пропорция была совершенно иной (23:2). В 

подписанном президентом предисловии к cтратегии в числе угроз 

национальным интересам США «агрессия со стороны России» идет на втором 

месте после вызовов киберезопасности. Отсутствие ее в шорт-листе из восьми 

пунктов, таким образом, с нашей точки зрения, объясняется, скорее, 

политическими причинами. 

Акцентирование «агрессии со стороны России» – лишь часть 

переосмысления концепции «всеобъемлющего вовлечения», которая 

называлась одним из важных средств «обновления» американского лидерства 

в XXI  в. в СНБ-2010. «Всеобъемлющее вовлечение» понималось как 

«вовлечение государств, институтов и народов по всему миру на основе 

общности интересов и взаимоуважения». Вовлечение государств, в свою 

очередь, имело четыре объекта, а именно: 1) партнеры и союзники Америки, 

2) «центры влияния XXI века», в том числе Китай, Индия и Россия; 3) новые 

партнеры; 4) враждебные (антагонистические) режимы (“adversarial 

governments”).38 Если идея расширения и углубления партнерских и 

союзнических отношений продолжает проходить красной нитью по тексту 

СНБ-2015, то стратегическое видение администрацией Б.Обамы принципов 

взаимодействия с «центрами влияния XXI века» и «антагонистическими 

режимами» претерпело достаточно радикальные изменения.  

Начнем с т. н. «антагонистических режимов». В эту категорию составители 

СНБ-2010 включали, в первую очередь, Иран и Северную Корею.39 США 

ставили «антагонистов» перед экзистенциальным выбором: либо начать 

соблюдать международные нормы и извлечь политические и экономические 

преимущества из большей интеграции в мировое сообщество, либо отвергнуть 

этот путь и взять на себя полную ответственность за последствия такого 

решения, в том числе, и за большую изоляцию. С помощью «вовлечения» 

предполагалось создать дополнительные возможности для преодоления 

разногласий, усилить поддержку американских действий со стороны 
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международного сообщества, понять намерения и природу «закрытых 

режимов» и четко продемонстрировать населению этих стран, что виновниками 

изоляции являются их собственные правительства.  

В СНБ-2015 термин «антагонистические режимы» не употребляется вовсе, 

равно как и термин «враг», что резко контрастирует с предшествующими 

доктринальными документами (См. Таблицу № 1). 

  
Таблица 1. Число упоминаний терминов «враг», «противник» и «соперник» 

в СНБ 2002–2015 гг. 

 

 2002 2006 2010 2015 

«Враг»  

(enemy) 

26 15 7 0 

«Противник» 

(adversary) 

11 3 10 6 

«Соперник» 

(competitor) 

0 0 2 0 

 

 

Вместо этого в тексте используется чрезвычайно любопытный и никогда 

прежде не использовавшийся термин «правонарушитель» (“transgressor”), 

который является системообразующим для специального раздела cтратегии, 

посвященного международному порядку. В СНБ-2015 в эту категорию 

включаются «безответственные акторы, чья военная агрессия, тайные попытки 

завладеть оружием массового уничтожения или акты неспровоцированного 

насилия представляют собой угрозу одновременно и самим международным 

правилам и нормам, и миру, который они призваны обеспечивать».40 

Пытаясь заставить «правонарушителей» платить «надлежащую цену» за 

свои действия, США делают особый акцент на использовании ограничительных 

мер – на смену риторике «вовлечения» приходит язык «сдерживания»: санкции, 

устрашение (“deterrence”), меры принуждения (“coercive measures”) и т. д. 

Важным дополнением к осмыслению вызовов со стороны «правонарушителей» 

является следующая фраза: «Мы не будем строить региональные стратегии, 

исходя из тех сиюминутных угроз, которые представляют действия 

правонарушителей. Вместо этого мы будем реализовывать долгосрочную 

конструктивную стратегию в каждом из регионов».41  

Введение в оборот термина «правонарушитель» заслуживает особого 

внимания. Это понятие пополнило достаточно объемный глоссарий терминов, 

которые американские администрации, начиная с Р.Рейгана, использовали для 

обозначения государств, представляющих угрозу национальной безопасности 

США. Р.Рейган использовал выражения «государство-пария» (“pariah state”) и 

«преступное государство» (“outlaw state”); Дж.Буш-ст. − «реакционные режимы» 

(“renegade regimes”); представители администрации У.Клинтона – «государства-

ретрограды» (“backlash states”) и, наконец, «недобропорядочные государства», 

или «государства-изгои» (“rogue states”).42  Отличительными чертами последних 

считались: авторитарная природа правящих режимов, систематическое 
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нарушения прав человека и агрессивная, противоречившая международно-

правовым нормам внешняя политика, выражавшаяся в применении или угрозе 

применения силы, спонсировании терроризма и попытках завладеть ОМУ.43 

В 2000 г. администрация У.Клинтона предпочла заменить уничижительный 

термин «государство-изгой» на более нейтральный «государство, вызывающее 

озабоченность» (“state of concern”) в целях поддержания положительной 

динамики, наметившейся было в отношениях со многими «изгоями». Никто, 

впрочем, не верил, что этот термин приживется. Сосредоточившись сначала на 

проблеме «несостоявшихся государств» и добившись смены режима в 

Афганистане, Дж. Буш-мл. вскоре произвел ожидаемую обратную замену. 

Термин «государства-изгои» не только был реанимирован, но и обрел новый 

статус, войдя в текст СНБ-2002. Кроме того, он был дополнен еще более 

одиозным термином «Ось зла» (“Axis of Evil”). Факт существования «изгоев» и 

новой «оси» был объявлен главной угрозой международной безопасности, а ее 

нейтрализация – стратегическим приоритетом №1, допускающим 

использование упреждающих (а, в действительности, превентивных) ударов в 

одностороннем порядке.  

Будучи убежденным противником «доктрины Буша» и ее апробации в 

Ираке, Б.Обама с самого начала принципиально отказывался от использования 

термина «государства-изгои». Однако попытки заменить его на более 

нейтральный “outlier” успехом не увенчались, и в СНБ-2010 использовался 

термин «антагонистические режимы». Отказ от него в пользу “transgressor” 

выглядит вполне закономерным. Если термин «антагонистические режимы» 

подразумевает антагонизм по отношению к США, то понятие 

«правонарушители» лишено американоцентризма; речь идет о нарушении 

общих для всего международного сообщества норм и правил. С этой точки 

зрения, термин “transgressor” очень похож на термин “rogue state” и более 

ранние термины. Однако есть и целый ряд принципиальных отличий. Во-

первых, в отличие от термина “rogue state”, который лежит вне международно-

правовой плоскости, концепт «правонарушитель» лишен морально-

нравственного, оценочного компонента. Во-вторых, в самом термине и в списке 

критериев «правонарушителей» нет ничего, что было бы связано с природой 

режима и его внутренней политикой; «пропасть» между правительством и 

народом, обозначавшаяся при использовании Б.Обамой термина 

«антагонистические режимы», больше не подчеркивается.  

Изменение терминологии не меняет, впрочем, смысла самой концепции, 

основанной на идее стигматизации девиантного/делинквентного поведения 

акторов, бросающих вызов американской гегемонии.44 Однако на сей раз 

объектами стигматизации выступают уже не только и не столько государства, 

стоящие на более низкой ступени международной иерархии, сколько ведущие 

мировые державы – эксплицитно Российская Федерация как «государство-

агрессор» и имплицитно − Китай. Именно в подходах к этим двум странам и 

проявляются ключевые отличия между «Стратегиями национальной 

безопасности США» 2010 и 2015 гг. В 2010 г. главный посыл администрации 

Б.Обамы заключался в активном вовлечении КНР и РФ как ключевых «центров 
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влияния XXI века». В 2015 г. тон изменился, и вовлечение рассматривается, 

скорее, как гипотетическое и селективное.  

Как и в 2010 г., в СНБ-2015 США приветствуют восхождение Китая, но 

администрация Б.Обамы уже не надеется на построение «позитивных, 

конструктивных и всеобъемлющих отношений»45 с КНР; речь идет просто о 

«конструктивном» взаимодействии».46 Принципиально различается и 

пропорция «позитива» и «негатива» в описании КНР в двух документах. В 

2010 г. обещание «следить за программой модернизации ВС Китая и 

предпринимать ответные действия, призванные гарантировать, что глобальным 

и региональным интересам США и их союзников не будет нанесен ущерб» 

терялось за более чем оптимистическими оценками возможностей интеграции 

Китая в качестве «ответственного участника» в международную систему.47 В 

2015 г. восприятие перспектив двусторонних отношений отличается гораздо 

бóльшим реализмом: «Хотя будет соперничество, мы отрицаем неизбежность 

конфронтации».48 Более того, США, пожалуй, впервые за долгое время в 

доктринальном документе такого уровня «грозят» КНР, заверяя их, «что они 

будут действовать с позиции силы, настаивая на соблюдении Китаем норм 

международного права по широкому спектру вопросов (курсив наш – В.Б.), 

начиная с морской безопасности и заканчивая торговлей и правами человека». 

Более того, в СНБ-2015 включены прямые обвинения китайского правительства 

в киберпреступлениях – воровстве технологий для получения коммерческой 

прибыли.49  

Хотя термин “transgressor” в отношении Китая нигде не употребляется, 

содержание раздела, посвященного КНР, вполне позволяет говорить о том, что 

администрация Б.Обамы не исключает попадания Китая в данную категорию 

при продолжении его девиантного/делинквентного поведения. Однако, 

безусловно, в роли главного государства-«правонарушителя» в СНБ-2015 

выступает Россия, совершившая, с точки зрения составителей, самое тяжкое 

правонарушение из возможных – «агрессию», и именно содержание раздела, 

посвященного России, наиболее резко контрастирует с текстом СНБ-2010. 

В предыдущей Стратегии национальной безопасности США Россия, 

наряду с Китаем и Индией, величалась «центром влияния XXI века». Более 

того, США открыто выражали стремление к развитию «стабильных, 

содержательных и многовекторных отношений с Россией, основанных на 

общности интересов».50 В новой стратегии от той риторики не осталось и 

следа. Первый же раз Россия упоминается в связке с «агрессией»; такую же 

коннотация имеют 7 из 15 упоминаний РФ в документе. Администрация 

Б.Обамы демонстративно противопоставляет РФ ее ключевым партнерам по 

БРИКС: «Существенное воздействие на будущее взаимоотношений между 

ведущими державами будут оказывать потенциал Индии, возвышение Китая и 

агрессивное поведение России».51 В другом месте Россия оказывается во все 

той же нелицеприятной компании вместе с ИГИЛ и вирусом «Эбола»,52 куда 

представители администрации Б.Обамы столь настойчиво включают ее 

начиная с середины 2014 г.  

СНБ-2015 предполагает увеличение издержек для России в связи с ее 

ролью в украинском кризисе посредством санкций и других мер принуждения, а 
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также противодействие «пропаганде Москвы». Документ говорит о 

необходимости «противостоять российской агрессии, следить за изменением 

стратегических возможностей РФ и, если это будет нужно, помогать союзникам 

США в долгосрочной перспективе противостоять российскому давлению».53 В 

то же время США обещают «держать открытой дверь для России в части 

сотрудничества в сферах общих интересов», но только при условии, если она 

«выберет иной путь – путь мирного сотрудничества и уважения суверенитета и 

демократического развития соседних государств».54  

При этом крайне важно, что в СНБ-2015 в целом и в отношении РФ, в 

частности, нет никаких аллюзий к доктрине «смены режимов» − лишь желание, 

чтобы изменилось поведение России на международной арене. Не менее 

показательно и то, что в тексте СНБ-2015 не упоминается Крым и условия, при 

которых с России могут быть сняты санкции. Это, однако, не помешало 

аппарату Совета Безопасности РФ в своем анализе СНБ-2015 прийти к выводу 

о том, что «все более широкое распространение для устранения неугодных 

США политических режимов приобретут усовершенствованные технологии 

"цветных революций" с высокой вероятностью применения их в отношении 

России».55 Данная оценка выглядит вполне ожидаемой с точки зрения общей 

логики российско-американских отношений в настоящий момент, но 

текстуальных подтверждений для нее в СНБ-2015 не обнаруживается.  

Россия является и центральной темой «европейского» раздела СНБ-2015. 

США, в частности, выражают «серьезную заинтересованность» в обеспечении 

энергетической безопасности Европы и обещают вместе с европейцами 

работать над ее укреплением, и в том числе снижением зависимости от России. 

При этом США подтверждают свою «глубинную приверженность» идее 

свободной, неделимой и мирной Европы и рассматривают ее как 

«незаменимого партнера», а НАТО − в качестве стержня расширяющейся сети 

глобальной безопасности. Вместе с тем, сложно не обратить внимание на то, 

что Европейский союз упоминается в документе лишь однажды в привязке к 

Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству и углублению 

связей между НАТО и ЕС, а Б.Обама в своем предисловии из двух 

трансрегиональных интеграционных мегапроектов, продвигаемых США, 

упоминает только Транс-Тихоокеанское партнерство.  

При осмыслении глобальной стратегии США сложно отделаться от 

впечатления, что и ухудшение обстановки в Европе на фоне «украинского 

кризиса», и новая дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке воспринимаются администрацией Б.Обамы в большей степени в 

качестве факторов, препятствующих переориентации США на Азиатско-

Тихоокеанский регион. В СНБ-2015 эта переориентация называется не 

«разворот» (“pivot”), а более мягко − «перебалансировка» (“re-balancing”), но это 

лишь реверанс в сторону Европы. От изменения терминологии в данном случае 

суть меняется весьма незначительно. XXI век для администрации Б.Обамы не 

перестанет быть «тихоокеанским» ни при каких условиях, даже при 

дальнейшем ухудшении стратегической обстановки в Старом Свете и в 

государствах Ближнего Востока и Северной Африки. 
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IV. 

 

Подводя итог, можно сказать, что СНБ-2015 производит весьма 

противоречивое впечатление. В целом, нельзя не согласиться с директором 

европейского аналитического центра FRIDE Дж.Греви в том, что элементы 

преемственности, безусловно, преобладают в ней над элементами 

новаторства. СНБ-2015 не претендует на роль «прорывного» документа, 

который предлагает инновационные концепты, призванные остаться в истории 

стратегической мысли на долгие годы вперед. «Стратегическое терпение», с 

нашей точки зрения, вряд ли может быть причислено к той же категории 

конструктов, что и «сдерживание», «вовлечение и расширение», «глобальная 

война с терроризмом» и др. 

Напротив, Б.Обама всячески стремится подчеркнуть единство своего 

курса в течение двух сроков. Как справедливо замечено старшим научным 

сотрудником и директором программы «Международные институты и 

глобальное управление» Совета по международным отношениям С.Патриком, 

«в документе столько же места уделено апологии достижений администрации 

(будь то наступление новой эры беспрецедентного глобального процветания, 

вывода войск из Ирака и Афганистана или подписание «исторического» 

соглашения с Китаем по вопросам изменения климата), сколько и обозначению 

планов на будущее, что делает его частью проекта по увековечиванию ее 

наследия».56 

С другой стороны, бросается в глаза определенная избыточность списка 

угроз и проблем, обозначенных в рамках расширительного толкования 

безопасности, и отсутствие какого бы то ни было ранжирования данных угроз 

по степени приоритетности.57 По мнению того же Дж.Греви, документ бы 

выиграл от меньшего акцентирования незаменимости американского лидерства 

и лучшего осмысления приоритетов.58 С точки зрения другого сотрудника 

Совета по международным отношениям Р.Блэквилла, «в СНБ-2015 г. 

практически нет стратегии и взаимоувязки целей и средств. Скорее, это некая 

декларация, список желаний, оторванный от того, что реально происходит в 

мире и того, как добиваться достижения внешнеполитических целей США».59 

Критики администрации справа идут дальше, называя Б.Обаму «пост-

стратегическим президентом», считая, что «отсутствие у него интереса к 

внешней политике и обеспечению национальной безопасности получило 

очередное документальное подтверждение».60  

Вместе с тем и в США, и за их пределами нашлись комментаторы, которые 

оценивают СНБ-2015 в менее негативных тонах. Пожалуй, лучше всего позиция 

представителей этой группы сформулирована бывшим заместителем 

помощника министра обороны при первой администрации Б.Обамы 

Дж.Давидсоном на страницах журнала “Foreign Affairs”: «Для ученых, 

старающихся отследить отражение более широких сюжетов во 

внешнеполитической стратегии президента, данный документ имеет большую 

историческую ценность. Что касается однозначных ответов на то, как США 

будут реагировать на ту или иную кризисную ситуацию в мире, то их от этой 

СНБ, как и от любой другой, ожидать не стоит».61  
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С точки зрения автора этой статьи, подобная интерпретация лежит ближе 

к истине, нежели попытки заклеймить администрацию Б.Обамы в отсутствии 

стратегии как таковой или признание СНБ-2015 «наиболее зрелым 

доктринальным документом США за последние 15 лет».62 СНБ-2015 вряд ли 

формирует настолько же контрастное и четкое видение мира, как СНБ-2002, и 

ошибочность тех или иных стратегических шагов, сделанных администрацией 

Дж.Буша-мл., не является показателем незрелости тех идеологических и 

доктринальных установок, на которых они основывались. Упор на 

односторонние подходы, силовое доминирование и другие знаковые для 

неоконсерваторов понятия вызрели задолго до 11 сентября 2001 г. и были 

зафиксированы в манифестах «Проекта за новый американский век» и 

предвыборных программах Республиканской партии.63 Точно так же видение 

международной реальности сформировалось у Б.Обамы задолго до 

«украинского кризиса», активизации «Исламского государства» или любого 

другого знакового события последних лет, которое упоминается в СНБ-2015. 

Корни этого видения уходят к президентской кампании 2007–2008 гг. и еще 

глубже – в 2002 г., к началу подготовки администрацией Дж.Буша-мл. 

вторжения в Ирак, против которого Б.Обама выступил столь резко и 

бескомпромиссно.  

В этом смысле СНБ-2015 представляет собой, конечно, не столько 

стратегию, сколько еще один политический манифест, ориентированный в 

большей степени на внутреннюю аудиторию, а не вовне, и призванный 

обозначить рамки для очередной предвыборной президентской кампании. В ее 

ходе любой кандидат от Демократической партии сможет дистанцироваться от 

СНБ-2015 и занять более «ястребиную» позицию, лишив тем самым своих 

оппонентов-республиканцев возможности привести столь любимый ими довод 

о «слабости», «унизительной нерешительности» и некомпетентности 

демократов в вопросах внешней политики. Это, впрочем, не отменяет того, что 

СНБ в том числе призвана транслировать значимые сигналы союзникам и 

оппонентам Вашингтона. Сигнал, посланный России, понятен и без погружения 

в текст основного документа – достаточно и предисловия.  

Однако делать далеко идущие стратегические выводы на основе СНБ 

контрпродуктивно. Важнее дать оценку последующему отражению приоритетов, 

обозначенных в СНБ-2015 в Национальной стратегии обороны (National 

Defense Strategy – NDS), Национальной военной стратегии (National Military 

Strategy – NMS), а также в бюджете на 2016 фин. г., который администрация 

представила в Конгресс в январе 2015 г. Такого рода анализ может 

существенно дополнить и углубить анализ собственно стратегии и может 

оказаться весьма востребованным, в том числе в той прикладной 

аналитической работе, которая ведется в Совете Безопасности РФ и других 

российских ведомствах.  

Вместе с тем, для российского руководства СНБ-2015 может быть 

интересна не только как внешнеполитическая доктрина государства, которое в 

текущих условиях воспринимается в качестве главного оппонента, но и как 

пример весьма специфического подхода к стратегии национальной 

безопасности, построенного на признании неразрывной связи безопасности и 
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развития, с одной стороны, и внутренней и внешней политики, с другой. Выбрав 

«стратегическое терпение» и поставив на первое место императивы 

внутреннего социально-экономического развития – создания новых рабочих 

мест, обеспечения технологического лидерства, борьбы с неравенством, 

администрация Б.Обамы объективно добилась весьма впечатляющих 

результатов. Соответственно, наиболее фундаментальным, долгосрочным 

ответом на угрозы национальной безопасности РФ, которые исходят и могут 

исходить от США, может и должно стать не только и не столько наращивание 

военной мощи, сколько запуск «новой индустриализации» и преодоление 

обезоруживающего Россию «ресурсного проклятья». Подобно тому, как судьба 

лидерства США зависит от их способности обеспечивать процветание и 

оставаться примером для подражания для других стран, претензии РФ на 

особую роль на постсоветском пространстве, в первую очередь, будут 

определяться тем, поверят ли ее партнеры по ЕАЭС в способность России 

реализовать свой шанс на «обновление» модели развития.   
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________________________________________________________ 

 

Украинский кризис выступил в качестве катализатора резкого и глубокого 

ухудшения отношений между Россией и США, а также радикального сужения 

политического пространства не только для сотрудничества, но и для 
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нормального политического диалога между ними. Многие российские и 

американские эксперты воспринимают международный кризис, возникший в 

связи с ситуацией на Украине, в первую очередь, как конфликт между Россией 

и США.1  Действительно, несмотря на то, что в его основе лежала конкуренция 

России и ЕС за формы и принципы торгово-экономической интеграции Украины, 

как только кризис перешел в острую политическую стадию, лидирующую роль в 

формировании его международного контекста стали играть именно США.  

Однако среди источников развития российско-американской конфронтации 

– далеко не только ситуация на Украине и вокруг нее. Украинский кризис лишь 

наиболее рельефно выявил всю глубину расхождений между интересами элит 

России и США. Этот кризис заострил различия в позициях наиболее 

влиятельных групп американского и российского истеблишмента по широкому 

спектру международно-политических вопросов – о будущем постсоветского 

пространства, принципах обеспечения европейской безопасности, модели 

организации миропорядка в целом и принципах его регулирования. 

Противоречия, существующие на идейно-психологическом уровне, 

подкрепляются конфликтным характером отношений между политико-

бюрократическими сообществами двух стран, в том числе традицией 

недоверия и конкурентного поведения, существующей в ведомствах, 

действующих в сфере национальной безопасности, обороны и внешней 

политики.  

В 2013–2015 гг. отношения России и США развивались по нисходящей 

траектории – от кризиса доверия в связи с внутриполитической ситуацией на 

Украине и методами ее разрешения до глубокого международно-политического 

конфликта с элементами военно-политической  и системной невоенной 

конфронтации. Инициатором этого противоборства были и остаются США. 

Российская сторона действовала ограничено и преимущественно реактивно.  

Предпосылки для ухудшения российско-американских отношений 

наметились задолго до перехода украинского кризиса в острую стадию и его 

превращения в эпицентр конфликта между Россией и Западом. На протяжении 

последних нескольких лет в российско-американских отношениях 

сформировались существенные осложнения. После президентских выборов, 

прошедших в 2012 г. сначала в России, а затем в США, стало ясно, что 

руководство обеих стран по-разному смотрит не только на политическое 

содержание диалога между ними, но и на распределение ролей между ними. 

Многие представители администрации Б.Обамы, занимавшиеся российским 

направлением внешней политики, рассматривали сам факт нормализации 

двусторонних отношений после кризиса вокруг Южной Осетии 2008 г. и 

политику «перезагрузки», нацеленную на демонстрационное «позитивное 

вовлечение» России, в качестве значительного аванса российскому 

руководству. В обмен они рассчитывали на бόльшую лояльность Москвы, 

предполагая, что впредь она не будет мешать новым внешнеполитическим 

инициативам Вашингтона на других направлениях. Такой подход не учитывал 

весьма ограниченного характера политики «перезагрузки», сосредоточенной на 

четырех основных сюжетах:  
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– новом договоре об ограничении стратегических наступательных 

вооружений, который был нужен обеим сторонам;  

– обеспечении политических условий для транзита грузов США и 

союзников в интересах Международных сил содействия безопасности в 

Афганистане (НАТО) через российскую территорию; 

– обеспечении политических условий для сокращения военных расходов 

США на европейском направлении, в том числе за счет ограниченной 

реализации проекта противоракетной обороны в Европе, что было весьма 

актуально на фоне последствий финансово-экономического кризиса; 

– создании политических условий для вступления России во Всемирную 

торговую организацию (ВТО), которое было выгодно ряду американских 

компаний, работающих на российском рынке, и российским компаниям, 

представляющим отрасли, ориентированные на экспорт. 

Повестка политики «перезагрузки» носила ограниченный характер и не 

подразумевала существенного расширения программ сотрудничества ни по 

одному из направлений, поэтому она была сравнительно быстро исчерпана. 

Администрация Обамы оказалась не готова к тому, чтобы инвестировать 

политический капитал в  дальнейшие действия, направленные на расширение 

диалога с Москвой. Существенное значение имело и отсутствие в США 

достаточных экономических и социально-политических сил, способных 

выступить двигателями формирования новой позитивной повестки на этом 

внешнеполитическом направлении. Конечно, некоторое улучшение 

политического климата в российско-американских отношениях способствовало 

развитию торгово-экономических связей. В период с 2009 по 2013 г. 

существенно выросла двусторонняя торговля (торговый оборот двух стран 

увеличился с 23,4 млрд долл. в 2009 г. до 38,2 млрд долл. в 2013 г.);2 

увеличились взаимные прямые иностранные инвестиции.3 Однако масштабы 

развития экономического сотрудничества были недостаточны для того, чтобы 

способствовать существенному укреплению в США позиций группы бизнес-

элиты, которая своими интересами была бы настолько связаны с Россией, что 

могла бы выступить в качестве значимой политической силы, способной 

оказывать воздействие на принятие внешнеполитических решений. Еще менее 

вероятным было то, что экономические связи между Россией и США смогут 

играть ту роль, которую они выполняют в американо-китайских отношениях – 

роль компенсирующего механизма, способного выступать в качестве значимого 

противовеса при разногласиях по вопросам международной политики и 

безопасности. В силу данных обстоятельств попытка выйти на «новый старт» в 

отношениях с Россией встретила в США слабую поддержку со стороны как 

демократического, так и республиканского истеблишмента.  

Улучшение отношений с Россией в 2009–2011 гг. не дало администрации 

Обамы существенных внутриполитических дивидендов. При этом российская 

стратегия Обамы была раскритикована как сторонниками «жесткой линии» в 

отношении России, так и теми, кто считал многие предпринятые 

администрацией шаги на российском направлении преимущественно 

имитационными и недостаточными. Кроме того, начатые руководством США 

две новые грандиозные внешнеполитические кампании – «Тихоокеанский 
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разворот» и поддержка «Арабской весны» – имели для американской элиты и 

общества гораздо более существенное значение и сулили более серьезные 

внутриполитические и международные дивиденды руководству США.  

Предпосылки для нового кризиса в американо-российских отношениях 

начали формироваться уже к концу 2011 г., когда растаяли последние иллюзии, 

связанные с периодом «перезагрузки», если таковые действительно были. 

Одним из важных факторов ухудшения климата в двусторонних отношениях 

стали внутриполитические процессы в обеих странах, связанные с 

электоральными циклами.4  Еще в ходе подготовки российской президентской 

кампании, в Москве были весьма негативно встречены попытки ряда 

американских официальных лиц, в том числе вице-президента США 

Дж.Байдена и вновь назначенного тогда посла в Москве М.Макфола давать 

оценки развитию внутренней ситуации в России и высказывать мнения 

относительно желательных итогов выборов.5 В России такие попытки были 

однозначно квалифицированы как стремление к вмешательству во внутренние 

дела страны. В сочетании с отрицательной реакцией российской элиты и 

общества на «Арабскую весну» и роль США в ней, действия и позиции 

американских официальных лиц и экспертов по поводу избрания В.В.Путина на 

должность Президента РФ способствовали росту антиамериканских 

настроений. От внутриполитических вопросов развитие российско-

американских разногласий быстро сместилось в международно-политическую 

сферу. 

В 2011–2013 гг. действия США и их союзников во время гражданских войн 

в Ливии и Сирии, в обоих случаях направленные на силовую, политическую и 

пропагандистскую поддержку антиправительственных сил, были восприняты в 

России как неприемлемые. В случае с Ливией, Россия могла лишь выразить 

возмущение тем, что США и их европейские союзники расширительно 

интерпретируют две недостаточно четких по формулировкам резолюций 

Совета Безопасности ООН (№1970 и №1973),6 принятые в том числе при 

российском участии, используя решение СБ ООН о закрытии неба для 

проведения военно-воздушной операции и силового содействия смене режима. 

Однако в ходе сирийского кризиса Москва заняла гораздо более жесткую 

позицию, открыто выступив в поддержку президента Б.Асада. Российский 

подход к разрешению сирийского кризиса был нацелен не только на то, чтобы 

сохранить у власти режим, с которым у Москвы сформировались практика 

многолетнего сотрудничества, но и не допустить каких-либо силовых действий 

в отношении Сирии в обход СБ ООН. Несмотря на то, что администрация 

Обамы не слишком стремилась к использованию вооруженных сил США для 

свержения правительства Асада в условиях, когда европейские союзники также 

были не готовы проявить решимость, ограничения, которые создала позиция 

России для американских действий, рассматривались Белым Домом как 

неприемлемые.7 Даже после того, как Россия помогла решить проблему 

сирийского химического оружия, сам факт наличия неких внешних ограничений 

для американских действий оставался категорически нежелательным для 

многих американских политиков, официальных лиц и экспертов.  
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Многие представители американского внешнеполитического 

истеблишмента сочли, что своими действиям в ходе сирийского кризиса Россия 

поставила под сомнение право США, прецедентно закрепляемое после 

«холодной войны»,  принимать решения относительно «наказания» нелояльных 

государств и режимов. Такой подход, основанный на традиционных 

американской внешнеполитической идеологии принципах, сформулированных 

как «наказание» за «неправильное поведение» (“wrongdoing”), ранее 

применялся как демократическими, так и республиканскими администрациями 

посредством военных и невоенных методов. Практика применения последних в 

отношении государств, к которым США и их союзники не готовы применять 

военную силу, расширялась на протяжении последних двух десятилетий.8 Тот 

факт, что российское руководство вынудило администрацию Обамы принять из 

его рук модель стабилизации сирийского кризиса и решения проблемы 

химического оружия, которую до этого предлагали сами США, при сохранении 

власти Б.Асада в Дамаске и над большей частью территории страны, был 

интерпретирован в Вашингтоне как вызов американскому глобальному 

лидерству.9 

Следующим камнем преткновения в отношениях между Россией и США, 

способствовавшим дальнейшей деградации отношений, стало разгоревшееся 

летом 2013 г. дело технического специалиста Агентства национальной 

безопасности (АНБ) США Э.Сноудена, разгласившего беспрецедентно большой 

объем закрытой информации и устроившего скандал в СМИ. Несмотря на то, 

что международно-политическая значимость этой истории была несопоставима 

с тем, какое значение имели российско-американские противоречия вокруг 

гражданской войны в Сирии, ее влияние на внутриполитические процессы в 

США было велико. Казус Сноудена вызвал существенный резонанс в СМИ и 

негативную реакцию Конгресса, а также вал публикаций экспертного 

сообщества, обвинявших Обаму в попустительстве.10 По мнению многих 

американских экспертов, политиков и публицистов, критически настроенных в 

отношении Б.Обамы, «дело Сноудена» стало «еще одним унижением» для его 

администрации. Многие сторонники такого взгляда на события считали, что 

пребывание Сноудена в России в сочетании с публичным скандалом, 

вызванным публикацией его материалов, продемонстрировало неготовность 

американской администрации к тому, чтобы играть на равных с российским 

руководством.11 Однако высказывались и другие мнения. Некоторые эксперты 

даже предполагали, что сам Сноуден был орудием в подковерной конкуренции 

между американскими спецслужбами за влияние на государственную политику 

в области кибербезопасности и за контроль над средствами, выделяемыми на 

ее осуществление. В любом случае то, что Сноуден осел не в Гонконге (Китай), 

куда он отправился первоначально, а в России, которая отказалась его выдать, 

сделало эту историю чреватой серьезными репутационными издержками для 

администрации Обамы. В результате снова пострадали российско-

американские отношения.  

Движение к кризису в российско-американских отношениях продолжалось 

на протяжении всего 2013 г. Еще в период подготовки Олимпийских игр в Сочи 

в американских и многих европейских СМИ создавалась и раскручивалась 
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невиданная со времен вмешательства России в грузино-югоосетинский 

конфликт 2008 г. антироссийская атмосфера. Решение Б.Обамы и других 

высших официальных лиц США не присутствовать на Олимпиаде в Сочи было 

негативным сигналом. Однако именно развитие политической драмы на 

Украине в конце 2013-го – начале 2014 г. стало главным катализатором кризиса 

в отношениях двух стран.  

Активное участие американских официальных лиц, поддержанных 

представителями восточноевропейских стран-членов НАТО, в публичном 

пространстве украинской политики в ходе выступлений на Майдане было 

однозначно воспринято российским руководством как «брошенная перчатка». 

Стоит отметить, что в ходе противостояния в Киеве служебные задачи 

высокопоставленных американских чиновников совпали и соединились с их 

личными амбициями. Для некоторых из них, например, для помощника 

госсекретаря по делам Европы и Евразии В.Нуланд и посла США на Украине 

Дж.Пайетта, смена режима в Киеве стала не только важной 

внешнеполитической задачей, но и своего рода сверхзадачей развития их 

собственной карьеры. Эти люди, а также целый ряд связанных с ними 

экспертов, например, С.Пайфер, П.Добрянски, С.Сестанович, М.Макфол, 

Д.Кремер, на протяжении многих лет – с середины 1990-х гг. – занимались 

украинской тематикой и последовательно проводили идею о необходимости 

превращения Украины в форпост американского влияния и «демократических 

ценностей». Согласно их убеждениям, интересам США и их европейских 

союзников отвечает сокращение российского экономического и политического 

влияния на Украине с последующей переориентацией этой страны на 

углубленное сотрудничество с Западом. По всей видимости, эта позиция нашла 

поддержку и у вашингтонских архитекторов политики США на украинском и 

российском направлениях – специального советника Б.Обамы по делам России 

и Евразии С.Волландер и помощницы Президента США по вопросам 

национальной безопасности С.Райс.  

У такого подхода США к развитию украинского кризиса было два идейно-

политических источника, или корня, сросшихся в 2013–2015 гг. в один ствол в 

рамках практической политики. Первый составляли сторонники создания на 

Украине альтернативного России центра политического и экономического 

влияния на постсоветском пространстве, рассматривавшие эту задачу в 

геополитических категориях. Они считали, что ключевой целью США должна 

стать интеграция Украины в НАТО и ЕС, причем желательно синхронная. 

Вторую группу образовывали те, кто смотрел на эту задачу преимущественно 

через призму идеологического видения международных отношений как 

процесса распространения западной либеральной демократии, пусть даже в 

форме имитационных моделей.12  

Позиция второй администрации Обамы с самого начала несколько 

отличалась от той, которой придерживалась в своей политике на украинском 

направлении первая. Она была ориентирована на то, чтобы создать условия 

для «европейского» пути Украины, избегая попыток ее вовлечения в 

евроатлантические структуры, которые в свое время не удались Дж.Бушу-

младшему и привели к открытой политической конфронтации с Россией.13 
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Вторая администрация Обамы стала придерживаться наступательной линии. 

Влияние сторонников усиления антироссийской направленности украинской 

политики США на ведомственном и на экспертном уровне росло уже с 2012 г. 

Укреплению такой линии способствовала высокая активность представителей 

польской и украинской диаспор, работающих во внешнеполитических 

ведомствах США. Их влияние существенно выросло с началом политического 

кризиса на Украине и первыми выступлениями на Майдане, а позиции 

радикализировались.  

Сторонники либерально-универсалистских внешнеполитических подходов 

из числа демократов не сильно расходились во мнении по украинскому вопросу 

с неоконсерваторами и консервативными республиканцами. Они считали, что  

Украина должна, вслед за Восточной Европой и Прибалтикой, стать зоной 

распространения западных политических ценностей и принципов, и если 

Россия будет мешать этому, то любому ее влиянию необходимо 

противодействовать. Закономерно, что именно такое идеологизированное 

видение ситуации на Украине оказалось преобладающим в начальный период 

кризиса и во многом определило позицию официального Вашингтона в 

дальнейшем. Такое видение политического будущего Украины парадоксальным 

образом было возвращением к позициям администрации Дж.Буша-мл. В мае 

2006 г. вице-президент США Д.Чейни заявлял на сессии Совета НАТО в 

Вильнюсе о том, что Причерноморье должно, вслед за Прибалтикой, стать 

сферой «распространения демократии» – то есть, присутствия альянса.14 А в 

январе 2015 г. помощник госсекретаря В.Нуланд описывала американские цели 

на Украине в схожих, но еще более эмоциональных и однозначных 

выражениях: «В конечном счете, все мы знаем, что сегодня в Украине 

решается, восстанет ли Европа свободная и мирная, поднимается или падает. 

Украинская линия фронта в борьбе за свободу – это и наша линия тоже».15  

Предпосылкой для резкого ухудшения состояния политического диалога 

между Москвой и Вашингтоном стало развитие политического кризиса на 

Украине (в особенности после реакции России на нарушение договоренностей 

от 22 февраля 2014 г. и последовавшую смену власти в Киеве), а также первые 

действия временного правительства, получившего полную поддержку США и 

ЕС. Большинство американских политиков, высших чиновников и экспертов 

сразу после российских действий по присоединению Крыма назвало их 

«неприемлемыми». Однако для США, в отличие от ЕС, имел значение не 

столько сам этот факт – американские прагматики из числа представителей 

реалистического направления уже тогда понимали и признавали исторический 

контекст этого события и призывали не преувеличивать его глобальное 

значение.16 Недопустимым для американского внешнеполитического 

истеблишмента была продемонстрированная в ходе воссоединения Крыма с 

Россией сама возможность каких-либо ответных действий со стороны Москвы и 

ее прямая реакция на смену режима в соседнем государстве, тем более в 

форме задействования силового потенциала (пусть даже и, в случае с Крымом, 

для решения невоенных задач). Поэтому уже с марта 2014 г. ухудшение 

российско-американских отношений приняло обвальный характер. 
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Идеологическая легитимизация действий американской администрации, 

направленных на выстраивание новой модели отношений с Россией, начиная 

со смены власти в Киеве строилась на тезисе о том, что Москва должна быть 

наказана за нарушение принципов организации современного миропорядка, в 

том числе норм международного права. США и их союзники на официальном и 

неофициальном уровнях обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние 

дела соседнего государства и в нарушении его суверенитета. Решение Совета 

Федерации РФ о возможности применения российских войск на территории 

Украины и последовавшие меры по обеспечению безопасности в период 

вхождения Крыма и Севастополя в состав России, были интерпретированы 

руководством США как действия, не только направленные против суверенитета 

и территориальной целостности Украины, но и представляющие угрозу для 

интересов США.  

На официальном уровне концептуальную основу внешнеполитического 

курса США на украинском направлении в 2014 г. составили две позиции. Во-

первых, радикальная линия, представленная частью членов Конгресса, 

некоторыми сотрудниками внешнеполитических ведомств и многими 

экспертами и журналистам. Во-вторых, более умеренная линия, 

ориентированная на урегулирование кризиса на основе поиска некого баланса 

интересов по ситуации на Украине, реальной целью которой остается не 

столько улучшение отношений с Россией, сколько снижение значимости этого 

кризиса для внутриполитической повестки. Позиция администрации Обамы 

строилась на основе сочетания этих двух линий, с периодическими 

колебаниями в одну или другую сторону. Примечательно, что в самой 

администрации были разделены роли в публичной репрезентации этих двух 

подходов – последовательным сторонником первой линии выступил вице-

президент Дж.Байден, а вторую, как правило, представлял сам Б.Обама и 

госсекретарь Дж.Керри.   

Система обвинений против России, выстроенная администрацией США и 

поддержанная их союзниками (особенно Канадой, Австралией, Польшей и 

странами Балтии), а также некоторыми партнерами, была выстроена на 

нескольких основных направлениях. 

Во-первых, руководством США было вменено в вину России нарушение 

принципа «нерушимости послевоенных границ в Европе», осуществление 

«аннексии территории другого государства», а также «дестабилизация» 

ситуации на Украине и поддержка сепаратизма. После событий в Крыму, а 

затем – в связи с началом противостояния Киева и ополченцев ДНР и ЛНР, 

именно на Россию была возложена вина за гражданскую войну на Донбассе и в 

ее адрес посыпались неоднократные обвинения в агрессии. Еще летом 2014 г. 

США и их союзники стали использовать термин «гибридная война» для 

описания влияния России на ситуацию в Донецкой и Луганской областях. При 

этом против России звучали обвинения не только в поддержке сил 

самопровозглашенных республик и оказании им военной и иной помощи, но и в 

том, что она непосредственно выступает в качестве одной из сторон такой 

«гибридной войны».17 Такая риторика последовательно применялась Белым 

Домом, Госдепартаментом США и Пентагоном. Примечательно, что несмотря 



75 

на весьма жесткий характер таких обвинений, звучащих в том числе от таких 

официальных лиц, как посол США на Украине Дж.Пайетт и командующий ОВС 

НАТО в Европе генерал Ф.Бридлав18, администрация Обамы не вносила на 

обсуждение в СБ ООН резолюцию, в которой Россия официально называлась 

бы «агрессором». Собственно, для этого не хватало реального факта войны 

между Россией и Украиной, в которой были заинтересованы многие сторонники 

политики «повышения ставок» в американском истеблишменте.  

Во-вторых, в связи с украинским кризисом администрация Обамы 

обвинила Россию в покушении на ту систему международных отношений, 

которая выстраивалась в первые десятилетия после «холодной войны», то есть 

на миропорядок, лидерами и бенефициарами которого на протяжении более 

чем двух десятилетий выступали США и их союзники.19 Для Вашингтона это 

обстоятельство имеет куда более существенное значение, чем собственно 

развитие ситуации на Украине. Еще весной 2014 г. в связи с вхождением Крыма 

в состав России администрация Обамы обвинила российское руководство в 

«использовании методов XIX века», включая «территориальную экспансию», 

обещая «ответить на них с помощью средств века XXI».20 Затем эта риторика 

получила развитие в нескольких выступлениях Президента США и других 

официальных лиц американской внешней политики.21  

В-третьих, не столько на официальном, сколько на экспертном уровне был 

сформулирован тезис о том, что действия и намерения России могут 

представлять потенциальную угрозу для восточноевропейских стран НАТО. 

Идея о потенциальной незащищенности Польши, Эстонии, Латвии и Литвы от 

гипотетической «российской агрессии» получила мощный и крайне 

эмоциональный отклик со стороны представителей руководства и значительной 

части элит этих стран. Она давала им возможность повысить свой статус в 

качестве привилегированных союзников США, который они отчасти утратили в 

период работы первой администрации Обамы. Восстановить свою роль 

американских «поверенных» в деле расширения НАТО на Восток и 

синхронизации этого процесса с развитием восточного партнерства ЕС Польша 

и страны Балтии смогли только благодаря активной поддержке такого развития 

внутриполитической ситуации на Украине в 2013–2014 гг., которое 

способствовало бы ее максимальному отдалению от России. Миф о российской 

военной угрозе Эстонии, Латвии, Польши и даже Румынии был на руку не 

только руководству этих стран, занявшему самые радикальные позиции в ходе 

обсуждения позиций и мер Европейского Союза в отношении России в связи с 

украинским кризисом. Он отвечал интересам многих политиков, военных, 

экспертов и чиновников в Вашингтоне и Брюсселе – евроатлантической 

бюрократии, постепенно утрачивавшей свое влияние в предшествующие годы и 

нуждавшейся в стимулах для повышения своего статуса.22 Идея о том, что в 

нынешнем виде НАТО не способно обеспечить выполнение статьи 5 

Североатлантического договора, также отвечала двум американским задачам, 

сохраняющим свою актуальность на протяжении всего периода после 

окончания «холодной войны»: получить дополнительное обоснование 

сохранения американского военного присутствия в Европе и мобилизовать 

военную активность и финансы европейских членов альянса.   
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С самого начала украинского кризиса дополнительным стимулом 

формирования жесткой линии администрации Обамы в отношении России 

было включение этого внешнеполитического вопроса в повестку 

внутриполитической жизни США. В связи с воссоединением Крыма с Россией и 

развитием ситуации на юго-востоке Украины весной-летом 2014  г. 

республиканцы попытались использовать рост напряженности в российско-

американских отношениях, антироссийскую истерию в американских СМИ, 

болезненную реакцию восточноевропейских членов НАТО, а также польского и 

украинского лобби в США для давления на демократическую администрацию. 

Они обвинили ее в ошибках на российском направлении, недальновидности и 

недостаточной твердости в отношениях с Москвой. В этом плане среди 

республиканцев наметились два направления.  

Во-первых, сформировалась радикальная позиция ястребов и 

неоконсерваторов (сенаторы Дж.Маккейн, Р.Коркер, Р.Блументаль, Д.Коутс, 

Т.Круз), утверждавших, что Обама был слишком мягок с Россией. Они считали, 

что даже те санкции, которые администрация приняла против России, не 

являются свидетельством ее решимости в борьбе за Украину. Они обвиняли 

Обаму в том, что он не проявляет готовности продемонстрировать лидерство 

США и их верность трансатлантическим обязательствам. Наиболее радикально 

настроенные представители республиканского истеблишмента заявляли летом 

2014 г. о необходимости оказания военной помощи Украине. Некоторые прежде 

умеренные республиканцы склонились к более жестким позициям  (сенатор 

М.Макконел, а также влиятельные эксперты С.Хедли и Д.Уилсон). Укреплению 

влияния сторонников радикальных позиций среди республиканцев 

способствовало включение украинской проблематики во внешнеполитическую 

повестку дебатов в ходе кампании по выборам в Конгресс летом-осенью 2014 г. 

Во-вторых, в республиканском лагере обозначилась позиция сторонников 

более прагматичной линии, представленная преимущественно влиятельными 

политиками и официальными лицами в отставке (Р.Гейтс, Г.Киссинджер, 

Дж.Мэтлок, Т.Пикеринг) и экспертов (Т.Грэм, Д.Саймс, М.Рожански, 

Дж.Миршаймер). Многие сторонники «политического неореализма» в США 

критикуют администрацию Обамы за изначальную некомпетентность в 

украинском вопросе, создавшую условия для возникновения кризиса, который 

по своим масштабам выходит далеко за пределы самой проблемы. Они 

отмечают недооценку готовности России бороться за сохранение Украины в 

сфере своего влияния, отсутствие у администрации Обамы стратегии действий 

и ее неспособность предвидеть развитие ситуации в Крыму и на Юго-Востоке.  

На политическом уровне несопоставимо большее значение на протяжении 

2014 г. имело давление на администрацию Обамы со стороны первой группы 

республиканцев. Такое давление в сочетании с влиянием либералов-

универсалистов из числа близких к администрации демократов подталкивало 

руководство США к тому, чтобы демонстрировать готовность к решительным 

действиям. Сочетание этих факторов способствовало усилению 

антироссийской риторики на официальном уровне и затрудняло переговорный 

процесс с Россией – диалог на уровне официальных лиц и дипломатию 

«второго трека». Закономерной в этом отношении стала реакция как 
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республиканских, так и демократических экспертов и  политиков  на план 

урегулирования конфликта на Востоке Украины, выдвинутый группой 

американских и российских экспертов («Группой Бойсто») в августе 2014 г. (в 

дальнейшем этот план оказал влияние на содержание первых и вторых 

Минских соглашений).23 

Инструментарий мер противоборства, использованных администрацией 

Б.Обамы, оказался чрезвычайно широк и многообразен. В дело были пущены 

все доступные, невоенные по форме, но силовые по характеру применения 

средства воздействия – финансовые, экономические, научно-технологические и 

экспортные ограничения, инструменты психологического давления на элиту и 

общество и методы пропагандистской войны. Позиции и действия США 

получили официальную и неофициальную реализацию на четырех основных 

направлениях. 

Во-первых, США развернули массированную политическую кампанию, 

направленную на поддержание высокого уровня психологического давления на 

руководство России и российское общество. На протяжении 2014 г. 

американская программа политического прессинга следовала логике создания 

условий для «международной изоляции» России. Официальные лица США, 

многие представители экспертного сообщества и СМИ приложили 

значительные усилия к дискредитации российских позиций и действий на 

международном уровне, прежде всего в ЕС, а также с целью давления на 

американских союзников и партнеров с целью их вовлечение в антироссийскую 

кампанию. Эта деятельность достигла своего первого пика в связи с истерией, 

нагнетавшейся в американских и европейских СМИ после гибели в зоне боевых 

действий на востоке Украины самолета Малазийских авиалиний. Несмотря на 

то, что официальные лица США не сделали прямых антироссийских заявлений 

в связи с трагедией, а Пентагон и ЦРУ не раскрыли данных спутниковой 

разведки, показательно, что в американских и многих европейских СМИ 

обсуждалось только две «версии» трагедии – возможные действия ПВО 

ополченцев или России. Стоит отметить, что даже в тот период чрезвычайная 

жесткость риторики администрация Обамы сочеталась с готовностью сохранять 

диалог с российским руководством по отдельным вопросам, представляющим 

для нее интерес: иранской ядерной программе и поддержанию режима 

нераспространения ОМУ, борьбе с международным терроризмом и некоторым 

другим. Именно такому подходу отвечала отправка в Москву возвращенного с 

пенсии ввиду особой трудности ситуации посла Дж.Тефта – профессионала, 

который не только раньше работал в Грузии и на Украине, но и обладает 

репутацией холодного прагматика, способного поддерживать диалог в трудных 

политических условиях.   

Во-вторых, США оказывали демонстративную поддержку киевскому 

режиму и антироссийским политическим силам на Украине. Вашингтон 

полностью отказался признавать легитимность оппонентов Киеву на Донбассе, 

не рассматривая их в качестве силы, способной участвовать в достижении 

политических компромиссов по поводу будущего страны. На такой позиции 

Вашингтон остался и после заключения первых и вторых Минских соглашений и 

принятия совместной декларации глав четырех государств (Германии, России, 
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Украины, Франции). Администрация Обамы не стала брать на себя какие-либо 

политические риски, связанные с этими документами и их реализацией, 

ограничившись устными заявлениями официальных лиц об их значимости. 

Фактически тем самым американское руководство дало политический карт-

бланш Украине, а также предложило России, Франции и ФРГ принять на себя 

все риски, связанные с задачей урегулирования кризиса. Несмотря на такую 

позицию по поводу мирного процесса, руководство США все-таки притормозило 

действия сторонников ужесточения давления на Россию в экспертном 

сообществе и Конгрессе, выступавших за прямые поставки Украине «летальных 

вооружений» и не стала брать на себя и эти риски, принимая во внимания 

вероятные масштабы военных и политических последствий таких шагов. Даже 

прибытие американских военных инструкторов на Украину и поставки военного 

оборудования и снаряжения, несмотря на их существенные масштабы, носили 

в большей степени символический характер.  

В-третьих, администрация Обамы в 2014–2015  гг. осуществляла 

последовательную стратегию финансово-экономического давления на Россию, 

основанную на введении секторальных санкций прямого действия и 

ограничений в области торговли высокотехнологической продукцией, включая 

поставки промышленного оборудования, и в сфере передачи технологий. 

Секторальные санкции введены администрацией Обамы по нескольким из 

объявленных направлений (финансовые услуги, энергетика и топливно-

энергетический комплекс, доступ к технологиям и оборонная промышленность). 

В качестве следующих потенциальных объектов антироссийских санкций 

руководством США также объявлены металлургическая и горнодобывающая 

промышленность и машиностроение. Кроме того, США приложили 

значительные усилия для придания антироссийским санкциям и иным мерам 

экономической войны характера коалиционных действий, подталкивая своих 

союзников к их применению.  

Одновременно с официальными санкциями, которые вводятся 

посредством президентских распоряжений в отношении отдельных лиц, 

российских компаний и государства, администрация Обамы поощряла и 

применение официально необъявленных точечных финансово-экономических 

мер давления, осуществляемых на негосударственном уровне, но 

рассчитанных на опосредованные негативные эффекты для российской 

экономики.  К числу таких мер можно отнести, например, снижение кредитных и 

инвестиционных рейтингов российских компаний, регионов, городов и страны в 

целом. Тем не менее, США вынуждены были принять во внимание возможные 

издержки от  резкой эскалации экономической войны против России для стран 

ЕС, а также для работающего в России американского бизнеса. Поэтому 

администрация Обамы воздержалась от введения таких экстремальных мер, 

как отключение российских финансовых резидентов от Международной 

межбанковской системы передачи информации и совершения платежей 

(СВИФТ). 

В-четвертых, меры политического давления дополнило полноценное 

возрождение элементов военно-политической конфронтации. На протяжении 
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2014-го – начала 2015  г. США и Россия последовательно осуществляли 

демонстрационные действия, включающие:  

– активизацию перемещений военно-морских и военно-воздушных сил 

(походы американских военных кораблей в Черное и Балтийское моря, 

интенсификацию полетов российской стратегической авиации); 

– крупномасштабные учения, и не только показательные, но и реально 

рассчитанные на отработку стратегических операций; 

– выдвижение серьезных взаимных претензий в ходе дипломатического 

диалога по военной тематике, в том числе по поводу несоблюдения 

договоренностей в области контроля над ядерными вооружениями (в 

частности, о нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой 

дальности (РСМД) от 1987 г.).  

В сочетании с введенными против России экономическими и 

политическими санкциями, а также жесткой риторикой, которую американское 

руководство использует на протяжении всего украинского кризиса, расширение 

«обмена любезностями» в военно-политической сфере позволяет сделать 

вывод о том, что внешнеполитическая линия Вашингтона в отношении Москвы 

приобретает все больше составляющих, характерных для политики 

сдерживания. Американские спецслужбы развернули активную работу на 

Украине, используя ее как «игровую площадку» для отработки своих 

политических и иных методик, а также на основе использования ресурсов 

частных военных компаний. Однако Вашингтон отчасти вынужден учитывать то, 

какой чувствительный характер для России и обоюдоострый – для самих США 

носило бы непосредственное военно-силовое вовлечение США в украинский 

кризис. В силу данных обстоятельств, в военной сфере Вашингтон 

предпочитает действовать в большей степени руками своих 

восточноевропейских и иных союзников и партнеров,  направивших на Украину 

своих советников и поставивших вооружения и военную технику.  

Синхронное развертывание стратегии давления на Россию на всех этих 

четырех направлениях соответствует принятой на вооружение еще первой 

администрацией Б.Обамы концепции так называемой «умной силы».24 В 

соответствии с ней, США могут и должны расширять использование во 

внешней политике различных невоенных средств, которые должны 

применяться для давления на оппонентов наряду с военными и иными 

силовыми мерами. Стратегия «умной силы» предполагает активное 

привлечение к усилиям на данном поприще широких коалиций старых и новых 

союзников и партнеров.  

Особым объектом применения стратегии «умной силы» всегда является 

политическая и экономическая элита страны, подвергаемой воздействию со 

стороны США. Затем, если это не дает достаточных эффектов, целью 

воздействия становится все общество и экономика страны. В 2014 г., на 

начальной стадии осуществления американской стратегии показательного 

наказания России за «неправильное поведение», при выборе объекта 

воздействия санкций и иных мер речь шла о «внутреннем ближнем круге» 

В.В.Путина. К началу 2015 г. позиция администрация Б.Обамы была 

обозначена предельно четко – США ведут политическую борьбу невоенными 
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средствами против всей России, цель которой – оказание политического 

давления не только на ее руководство и элиту, но и на все российское 

государство и общество, на условия его существования. Президент Обама 

прямо заявил о достижении цели изоляции России и о разрушении ее 

экономики, использовав в своем «Обращении к нации» в январе 2015 г. 

метафору «разорвана в клочья».25  

Хотя система действий, предпринятых США против России, и была 

непосредственно связана с украинским кризисом, на деле она ставила более 

широкие политические задачи. Ее главная стратегическая цель – на российском 

примере провести с использованием принципов «умной силы» показательное 

наказание не просто государства, несогласного с теми нормами, принципами и 

неформальными правилами организации системы международных отношений, 

которые формируются и применяются США, а глобальной державы, военный 

потенциал которой не позволяет применить против нее военные средства. 

Одной из особенностей такого комплексного применения «умной силы» 

становится сознательное использование растущей экономической 

взаимозависимости для осуществления целенаправленного воздействия на 

экономические и политические «болевые точки» той или иной страны. Стоит 

отметить, что при таком подходе неизбежно объектом наказания становится не 

только государство, правящий режим, элита, но и вся страна в целом – как 

субъект мировой политики. Можно предположить, что показательное 

«наказание» России рассматривается сторонниками такой политики в 

администрации Обамы не только как демонстративная кампания, но и как 

модельная программа действий, от успеха которой будет зависеть 

применимость подобных систем мер для воздействия на других крупных 

международных игроков. Показательно, что даже подобная кампания против 

КНР, осуществленная Вашингтоном после событий 1989 г. на площади 

Тяньаньмэнь в Пекине, была несопоставима по масштабам с тем прессингом, 

которому подверглась Россия в 2014–2015 гг.  

Весь опыт развития российско-американских отношений в период 

украинского кризиса позволяет предположить, что существенных предпосылок 

для того, чтобы вектор их развития вышел из затянувшегося пике, в 

перспективе одного-двух лет не предвидится. Однако вопрос о том, достигли ли 

отношения двух стран своего политического «дна» и каким оно может быть,  

пока остается открытым как для дипломатов и военных, так и для 

представителей научно-экспертного сообщества обеих стран. Острота 

международно-политической ситуации, возникшей в связи с развитием событий 

на Украине и интернационализацией политического кризиса в этой стране, 

придала динамике российско-американских отношений такую степень 

эмоциональной напряженности, который позволил многим экспертам, даже тем, 

которые выступают за нормализацию диалога, интерпретировать ситуацию как 

новую «холодную войну».26 Вне зависимости от того, насколько эта метафора 

применима к принципиально иной международно-политической ситуации,27 

сложившаяся обстановка не позволяет предположить, что как минимум до 

конца президентского срока Б.Обамы в январе 2016 г. возникнут значимые 

предпосылки для существенного улучшения отношений двух стран. Вопрос 
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заключается в том, получит ли ситуация еще более негативный сценарий 

развития и, если да, то какой именно.  

Несмотря на то, что разгоревшийся вокруг Украины в 2013–2015 гг. 

конфликт еще далек от завершения, с высокой долей вероятности можно 

предполагать, что он уже создал условия для возникновения и фиксации на 

основе многочисленных проблем, накапливавшихся годами, новой, 

конфликтной по форме и содержанию модели взаимоотношений США и 

Россией. Новой нормой этих отношений, как минимум на ближайшие два года, 

становится устойчивая ограниченная конфронтация, при сохранении элементов 

сотрудничества на отдельных направлениях (например, по Ирану). Масштабы, 

характер и сферы конфронтации могут варьироваться, а ее потенциал к 

эскалации может быть ограничен только возможностью прямого военного 

столкновения.28 При этом пространство для сотрудничества имеет крайне 

ограниченные ресурсы для какого-либо существенного расширения. Даже 

гипотетически возможная активизация действий против международного 

исламистского терроризма – это ограниченное поле для совместной игры 

России и США на фоне тех противоречий, которые связаны с украинским 

кризисом.  

Небольшой шанс для нормализации отношений двух стран может 

возникнуть до конца президентского срока Б.Обамы, в случае если он не 

захочет оставлять «в наследство» возможность урегулирования украинского 

кризиса и налаживания диалога с Россией следующему президенту США. Такой 

вариант не исключен, в особенности если в ходе президентской избирательной 

кампании станет ясно, что может победить кандидат-республиканец. Однако в 

этом случае администрация Обамы должна будет в первую очередь решиться 

на шаги, связанные хотя бы с частичной отменой санкций. Даже несмотря на 

то, что Обама может это сделать посредством президентских распоряжений, 

реакция республиканцев в Конгрессе, а также многих политиков и экспертов, 

связанных с обеими партиями, на такие действия может быть негативной. То, 

возникнут ли международно-политические условия для подобного разворота в 

политике администрации Обамы, будет зависеть от нескольких обстоятельств: 

от того, какое давление на Белый Дом окажут сторонники поставок летального 

оружия и расширения военной помощи Киеву, как будет складываться военно-

политическая обстановка на востоке Украины, удастся ли повысить 

эффективность выполнения Минских соглашений и будет ли украинское 

руководство хоть в какой-то степени готово следовать рекомендациям 

Германии и Франции в случае, если США начнет посылает ему неоднозначные 

сигналы или вовсе не посылать никаких.  
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Abstract:  The article analyzes the evolution of the U.S. counterproliferation 

strategy and different aspects of its application linked with the use of 

nuclear and missile technologies by developing countries in the 

military sphere. 

 

 

I. 
 

С самого начала ядерной эры противоречие между необходимостью 

развития гражданской атомной энергетики и опасностью распространения 

ядерных технологий, потенциально применимых в военной сфере, 

рассматривалось как одна из основных угроз международному режиму 

нераспространения. С начала 1960-х  гг. выдвигались разнообразные 

инициативы по усилению контроля, прежде всего, за расщепляющимися 

материалами и ядерными технологиями с целью предотвратить их 

переориентацию на решение военных задач. Для этого предлагалось повысить 

режим безопасности чувствительных технологий ядерного топливного цикла 

(т. е. технологий обогащения урана и переработки отработанного ядерного 

топлива), а также продолжить мероприятия Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ)1 по исследованию многосторонних подходов в 

ядерной сфере. 

Следует отметить, что договоренности между СССР и США в области 

контроля над вооружениями составляли в период «холодной войны» 

критически важный компонент международного режима нераспространения. В 
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течение трех десятилетий они были основой системы международной 

безопасности. При этом имевшиеся недостатки многосторонних соглашений в 

области ядерного и ракетного нераспространения не имели существенного 

значения. Две ядерные сверхдержавы, действуя согласованно и опираясь на 

договоры и конвенции, в целом справлялись с задачей обеспечить соблюдение 

субъектами мировой политики международно-правовой нормы, направленной 

на предотвращение распространения ядерных и ракетных технологий. Однако 

после ликвидации биполярной структуры мира ряд региональных государств 

выступил со своими притязаниями на обладание ракетно-ядерным оружием.2 В 

связи с этим аналитики разведывательного сообщества прогнозировали, что 

неоспоримое военно-стратегическое превосходство США создает мощный 

импульс динамике распространения ядерных и ракетных технологий в третьи 

страны.  

В начале 1990-х гг. военные специалисты и эксперты приступили к 

всесторонним исследованиям проблемы «противодействия распространению» 

оружия массового уничтожения (ОМУ) и ракетных средств доставки.3 В целях 

концептуального оформления стратегии контрраспространения президент 

Б.Клинтон утвердил в декабре 1993 г. Президентскую директиву №18 о 

придании Министерству обороны новых функций, в соответствии с которыми 

разрешалось применять военную силу против любого «проблемного» 

государства, развивающего национальную (ядерную и/или ракетную) 

программу.4 В свою очередь, тогдашний министр обороны Л.Эспин 

обнародовал в 1994  г. в докладе президенту и Конгрессу концепцию 

применения вооруженных сил для укрепления международного режима 

нераспространения и силовой поддержки стратегии контрраспространения.5 

Для решения этой задачи в 1996 г. в рамках Министерства обороны был 

сформирован Совет по проблемам контрраспространения, а в ноябре 1997 г. 

президент Б.Клинтон утвердил Президентскую директиву №60, которая 

санкционировала применение ядерного оружия для уничтожения 

инфраструктуры по производству ОМУ на территории ряда «вызывающих 

озабоченность» стран.6 А уже в декабре 1998 г. была проведена совместная 

американо-британская операция с целью ликвидации ядерных объектов Ирака. 

Очередной кризис в ядерном нераспространении совпал с новым циклом 

развития и расширения атомной энергетики. Очевидно, что ситуация с 

мировыми запасами невозобновляемых природных ресурсов становится все 

более напряженной и растущее количество стран (как индустриально развитых, 

так и развивающихся) пересматривает свои энергетические планы в пользу 

атомной энергетики.7 В свою очередь, кардинальные геополитические 

изменения, связанные с глобальной трансформацией мирового порядка и 

дестабилизирующие международный режим нераспространения, происходят на 

фоне растущего размаха гражданских программ атомной энергетики и 

распространения ядерных технологий двойного назначения. При этом 

увеличиваются и запасы отработанного ядерного топлива. Соответственно, 

развитие и расширение гражданской атомной промышленности теоретически 

усиливает угрозу хищения расщепляющихся материалов и ядерных технологий, 

а также возможности их перевода из гражданской сферы в военную.8 
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В этих условиях развернулись процессы, ускорившие эрозию 

международного режима нераспространения и потребовавшие принятия новых 

мер. Администрация республиканцев во главе с президентом Дж.Бушем-мл., 

придя в 2001 г. к власти, поставила под сомнение необходимость сложившегося 

в последней трети XX в. международного режима нераспространения, а также 

политическую ценность контроля над вооружениями в целом. Так, в «Стратегии 

национальной безопасности США», утвержденной в сентябре 2002  г., прямо 

указывалось, что главными причинами, стимулирующими распространение 

ядерных и ракетных технологий, являются: 

– расширение круга государств, стремящихся к обладанию ОМУ и 

ракетными средствами доставки, некоторые из которых либо уже управляются 

непредсказуемыми правительствами фундаменталистского толка, либо стоят 

перед реальной перспективой прихода к власти экстремистских сил; 

– появление международных террористических сетей, готовых ради 

достижения своих политических целей пойти на применение любых видов ОМУ; 

–   стремительное развитие научно-технического прогресса, 

сопровождающееся широким распространением и доступностью 

чувствительных технологий двойного назначения.9 

Именно тогда в американском военно-политическом истеблишменте 

пришли к пониманию необходимости нанесения «разоружающих» ракетно-

бомбовых ударов по территории ряда «проблемных» стран.10 При этом в 

практическую плоскость встал вопрос о создании арсенала для упреждающих 

действий – сверхмалых ядерных боезарядов, предназначенных для 

уничтожения заглубленных и высокозащищенных военных объектов и 

промышленной инфраструктуры по производству ОМУ.11 

Несмотря на определенные успехи в области нераспространения в 

1990-е гг. (например, отказ ЮАР от создания национального ядерного 

арсенала), в администрации Буша всё чаще стали высказываться мнения, что 

распространение ОМУ и ракетных средств доставки становится абсолютно 

неуправляемым и традиционные режимы контроля за распространением уже не 

справляются с возложенной на них задачей. Так, в декабре 2002 г. Белый дом 

обнародовал «Национальную стратегию борьбы с оружием массового 

уничтожения»,12 важным аспектом которой, в отличие от традиционных усилий 

в области нераспространения, стало смещение упора, прежде всего, на 

контрраспространение. Под ним подразумевалось «применение военной силы 

для уничтожения инфраструктуры производства, испытаний и хранения оружия 

массового уничтожения» (“proactive counterproliferation efforts”) – т. е. основное 

усилие направлялось на «активное» нераспространение. В документе, в 

частности, подчеркивалось, что «эффективный перехват чувствительных 

материалов и оборудования является критически важной частью американской 

стратегии борьбы с оружием массового уничтожения и ракетными средствами 

доставки». 

Придя к выводу, что угрозы национальной безопасности, исходящие от 

распространения ядерных и ракетных технологий, требуют усиления мер 

противодействия, американское руководство выступило в мае 2003 г. с 

Инициативой по безопасности в области распространения (Proliferation Security 
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Initiative).13 В своём выступлении, приуроченном к вступлению инициативы в 

силу, Дж.Буш заявил: «Когда оружие массового уничтожения или его 

компоненты находятся на стадии транзита, мы должны иметь средства и 

полномочия для их перехвата… Соединённые Штаты и наши союзники 

приступили к работе над новыми соглашениями по досмотру самолётов и 

кораблей, перевозящих чувствительные грузы, а также захвату ядерных и 

ракетных технологий. Со временем мы распространим это партнёрство так 

широко, как это возможно, с целью удержать наиболее разрушительное в мире 

оружие вдали от наших берегов».14 

Существенными предпосылками к появлению этой инициативы стало 

раскрытие масштабов ядерной программы Ирана и озабоченность по поводу ее 

возможной военной направленности, а также усилия Корейской народно-

демократической республики (КНДР) по созданию собственного ракетно-

ядерного арсенала (которые привели к тому, что в октябре 2006  г. Пхеньян 

провел первый в истории страны подземный испытательный ядерный взрыв).15 

По оценкам американских аналитиков, Иран и КНДР получили ядерные 

компоненты и технологии обогащения урана от пакистанских ученых-

ядерщиков.16 Ещё до этого были обнаружены факты ядерных закупок Ливией, 

получившей на «чёрном рынке» технологии обогащения урана и чертежи 

компонентов ядерного взрывного устройства. Но в декабре 2003 г. Ливия 

согласилась ликвидировать свои ядерную и ракетную программы под 

международным контролем. 

Целями ИБОР были названы: выявление, предотвращение и пресечение 

незаконного оборота и трансграничного перемещения государствами, 

коммерческими структурами или физическими лицами ядерных и ракетных 

технологий, а также искоренение «чёрного рынка» расщепляющихся 

материалов. Планировалось, что средствами для достижения этих целей будут 

новые соглашения, первоначально выработанные США и их ближайшими 

союзниками, но затем открытые для участия более широкого круга государств. 

В предложении об ИБОР подчеркивалось, что необходимо выработать такие 

меры и полномочия, чтобы, помимо обмена разведданными и досмотра 

подозрительных грузов, стал возможен их «перехват не только в национальных, 

но и в международных водах и воздушном пространстве». 

На состоявшейся в сентябре 2003 г. очередной встрече государств-

участников ИБОР было принято заявление «О принципах перехвата»; 

согласован Календарный план оперативных действий, предусматривающий 

проведение учений; достигнуто соглашение о процедурах транспарентности и 

проведения информационной кампании с целью проинформировать другие 

государства о деятельности в рамках инициативы и побудить их поддержать ее 

нормы. 

Заявление «О принципах перехвата»17 состоит из следующих основных 

положений, в рамках которых планируется: 

– предпринимать меры по перехвату ядерных и ракетных технологий, их 

компонентов, а также расщепляющихся материалов, вызывающих 

озабоченность с точки зрения распространения; 
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–  осуществлять оперативный обмен информацией относительно 

подозрительной деятельности в сфере распространения, выделять на эти цели 

достаточные финансовые и материально-технические ресурсы, а также 

максимально координировать действия с другими участниками инициативы; 

– укреплять национальные юридические полномочия по осуществлению 

перехвата, а также международно-правовые нормы и рамочные документы в 

этой области; 

– проводить оперативные действия по перехвату, а именно: досматривать 

любые суда, подозреваемые в перевозке запрещённых грузов, в том числе с 

помощью высадки инспекторов на борт; разрешить другим государствам 

подвергать обыску следующие под их флагом корабли, если есть подозрение о 

наличии у них на борту запрещённых грузов; ужесточить условия прибытия 

иностранных судов в свои территориальные воды и гавани и отплытия из них, 

подвергая их обыску и инспекциям; требовать посадки воздушных судов, 

подозреваемых в перевозке запрещённых грузов и пересекающих воздушное 

пространство государства, либо отказывать им в пролете через свое воздушное 

пространство; инспектировать грузы, следующие транзитом через 

транспортные узлы и конфисковывать их в случае необходимости. 

Календарный план оперативных действий стран-участниц ИБОР включает 

перехват на море, суше, в воздухе, а также проведение командно-штабных 

учений. Американское руководство предложило, чтобы участие в инициативе 

было расширено путём включения в неё любых государств, располагающих 

«потенциалом и волей для принятия шагов по оказанию содействия в 

прекращении поставок ядерных и ракетных технологий, их компонентов, а 

также расщепляющихся материалов». В свою очередь, государства-участники 

ИБОР охарактеризовали инициативу как «коллективное политическое 

обязательство», которое представляет собой «деятельность, а не 

законодательный институт и не организацию, основанную на договоре. Это – 

заявление о цели». Поэтому сотрудничество в рамках ИБОР носит 

неформальный характер и не основано на юридически обязывающем 

соглашении. И в этом оно перекликается с Режимом контроля за ракетными 

технологиями (РКРТ) и Международным кодексом поведения (МКП) по 

предотвращению распространения баллистических ракет. 

При этом некоторые американские аналитики высказывали мнение, что 

необходимо создать дополнительную международно-правовую базу, чтобы 

ликвидировать «разрыв между требованиями международной безопасности и 

нынешними ограничениями международного права».18 В случаях, когда 

имеющаяся международно-правовая база недостаточна, участникам ИБОР 

необходимо стремиться, по их мнению, к «расширению правовых 

возможностей». Следует отметить, что перехват, захват и конфискация 

представляют собой акты физического вмешательства, предпринятого 

властями государства, и полномочия по принятию подобных мер следует 

оценивать в зависимости от правил и норм международного права, 

регулирующих юрисдикцию государства. Международное право дает странам 

полномочия осуществлять свою юрисдикцию, однако устанавливает 

ограничения на такие полномочия. 
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II. 

 

К вступлению Дж.Буша-мл. в должность президента на второй срок  и в 

период правления его второй администрации (январь 2005 – январь 2009 г.) 

американские подходы к формированию международного режима 

нераспространения претерзаметно трансформировались. Еще в ходе 

предвыборной кампании, в феврале 2004 г., выступая с речью в Университете 

национальной обороны, Буш предложил ряд мер по активизации борьбы с 

распространением ОМУ и ракетными средствами доставки:19  

– контрраспространение – «активное» предотвращение распространения 

ОМУ с помощью превентивных военных действий; 

– нераспространение – усиление, прежде всего, контроля за оборотом 

расщепляющихся материалов, а также санкций против нарушителей 

международного режима нераспространения; 

– борьба с последствиями распространения – снижение негативных 

факторов от возможного применения ОМУ на территории США, их союзников и 

партнеров, а также против американских вооруженных сил, развернутых за 

пределами национальной территории. 

Одним из ключевых моментов выступления Буша стал призыв к 

ужесточению контроля за технологиями обогащения урана и переработки 

отработанного ядерного топлива. Прямо упомянув Иран и Северную Корею как 

государства, которые могут создавать и накапливать запасы расщепляющихся 

материалов, Буш призвал государства, входящие в Группу ядерных 

поставщиков (Nuclear Suppliers Group),20 отказывать в передаче технологий 

обогащения урана и переработки отработанного ядерного топлива странам, не 

обладающим развитой промышленной инфраструктурой в ядерной сфере. 

Среди других ключевых мер, обозначенных в речи Буша, были указаны:  

– укрепление ИБОР, включая использование других международных 

механизмов для предотвращения распространения ядерных и ракетных 

технологий;  

– расширение программы «Глобального партнёрства» – как по кругу стран-

доноров, так и по странам-реципиентам, а также по объёмам выделяемых 

финансовых средств;  

– укрепление деятельности МАГАТЭ. 

Однако некоторые американские эксперты убеждены в том, что в условиях 

глобализации международных отношений запретительные меры, в частности, 

отказ в передаче чувствительных технологий ядерного топливного цикла, не 

смогут привести к желаемым результатам.21 Кроме того, существующий 

дисбаланс между обязательствами ядерных и неядерных государств в области 

нераспространения делает маловероятной возможность одностороннего (не 

подкрепленного стимулами и гарантиями) отказа неядерных государств от 

права на развитие собственных ядерных технологий. В то же время инициативы 

в области нераспространения, выдвинутые администрацией Буша в феврале 

2004 г., основываются именно на принципе отказа в передаче чувствительных 

технологий ядерного топливного цикла. В связи с этим ряд американских 
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аналитиков поставили под вопрос способность ИБОР, даже при условии её 

выполнения всеми странами-членами Группы ядерных поставщиков, достичь 

своей цели – ограничить распространение ядерных и ракетных технологий.22 

Следует отметить, что вместо единого в прошлом подхода к 

нераспространению в администрации Буша сформировались две точки зрения 

на эту проблему. Первая объединяла сторонников жёсткой линии, которые 

считали распространение ядерных и ракетных технологий неизбежным и 

быстро выходящим из-под контроля. Она была изложена в совместном докладе 

Конгрессу, подготовленном в марте 2004 г. специалистами Министерства 

энергетики, Министерства обороны и Государственного департамента.23 

Изложенные в докладе тезисы сводились к следующим выводам: 

– ряд стран и негосударственных структур стремятся получить ядерные и 

ракетные технологии с целью использовать их против США; 

– существующих международных соглашений и правовых норм 

недостаточно для того, чтобы предотвратить распространение чувствительных 

технологий; 

– стратегия ядерного сдерживания – это инструмент периода «холодной 

войны», который малоэффективен в условиях глобальной трансформации 

мирового порядка. 

Второй точки зрения придерживались сторонники действующего 

международного режима нераспространения.24 Они считали составляющие 

этот режим международно-правовые нормы достаточными для того, чтобы 

справиться с проблемой распространения ядерных и ракетных технологий, а 

саму проблему – вполне управляемой и сводящейся лишь к нескольким 

«особым» случаям. 

Несмотря на то, что в администрации Буша были противоречия и 

несовпадения точек зрения по целому ряду проблем внешней и оборонной 

политики, с самого начала ее работы сформировался подход, который ставил 

под сомнение жизнеспособность и необходимость действующего 

международного режима нераспространения и отдавал предпочтение стратегии 

контрраспространения.25 Сделав основной упор в этом вопросе на стратегию 

превентивных мер, администрация Буша подтвердила исходный императив, 

который состоял в том, что распространение ядерных и ракетных технологий 

неизбежно и не поддается контролю с помощью традиционных средств. Более 

того, аргументы о взаимосвязи между распространением ОМУ и 

международным терроризмом позволили американскому руководству 

утверждать, что эта проблема может самым серьёзным образом сказаться на 

национальной безопасности США, их союзников и партнеров. А тот факт, что 

международный режим нераспространения, по мнению некоторых  аналитиков, 

постепенно ослабляет свои позиции, дал дополнительный повод военно-

политическому руководству США сохранять и даже значительно 

модифицировать ракетно-ядерный арсенал для решения актуальных военно-

стратегических задач и выбора новых целей.26 

В очередной «Национальной стратегии борьбы с оружием массового 

уничтожения»,27 утвержденной в феврале 2006  г., стратегия 
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контрраспространения получила дальнейшее развитие в виде комплекса 

разнонаправленных мер. Они включали: 

–  «выкуп» ядерной программы у «вызывающих озабоченность» 

государств; 

–  установление контроля за ядерной инфраструктурой ряда 

«проблемных» стран; 

–  частичное признание ядерного статуса государства-нарушителя 

международного режима нераспространения в обмен на соблюдение им 

соглашений в ядерной сфере; 

–  принудительное ядерное разоружение посредством комбинации 

дипломатического давления и применения военной силы; 

– воздействие на крупнейшие уранодобывающие компании и страны-

поставщики расщепляющихся материалов. 

При этом ключевой задачей стратегии контрраспространения являлось 

пресечение на ранних этапах любых попыток стран, претендующих на 

вступление в «ядерный клуб», приобрести ядерные и ракетные технологии. Эти 

доктринальные установки были конкретизированы в очередной «Стратегии 

национальной безопасности»,28 утвержденной в марте 2006 г., в которой были 

выделены следующие цели: 

– удержать развивающиеся страны от приобретения возможностей по 

производству расщепляющихся материалов; 

–  противодействовать мероприятиям, связанным с созданием и 

распространением биологического и химического оружия, которое приобретает 

повышенную опасность в связи с развитием профильных технологий и 

относительной простотой производства; 

–  предотвратить передачу расщепляющихся материалов странами, 

обладающими соответствующими технологическими возможностями, 

«проблемным» государствам или террористическим группировкам. 

Дальнейшее развитие событий показало, что развитие чувствительных 

технологий ядерного топливного цикла вышло за рамки ряда «избранных» 

государств и не может быть остановлено запретительными мерами. Так, по 

мнению экспертов Национальной академии наук, «предложенные США 

ограничения по выбору поставщиков с большой вероятностью будут склонять 

развивающиеся страны к необходимости развития собственных ядерных 

технологий или поддерживать заявления таких стран, как Иран, о том, что он 

сможет стать альтернативным поставщиком для других государств».29 Кроме 

того, сами страны-члены Группы ядерных поставщиков (ГЯП) вряд ли пойдут, 

по их мнению, на такую конфронтацию со странами, не входящими в группу. 

Учитывая, что с момента создания, и особенно на протяжении 1990-х гг., одним 

из приоритетов ГЯП являлось уменьшение антагонизма с развивающимися 

странами и избавление от образа «элитарного клуба», «ядерного картеля», 

меры, предложенные администрацией Буша, могут перечеркнуть все усилия 

государств-членов ГЯП в ядерной сфере, так как с момента выдвижения ИБОР 

военно-политическое руководство США продолжало придерживаться на 

международных форумах формулировок, определенных в заявлении. Поэтому 

инициатива, по мнению американских экспертов, представляет собой не более 
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чем политическое заявление, реализация которого в такой форме практически 

невозможна. 
 

III. 

 

Между тем, влиятельные специалисты: профессор Стэнфордского 

университета У.Перри (занимал пост министра обороны в администрации 

У.Клинтона) и профессор Гарвардского университета Э.Картер (занимал пост 

заместителя министра обороны в тот же период) – еще в конце 1990-х гг. 

указывали на то, что «активное» нераспространение имеет приоритетное 

значение в решении проблемы противодействия распространению ядерных и 

ракетных технологий. Об этом они подробно написали в своем труде 

«Превентивная оборона: новая стратегия безопасности США».30 Авторы 

определяют стратегию превентивной обороны как комплекс мероприятий, 

который не позволяет «опасностям перерасти в главные угрозы». У.Перри и 

Э.Картер подчеркивают, что «превентивная оборона существенно отличается 

от стратегии ядерного сдерживания и является военно-политической 

стратегией, включающей широкий набор инструментов национальной мощи». 

«Глобальные ограничения должны сопровождаться установлением 

международных норм в отношении оружия массового уничтожения и 

мобилизацией международной поддержки контрраспространения, – пишут 

авторы. – Однако мотивы, побуждающие к распространению, как правило, 

локальные, а не глобальные. Альянсы США с другими странами, договоры в 

сфере безопасности, военное присутствие, региональные стратегии по 

стабилизации обстановки, силы ядерного сдерживания – все это инструменты 

контрраспространения в прямом смысле. Их роль в этом процессе сложилась 

исторически и остается существенной. Многие государства сочли, что нет 

необходимости прибегать к производству оружия массового уничтожения для 

укрепления собственной безопасности, так как их защита и стабильность 

обеспечиваются Соединенными Штатами. Нашей целью должно быть 

поддержание условий, которые сведут на нет мотивы, побуждающие к 

обладанию этим оружием». 

У.Перри и Э.Картер дают свои рекомендации и в отношении укрепления 

национального экспортного контроля. По их мнению, «можно назвать ряд 

причин, вызывающих необходимость переориентировать экспортный контроль 

на те направления, где он еще может быть эффективен». Если раньше система 

национального экспортного контроля была направлена, прежде всего, на 

предотвращение попадания новейших технологий в распоряжение противников 

по «холодной войне», то в постбиполярном мире экспортный контроль, по 

мнению авторов, должен быть переориентирован на контрраспространение. 

«Другие страны, достигшие определенных успехов в освоении новейших 

технологий, включая давних союзников, не всегда разделяют точку зрения 

американского руководства на то, какие виды новейших систем вооружений 

должны контролироваться и какие страны должны от них отказаться. 

Экспортный контроль, осуществляемый исключительно США, не даст эффекта, 

так как потенциально враждебные государства смогут приобрести новейшие 
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технологии где-то еще. Поэтому необходимо достичь соглашения со странами, 

экспортирующими военные технологии, а экспортный контроль должен 

фокусироваться на том, что действительно можно контролировать», – пишут 

У.Перри и Э.Картер. 

Схожей точки зрения придерживаются и эксперты К.Уолтц и С.Сэган, 

которые резонно утверждают, что контроль за ядерными вооружениями в 

будущем должен быть не менее эффективным, чем в прошлом. В своей книге 

«Распространение ядерного оружия: возобновление дискуссий»31 они 

указывают на то, что появление все большего количества стран, обладающих 

ядерными и ракетными технологиями, увеличивает шансы того, что однажды 

стратегия ядерного сдерживания окажется неэффективной. США не должны, по 

их мнению, считать, что их удаленность от нестабильных регионов спасет 

страну от катастрофических жертв и разрушений, которые могут быть вызваны 

применением единственной атомной бомбы. Авторы полагают, что успешные 

усилия в предотвращении дальнейшего распространения ядерных и ракетных 

технологий дают международному сообществу гарантированную надежду 

избежать ядерной катастрофы, сформировав глобальную систему 

безопасности. 

На укреплении усилий в области ядерного и ракетного нераспространения 

настаивают и эксперты Дж.Эллис и Г.Кифер из Университета Дж.Хопкинса. Они 

считают, что в современном мире возрастает значение мониторинга ядерного  

и ракетного распространения, а также любой активности, связанной с 

созданием ракетно-ядерного оружия. Об этом они подробно пишут в своей 

книге «Борьба с распространением: стратегическая разведка и политика 

безопасности».32 Необходимость глобальной информационной 

осведомленности в области распространения выдвигает, по их мнению, 

дополнительные требования к научно-технической разведке. Актуальной 

становится задача обнаружения скрытных мероприятий по развертыванию 

ядерного и ракетного производства в третьих странах. Для этого национальное 

разведывательное сообщество, налаживая необходимое сотрудничество с 

аналогичными ведомствами американских союзников и партнеров, должно не 

только обеспокоиться безопасностью собственных объектов ядерной 

инфраструктуры, местонахождение которых общеизвестно, но и заняться 

сбором достоверных разведданных о планах, намерениях и текущих военных 

программах «проблемных» стран и террористических группировок, угрожающих 

территории США, их союзников и партнеров. На возрастание роли разведки в 

борьбе с ядерным и ракетным распространением указывают и другие 

аналитики.33 

К применению различных политико-дипломатических инструментов, 

опирающихся на военную мощь, призывают американское руководство и такие 

известные в политических и научных кругах эксперты из Гуверовского 

института, как С.Дрелл (физик-теоретик, член Национальной академии наук) и 

Дж.Гудби (занимал должность заместителя помощника госсекретаря по 

европейским делам и заместителя руководителя делегации США на 

переговорах с СССР по сокращению стратегических наступательных 

вооружений). В своей книге «Самая большая опасность: ядерное оружие»34 они 
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пишут о допустимых, по их мнению, вариантах развития событий в области 

ядерного нераспространения: 

– «Свертывание» -- предусматривает демонтаж созданного Северной 

Кореей и Ираном ракетно-ядерного арсенала, а также ликвидацию ядерных и 

ракетных программ других «проблемных» стран. 

– «Замораживание» -- ограничивает список стран, входящих в «ядерный 

клуб», восемью ядерными державами (США, Россия, Китай, Великобритания, 

Франция, Израиль, Индия, Пакистан), которые должны взять на себя 

обязательства по прекращению гонки ракетно-ядерных вооружений. 

–  «Постепенное распространение» -- предполагает использовать 

традиционные механизмы международного режима нераспространения: 

контроль над вооружениями, дипломатию, экспортный контроль, превентивное 

применение военной силы, политику «смены режима».  

В целях укрепления международного режима нераспространения С.Дрелл 

и Дж.Гудби дают следующие рекомендации: 

– выработать механизм предоставления надежных гарантий безопасности 

неядерным странам; 

– укрепить атмосферу сотрудничества и доверия между государствами с 

целью ослабить стимулы к созданию ракетно-ядерного оружия; 

–  сформировать безъядерные зоны, прежде всего, в регионах с 

нестабильной военно-политической обстановкой; 

–  продолжить сокращение ракетно-ядерных вооружений; 

–  ввести полный и всеобъемлющий запрет на проведение ядерных 

испытаний; 

–  прекратить производство расщепляющихся материалов в военных 

целях и установить за ними контроль МАГАТЭ. 

Другой известный аналитик С.Кемп из Массачусетского технологического 

института отмечает, что международный режим нераспространения в 

последнее время пользуется в США все меньшей поддержкой, по сравнению со 

стратегией контрраспространения.35 Принципиально новые задачи в сфере 

нераспространения, по мнению С.Кемпа, возникли вследствие практики 

передачи расщепляющихся материалов по каналам нелегальной торговли на 

«черном рынке», включающим поставщиков, посредников, перевозчиков и 

обслуживающие структуры.36 Фактически была доказана принципиальная 

возможность доступа к материалам, технологиям и компонентам ОМУ 

посредством частных коммерческих организаций, а также выявлена 

недостаточность традиционных средств и методов, осуществляемых 

национальными органами экспортного контроля. Все более заметно ощущается 

угроза приобретения ОМУ террористическими структурами, а на борьбу с ними 

международный режим нераспространения не был изначально рассчитан. 

Особое внимание Кемп обращает на возможность использования 

международными террористическими сетями радиоактивных материалов, 

вызывающих массовое поражение гражданского населения. Такие действия, по 

его мнению, способны оказать крайне негативное воздействие на ситуацию в 

ряде стран, а также на систему международных отношений в целом. Опасность 

такого развития событий увеличивается в условиях широкого использования (и 
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возрастающей доступности) в гражданской промышленности ядерных 

технологий двойного назначения, источниками получения которых могут быть 

торговцы «черного рынка», непризнанные ядерные, а также «пороговые» 

государства и, прежде всего, страны с нестабильными  политическими 

режимами. Следует отметить, что негосударственные структуры, 

преследующие террористические цели, отрицающие современный 

международный правопорядок и стремящиеся к обладанию ОМУ, – это 

субъекты мировой политики, в отношении которых цивилизованный мир еще не 

выработал действенных мер борьбы. Поэтому традиционные правовые методы 

воздействия, по мнению Кемпа, не эффективны в борьбе с пролиферантами 

подобного рода и едва ли способны осуществлять функцию их сдерживания. 

С.Кемп также отмечает, что международный режим нераспространения, 

основанный на заключенных в последней трети ХХ в. многосторонних 

договорах, оказался слабо приспособленным к тому, чтобы справиться с 

новыми ракетно-ядерными вызовами. В радикально изменившихся условиях 

глобальной трансформации мирового порядка предусмотренные 

международным режимом нераспространения механизмы соблюдения 

договорных обязательств показали свою неэффективность, что породило 

сомнения в его устойчивости. Так, Договор о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО)37 не предусматривает применения санкций против государств-

членов, нарушающих взятые на себя обязательства (например, в 2003 г. КНДР 

в результате осуществления своей военной ядерной программы вышла из 

ДНЯО, избежав международных санкций). Договор не рассчитан и на обуздание 

распространенческой активности негосударственных структур. Существенный 

дефект ДНЯО заключается в том, что он не предусматривает создания 

механизмов по физическому воспрепятствованию запрещаемой им 

деятельности, тем самым подрывая доверие к международному правопорядку. 

Вместе с тем, многосторонние соглашения, явившиеся результатом 

совместных усилий подавляющего большинства стран, продолжают оставаться, 

по мнению Кемпа, важнейшим элементом обеспечения международного 

режима нераспространения. Поэтому их совершенствование, как и поиск, и 

выработка новых подходов в сфере нераспространения, должны идти в общем 

русле стратегии контрраспространения.  

Следует отметить, что в условиях продолжающихся кардинальных 

изменений в системе международных отношений потенциальная возможность 

боевого применения ядерного оружия на каком-либо региональном театре 

военных действий (ТВД) рассматривается рядом американских специалистов 

как весьма реалистичная.38 При этом наиболее возможными вариантами 

ограниченного ядерного конфликта, по их мнению, могут быть следующие:39 

– демонстративное применение ядерного оружия (например, Ираном); 

– избирательный ядерный удар (например, нанесенный КНДР по 

американским военным базам и экспедиционным силам, развернутым на 

территории Японии); 

– нарушение функционирования критической инфраструктуры (например, 

выведение из строя средств командования, управления и связи стран-членов 

НАТО); 
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–  предотвращение военного поражения (возможно, Китая от 

американского воинского контингента, развернутого в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе); 

–  коллапс ядерного государства (Пакистан). 

Другие американские эксперты считают, что в условиях глобальной 

стратегической неопределенности и возможной разбалансировки всей системы 

международной безопасности США должны взять за основу своей ядерной 

политики доктрину «минимального сдерживания» (minimum deterrence), 

главным концептуальным элементом которой могла бы стать концепция 

неприменения ядерного оружия первыми.40 

 

IV. 

 

Проводя жёсткий курс на противодействие распространению ядерных и 

ракетных технологий, США изменили, как представляется, общий подход к 

международному режиму нераспространения. Практически США отрицают 

взаимосвязь своей ядерной политики и перспектив ядерного 

нераспространения, закрепленную в ДНЯО; осуществляется избирательный 

подход к нарушителям международного режима нераспространения; 

игнорируются универсальные меры укрепления ДНЯО и связанные с ним 

международно-правовые нормы и механизмы, при этом отдается предпочтение 

жестким мерам в отношении «проблемных» государств, включая применение 

военной силы. Подобная «избирательность», в свою очередь, еще больше 

подрывает ДНЯО, который и без того подвергается критике за 

«дискриминацию». Между тем, если произойдет «размывание» режима ДНЯО, 

то, скорее всего, станет невозможно согласованно проводить 

скоординированную политику в области ядерного нераспространения. Об этом 

пишут многие американские аналитики.41 Одним из самых сильных ударов по 

международному режиму нераспространения стал неоднократный отказ США 

ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 

(ДВЗЯИ).42 Очевидно, что решения американского руководства о проведении 

исследований по проникающим ядерным боезарядам малой мощности с целью 

подтвердить малую пригодность стратегических ядерных боезарядов для 

сдерживания и парирования региональных ракетно-ядерных угроз создавали 

предпосылки к снижению «порога применения» ядерного оружия и 

противоречили политике ядерного нераспространения. 

Такой подход способен нанести большой урон международному режиму 

нераспространения. Отказ военно-политического руководства США от 

ратификации ДВЗЯИ вызывает недоверие ряда «пороговых» стран в 

отношении планов развития американского ядерного арсенала. Он также 

мешает приступить к решению проблемы присоединения к ДНЯО не 

участвующим в нем ядерным государствам путем их вступления в ДВЗЯИ, что, 

в свою очередь, дало бы возможность установить более жесткий политический 

и технический барьер на пути «пороговых» государств к созданию собственного 

ракетно-ядерного оружия. 
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Между тем, ратификация Соединёнными Штатами ДВЗЯИ, по мнению 

ряда аналитиков Национальной академии наук, могла бы стать мощным про-

рывом в предотвращении распространения ядерных технологий.43 Более того, 

все инициативы США в области ядерного нераспространения остаются 

несостоятельными из-за их позиции по ДВЗЯИ. Аргументы многих экспертов в 

пользу ратификации договора подчеркивают его важность для международной 

безопасности, а изменение позиции военно-политического руководства США по 

этому вопросу, с точки зрения этих ученых, имело бы гораздо большее 

значение для решения проблемы ядерного нераспространения, чем все другие 

инициативы.44 

Как уже отмечалось, правовые нормы и механизмы международного 

режима нераспространения изначально не были рассчитаны на 

предотвращение доступа к ОМУ террористических структур. Согласно докладу 

Национального разведывательного совета, опубликованному в 2004 г., 

возросла активность террористических сетей по поиску расщепляющихся 

материалов для создания «грязной бомбы».45 Такие же тревожные оценки 

ядерного распространения давались и в очередном докладе Национального 

разведывательного совета «Глобальные тенденции 2030: альтернативные 

миры», опубликованном в 2012 г.46 По мнению американских аналитиков, 

неконтролируемое распространение расщепляющихся материалов может 

значительно расширить в среднесрочной перспективе возможности проведения 

террористических акций в глобальном масштабе.47 

Поэтому укрепление международного режима нераспространения – 

неотложная задача всего мирового сообщества. Масштаб и острота проблемы 

ядерного и ракетного распространения на фоне негативных аспектов 

глобализации требуют совместных энергичных усилий государств и 

международных организаций, укрепления коллективных средств управления 

системой глобальной безопасности, выработки общих подходов и согласования 

конкретных планов действий, преодоления недоверия между государствами, 

придерживающимися принципов ядерного и ракетного нераспространения. 

Решать эту задачу следует на прочной основе норм международного права и 

использования признанных мировым сообществом механизмов принятия 

политических решений, важнейшим из которых является ООН. Такие примеры 

имеются – в частности, Международная конвенция по борьбе с актами ядерного 

терроризма, разработанная по инициативе России.48 Под влиянием прогресса, 

достигнутого при согласовании этой конвенции, были одобрены поправки к 

Конвенции о физической защите ядерных материалов и ядерного 

оборудования.49 

С новой международной инициативой выступили в 2006 г. и США, 

предложив сконцентрировать полный ядерный топливный цикл только в 

нескольких странах (создав так называемый «консорциум стран»).50 В 

дальнейшем предполагалось детализировать данную инициативу, в частности, 

разработав юридически обязывающие рамки отношений между странами-

поставщиками ядерных технологий и странами-получателями.  

К сожалению, американское руководство считает эффективность 

международного режима нераспространения низкой, требующей много усилий 
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на его «настройку» при неопределенном результате. Отсюда и приоритетное 

значение, которое все больше придается превентивному применению силы и 

стратегии контрраспространения. Между тем, попытки бороться с угрозой 

распространения ОМУ и ракетных средств доставки посредством 

односторонних силовых действий в обход ООН, как это делают США, до сих 

пор лишь дестабилизировали систему международных отношений и 

провоцируют подрыв стратегической стабильности, новые витки гонки 

вооружений и ее регионализацию. Очевидно, что США, при всей их 

политической, экономической и военной мощи, не в состоянии единолично 

решить проблему ядерного и ракетного распространения, а также 

сформировать и поддерживать в этой области эффективный мировой порядок, 

признаваемый большинством стран. Именно этим аспектам мировой политики 

посвящены многочисленные исследования ведущих американских 

аналитических центров.51 

Таким образом, потенциал международного режима нераспространения во 

многом остается нереализованным. Он не смог остановить процесс скрытного 

создания ракетно-ядерного оружия рядом «проблемных» стран. 

Предусмотренные в нем меры по соблюдению государствами своих 

обязательств оказались недостаточными, поскольку в нем отсутствуют четкие 

положения о практических мерах по борьбе с угрозой попадания ядерных и 

ракетных технологий в распоряжение «вызывающих озабоченность» 

развивающихся стран и террористических организаций. Кроме того, 

международным режимом нераспространения охвачены не все государства. 

Все это веские доводы в пользу актуальности и важности разработки и 

осуществления глобальной стратегии противодействия распространению 

ядерных и ракетных технологий, которая была бы эффективной и пользовалась 

широкой международной поддержкой. 
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Abstract: The article defines the term "technology broker" in the defense 

sector. It describes the experience of creating technology brokers in 

the USA and in the European Union. It also discusses the Soviet 

experience and еру critical application of foreign experience in 

technology transfer and the possibility of forming a unified state 

technology broker in the defense sector in Russia. Finally, it 

analyzes technological brokerage and mechanism of technology 

transfer as important elements of the national innovation system 

(NIS) in the innovation economy. 

 

 

Учёные развитых стран давно задумывались о необходимости 

специальной охраны научных открытий. Впервые на международном уровне 

этот вопрос был поставлен на Лондонском конгрессе Международной 

литературной и художественной ассоциации в 1879 г. После почти столетнего 

обсуждения в 1978 г. страны-участницы Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) подписали Женевский договор о 

международной регистрации научных открытий, который так и не вступил в 

силу до настоящего времени. Сегодня вопросы безопасности результатов 
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интеллектуальной деятельности должны увязываться с политикой 

распространения технологий. 

Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ 

Олег Бочкарев 29 декабря 2014 г. в своем интервью заявил: «Для того, чтобы, 

при всей той закрытости, которую мы сегодня констатируем как факт, была 

возможность обмена информацией, трансферт технологий, лучших решений 

конструкторов, мы сегодня все работаем над задачей создания единой 

информационной базы НИОКР в ОПК, различных разработок создания новых 

продуктов, новых изделий, которые осуществляются по другим программам, не 

только в рамках гособоронзаказа. И перед нами стоит задача, чтобы все 

разработчики могли обращаться в эту закрытую базу, а она будет закрыта 

безусловно, потому что не все технологии подлежат раскрытию. В силу разных 

причин, это могут быть просто «ноу-хау», которые мы ни в коем случае не 

хотим отдавать в общее пользование, ну и просто не хотелось бы раскрывать 

наши возможности, которыми мы сегодня реально пользуемся. А 

профессиональные люди, народ, который работает в оборонке, должен 

получить доступ к этим знаниям и информации. Поэтому в 2016 г. такая 

система должна быть создана, над ней сегодня работают совместно 

Минобороны и Минпром. Поэтому задача будет решена, и мы будем иметь 

возможность обмена этой информации. Туда же мы подгрузим те наши знания, 

которыми мы сможем “подпитаться” от западных технологий».1 По сути, 

представитель Военно-промышленной комиссии описывает  подобие 

государственного технологического брокера.  

Понятие технологического брокера сформировалось сравнительно 

недавно. Однако важным процессом, который предшествовал возникновению 

этого понятия и феномена, было формирование механизма трансфера 

технологий. 

 

I. Технологический брокер 

 

В отечественной литературе пока не сформировалось четкого 

определения термина «технологический брокер». В зарубежной литературе 

первым этот термин еще в конце 1980-х гг. описал профессор Калифорнийского 

университета Эндрю Харгадон. Он предлагал следующее определение 

термина:2 «Технологический брокер призван охватить, с одной стороны, 

системные сложноструктурные, а с другой стороны, разрозненные отрасли 

промышленности, для того чтобы понять, как существующие технологии могут 

использоваться для создания прорывных инноваций на других нишах рынка».3 

Или «Технологический брокеринг может научить фирмы эффективно смещать 

фокус с традиционных научных коллективов, занимающихся исследованиями и 

разработками (ИиР), которые изобретают совершенно новые продукты, на 

комбинирование предыдущих инноваций». С этой целью он предложил 

формировать следующие задачи: 

– собирать хорошие идеи; 

– поддерживать хорошие идеи (система управления знаниями); 

– генерировать новое применение старых идей; 
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– подвергать проверке перспективные концепции. 

Эндрю Харгадон связывал этот процесс, в первую очередь, со сбором 

технологий как информационной базы для рекомбинации cуществующих 

технологий с целью дальнейшей их коммерциализации. Примером могут 

служить описываемые им сюжеты эпохи рубежа XIX–XX вв., когда Томас 

Эдисон, Александр Белл и Генри Форд скупали патенты и совершенствовали 

уже существующие технологии. Например, одна из первых коммерческих 

электроламп Томаса Эдисона появилась в продаже в США в 1881 г., хотя 

«электрическая дуга» как физическое явление (один из видов электрического 

разряда в газе) впервые было описана в 1802 г. русским физиком Василием 

Петровым и английским ученым Гемфри Дэви, одним из основателей 

электрохимии. 

Российский специалист А.Белинский,4 ссылаясь на Национальный 

институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and 

Technology), одно из федеральных агентств Министерства торговли США, 

косвенно связывает это понятие, скорее, с процессами масштабного трансфера 

государственных технологий в частный сектор, а не с частной инициативой 

накопления доступных на рынке технологий с целью дальнейшей их 

коммерциализации.  

По всей видимости, возникновение технологического брокеринга стало 

результатом комплекса факторов, развивающихся параллельно. Первые 

попытки его применения были осуществлены в США в гражданском секторе. 

Основной его задачей был сбор данных о технологиях из совершенно 

различных областей. Впоследствии, технологический брокер стал 

преследовать более широкие задачи. 

Эндрю Харгадон описывает этот термин для коммерческого применения в 

условиях гражданского открытого рынка США. Так как данного автора больше 

интересует его оборонное применение, было бы интересно рассмотреть 

определение этого термина, данное Европейским космическим агентством. 

Согласно ему, в задачу технологического брокера входит оценка потребностей 

рынка в тех областях, где существует потенциал для применения технологий;  

брокер также ведет базу данных всех технологий, имеющихся на рынке, и 

сравнивает их с технологиями, которые требует рынок; кроме того, брокеры 

поддерживают процесс передачи технологий между всеми участниками рынка. 

В отечественной литературе есть и другое определение этого термина, 

предложенное Л.Панковой.5 Технологические брокеры предлагают широкий 

спектр услуг, в том числе по предоставлению баз данных о потенциальных 

партнерах и возможностях рынка наукоемких технологий, консалтингу, 

проведению маркетинговых исследований, а в отдельных случаях – по 

организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР), связанных с доработкой продукции; тем самым развивается активный 

информационный обмен и формируются устойчивые сетевые структуры в 

рамках инновационной составляющей наукоемких отраслей промышленности. 

На взгляд автора, более точное определение термина технологического 

брокера именно применительно к оборонной тематике дает Европейское 

космическое агентство. Технологический брокер в оборонном секторе – это 
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посредник между государством, промышленностью и наукой. Этот посредник 

владеет информацией и ведет базу данных всех технологий, ноу-хау, научных 

исследований, результатов интеллектуальной деятельности, организационно-

управленческих методов и производственного опыта; сравнивает их с 

технологиями, которые требуются как со стороны государства, в лице 

различных ведомств, так и со стороны промышленности; соответственно, он 

может оценить потенциал их применения в соответствующих областях (так 

называемый «технологический аудит»). В роли промышленности могут 

выступать не только военно-промышленные предприятия-гиганты, но и бизнес-

среда в целом, малые и средние предприятия (как в гражданском, так и в 

военном сегменте), венчурный капитал. В современном мире громадный объем 

накопленных знаний требует их изучения, освоения, появления новых 

дисциплин по исследованию применения уже существующих технологий. 

Технологический брокер, вместе с законодательно-правовыми нормами, 

является не только важным механизмом по передаче технологий и системой 

хранения информации, но и проводит: 

– аудит имеющихся технологий в стране и в мире; 

– производит их адаптацию (оценка, классификация, стандартизация, 

проведение дополнительных НИОКР, изучение рекомбинации технологий, 

освоение, исследование применения технологий и т.д.); 

– занимается их распространением и коммерциализацией. 

Если технологический брокер в оборонной сфере будет единым и 

государственным, естественным шагом было бы наделить этого 

системообразующего посредника полномочиями передачи технологий из 

военного сектора в гражданский и наоборот. Этого можно достичь только при 

соответствующей нормативно-правовой базе, которая способствовала бы 

трансферу. Одним из примеров может служить выдача изобретателю, команде 

изобретателей и организации (внутри которой было создано изобретение) 

патента, на основе которого изобретатель, команда и организация будут 

получать роялти от дальнейшей коммерциализации технологии 

технологическим брокером в виде передачи соответствующей лицензии 

предприятию на право использовать это изобретение в своей продукции или 

при оказании услуг. Соответственно, должен быть проработан 

административно-правовой механизм в отношении технологического 

трансфера. В задачу единого государственного технологического брокера 

может также входить сбор и обмен данными между другими частными, 

корпоративными и промышленными технологическими брокерами или 

национальной и/или международной сетью технологических брокеров. 

 

II. Технологический брокер в Европейском союзе 

 

Создание технологического брокера в оборонном секторе на уровне 

Европейского союза произошло сравнительно недавно. Процесс идет 

постепенно, следуя своей логике. 

Общеевропейская стратегия развития оборонных научных исследований 

отражена во всех стратегических документах Европейского Союза и является 
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основой для развития кооперационных мер. Один из первых шагов в сторону 

развития механизма сотрудничества страны-участницы видели в лучшем 

понимании территориального распределения европейских научно-

исследовательских лабораторий. Они также ставили целью создание 

надежного источника сбора и хранения информации о компетенциях в сфере 

оборонных научных исследований. В апреле 2008 г. при поддержке Германии и 

Франции была предпринята попытка создать Европейский центр оборонных 

исследований (European Defense Research Centers). Исходя из общих 

интересов государства-члены Евросоюза согласились поддержать проект, 

который отражал бы общую картину наличия различных ноу-хау по оборонным 

технологиям и решили развивать данную базу данных. Реализацию этой 

инициативы было решено возложить на научный отдел Европейского 

оборонного агентства.6 В апреле 2009 г. был запущен Интернет-портал, и в 

сентябре 2009 г. все страны-участницы были приглашены заполнять 

соответствующую базу данных.  

База данных Европейского центра оборонных технологий рассматривается 

как простой инструмент для сбора информации о наличии тех или иных знаний 

и навыков в сфере оборонных исследований и, как следствие, попытка 

организовать сотрудничество между, во-первых, оборонными научными 

организациями, а потом уже и остальными научно-исследовательскими 

учреждениями. Такой европейский центр может также оказаться полезным 

механизмом для Европейского оборонного агентства в случаях, когда может 

понадобиться экспертная оценка по научным исследованиям. Изначально, 

основной целью создания центра было отразить в его базе данных все 

оборонные научно-исследовательские учреждения. Позже была рассмотрена 

возможность включить в базу данных научные коллективы, работающие как 

предприятия малого и среднего бизнеса. Другие отделы Европейского 

оборонного агентства вместе с некоторыми странами-участницами предложили 

добавить в базу данных информацию об испытательных центрах и полигонах. В 

2010 г. Польша провела анализ недостатков веб-сайта, в результате чего было 

внесено определенное количество изменений. А в 2011 г. общеевропейский 

Интернет-портал начал свою работу официально. 

Общеевропейский центр оборонных исследований, по сути, является 

попыткой создать единого наднационального технологического брокера 

Европейского Союза в оборонном секторе. Коротко задачи европейского 

технологического брокера можно представить следующим образом: 

–  предоставляет географическое отображение имеющихся в 

распоряжении научных институтов по оборонным исследованиям и 

идентифицирует их область интересов и владение технологиями, где данные, в 

свою очередь, классифицируются на основе двух программ: «Систематика 

технологий Европейского оборонного агентства»7 и «Развитие перспективных 

оборонных технологий»;8 

–  содействует идентификации экспертов и баз знаний в различных 

сферах и областях, где возможна кооперация и предполагается инновация; 
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– функционирует как надежная поисковая система для организации 

внутреннего и внешнего партнерства и/или выступает в качестве эксперта для 

стран-членов ЕС и Европейского оборонного агентства в целом. 

Такой информационный Интернет-портал также дает возможность 

формировать бизнес-предложения и их публичное размещение на ту или иную 

технологию. 

Резюмируя, можно сказать, база данных Европейского центра по 

оборонным исследованиям призвана обеспечить взаимодействие и кооперацию 

в области передачи технологий между правительствами стран-членов ЕС, 

промышленностью, исследовательскими учреждениями и Европейским 

оборонным агентством. 

 

III. Технологический брокер в США 

 

В течение многих лет правительство США признавало необходимость 

расширения работы по передаче технологий с целью обеспечения как можно 

более широкого использования своих технологических достижений. Это нашло 

отражение в ряде законодательных мер, включая создание Национального 

научного Фонда США (National Science Foundation) в 1950 г., Центра оборонной 

научно-технической информации (Defense Technical Information Center/DTIC) в 

1951 г., и Национальной службы технической информации (National Technical 

Information Service) в 1970 г.  

Центр оборонной научно-технической информации – это самая первая 

система хранения научно-исследовательской информации и инженерно-

конструкторских решений для Министерства обороны (МО) США. Ряд услуг 

Центра оборонной научно-технической информации доступны сотрудникам 

минобороны, оборонным подрядчикам, сотрудникам федерального 

правительства и государственным подрядчикам и отдельным научным 

институтам. Широкая общественность может получить доступ к несекретным 

данным – в ее распоряжении неограниченное количество информации, включая 

большое количество полнотекстовых загружаемых документов, доступных на 

публичном веб-сайте “DTIC online” (<http://www.dtic.mil>). 

Центр оборонной научно-технической информации начинает свою 

историю в июне 1945 г., когда был создан Военно-авиационный центр 

исследований документов (Air Documents Research Center/ADRC). Первой его 

задачей был сбор немецких документов. Собранные документы были 

разделены на три категории: документы, которые могли бы помочь в войне на 

Тихоокеанском театре военных действий, документы, которые могли вызвать 

немедленный интерес для разведок США или британских сил и документы, 

представляющие интерес для будущих научных исследований. В 1945 г. 

Военно-авиационный центр исследований документов (Air Documents Research 

Center/ADRC) был переведен из Лондона на военную базу Райт Филд (Wright 

Field) близ города Дейтон, штат Огайо, уже в качестве Военно-авиационного 

отдела документации (Air Documents Division/ADD). Штаб Военно-авиационного 

отдела документации каталогизировал трофейные документы и перевел 

небольшое количество научно-исследовательских отчетов в высоко-

http://www.dtic.mil/
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приоритетных областях. В 1948 г. министры ВМС и ВВС США переименовали 

Военно-авиационный отдел документации в Главный военно-авиационный 

офис документации (Central Air Documents Office/CADO) передав ему 

коллекцию трофейных документов, а также расширив его задачи, включив в них 

сбор, обработку и распространение информации для использования ее в 

военно-технических целях. Начиная с 1948 г. организация превратилась в 

основной информационный ресурс в области технологий, конструкторско-

инженерных решений, бизнеса и научных исследований, финансируемых 

государством для всех имеющих отношение к министерству обороны. 

К 1968 г. некоторые члены Конгресса США пришли к мнению, что 

технологии, которые были изобретены в результате государственных научных 

исследований или исследований сделанных при государственной поддержке, 

можно было бы использовать эффективнее в решении национальных проблем. 

Закон о сотрудничестве правительств разных уровней (The Intergovernmental 

Cooperation Act) 1968 г. поощрял межведомственное сотрудничество и 

сотрудничество с уполномоченными федеральными органами для 

предоставления соответствующих услуг органам власти штатов и местным 

органам власти. Значительные организационные мероприятия по 

использованию лабораторий федерального значения и их технологий в 

решении нарастающих социальных проблем и содействии развитию 

американской промышленности начались в начале 1970-х гг. Тогда зародилось 

мнение, что американская промышленность начала терять свою 

конкурентоспособность на мировых рынках, а США перестали восприниматься 

как ведущая нация в разработке новейших технологий и технологических 

продуктов.  

Федеральный совет по науке и технологиям (The Federal Council for 

Science and Technology/FCST) выпустил документ, озаглавленный «Политика 

расширенного межведомственного сотрудничества по использованию 

федеральных лабораторий» (Policy for Expanded Interagency Cooperation in Use 

of Federal Laboratories), который был утвержден в январе 1972 г.  

Другие инициативы в этом направление в те годы включали публикацию 

отчета Главного бюджетно-контрольного управления (General Accounting 

Office/GAO), подчеркивающего необходимость использования оборонных 

технологий для удовлетворения гражданских нужд, программу грантов, 

спонсируемых Национальным научным Фондом (National Science 

Foundation/NSF) и НАСА в целях передачи аэрокосмических технологий 

муниципальным органам власти, и создание научно-исследовательской 

программы, направленной на удовлетворение нужд страны в рамках 

Национального научного Фонда. 

Одним из основных результатов работы на федеральном уровне по 

продвижению и координации обменом технологиями между 

правительственными органа разного уровня и между ними с частным сектором 

является Консорциум федеральных лабораторий по трансферу технологий 

(Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer/FLC). Консорциум 

изначально был создан под эгидой Министерства обороны в 1971 г. для 

усовершенствования механизма обмена технологиями среди оборонных 
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лабораторий. Тогда он назывался Консорциум Министерства обороны по 

трансферу технологий9 (Department of Defense Consortium for technology 

transfer). В 1974 г. консорциум был расширен до 300 федеральных 

лабораторий, в который на добровольной основе вошли и другие 

государственные лаборатории необоронного характера. Федеральный Закон о 

передаче технологий 1986 г. предоставил Консорциуму федеральных 

лабораторий законодательные полномочия и требовал включения в него 

большинства оставшихся федеральных лабораторий. На том этапе, как и в 

настоящее время, федеральные лаборатории дают колоссальный объем 

ценной информации, новых технологий и полезную продукцию. В 1985 г. доклад 

Национального научного фонда и Промышленного научно-исследовательского 

института (Industrial Research Institute) отметил, что федеральное 

правительство использует примерно одну шестую часть всех ученых в США и 

поддерживает примерно треть американских промышленных исследований и 

разработок. Лишь небольшой процент государственных расходов тратится на 

фундаментальные исследования без конкретных коммерческих целей. 

Большинство расходов идет на прикладные исследования и разработку 

опытных образцов и процессов, связанных с существующими или 

потенциальными деловыми рынками.10 Такая работа приводит к новым, 

удобным в использовании технологиям, которые могут иметь прямое 

коммерческое применение. 

Когда в 1959 г. шел процесс становления Национального управления по 

воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА), Конгресс 

предусмотрел, чтобы небольшой процент от общего бюджета НАСА 

направлялся на то, чтобы сделать доступными инженерно-технические 

решения, осуществляемые в космических программах, другим пользователям. 

По своей природе программы НАСА являются источником особо продуктивных 

передовых технологий. Эти технологии считаются национальным достоянием, 

поскольку они могут быть повторно использованы или дополнены новыми 

возможностями для разработки новых продуктов и процессов для повышения 

промышленной производительности и экономики в целом. В действительности, 

передача технологий – это процесс, с помощью которого технология, 

разработанная в какой-нибудь одной организации, в какой-нибудь одной 

области, или для какой-нибудь одной цели применяется в другой организации, 

в другой области или для другой цели – обычно этот процесс называют “spin-

off”.11 “Spin-off”, однако, не происходит сам по себе автоматически: для того, 

чтобы заставить работать технологии по-новому и извлечь выгоду от 

значительных национальных инвестиций в научные исследования, требуется 

хорошо организованная системная работа. НАСА пытается содействовать и 

направлять этот процесс с помощью Программы по передачи технологий, в 

которой она использует различные методы и механизмы стимулирования 

передачи аэрокосмических технологий в другие сектора экономики. Программа 

находится в ведении Отдела трансфера технологий, который входит в 

Управление коммерческими программами НАСА. Отдел координирует 

деятельность специалистов по передаче технологий, расположенных по всей 

территории Соединенных Штатов. Механизмы стимулирования передачи 
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технологий включают ежегодную конференцию по передаче технологий, и 

выставку (показ и демонстрация различных изобретений), и ряд 

правительственных, промышленных, академических семинаров, охватывающих 

такие темы, как лицензирование патентов,12 совместные исследования и 

разработки и возможности научно-исследовательской деятельности для малого 

бизнеса. Таким публикации, как ежемесячные «NASA Tech Briefs» и ежегодные 

«Spinoff», информируют потенциальных пользователей технологий, которые 

могут быть использованы для решения производственных или отраслевых 

проблем, удовлетворить потребности рынка, или помочь разработать новые 

продукты в более сжатые сроки и более экономически эффективным образом. 

Надежную базу экономико-правовых отношений заложили законы, 

принятые в 1980-е гг. Закон Стивенсона-Уайдлера13 регламентирует 

распространение информации, требует от государственных лабораторий 

наличия официальных процедур по передаче технологий, а также 

осуществления активного поиска возможностей для передачи технологий 

промышленным компаниям, университетам, а также местным правительствам и 

правительству штатов, учреждает офисы исследований и применения 

технологий (Offices of Research and Technology Application/ORTA) и Центр 

использования государственных технологий (Center for the Utilization of Federal 

Technology) в Национальной службе технической информации. 

Закон Бая-Доула14 разрешает университетам, некоммерческим 

организациям и малому бизнесу получать права на изобретения, созданные 

при поддержке государства. Он разрешает лабораториям, состоящим в 

государственной собственности и управляемые государством, выдавать 

эксклюзивные лицензии на патенты. 

Принятый в 1982 г. Закон о развитии инновационной деятельности в 

малом бизнесе (Small Business Innovation Development Act) предоставил доступ 

малым инновационным компаниям к технологиям и отрегулировал механизм 

содействия в коммерциализации технологий, разработанных в результате 

исследований в государственных лабораториях или разработанных при 

государственной поддержке. Был создан реестр инновационных малых 

предприятий, успешно участвующих в реализации НИОКР. 

Дальнейшие нормативные акты способствовали распределению 

вознаграждений, авторских отчислений и прочих выплат изобретателям – 

госслужащим, ввели налоговые льготы инвестиционным фирмам и венчурным 

фондам и исключили из налогообложения расходы на приобретение 

оборудования для исследований и разработок. 

 

*** 

 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 г.,15 важнейшим отраслям оборонно-промышленного 

комплекса отведена ключевая роль в становлении инновационной экономики 

страны. Ожидается, что ОПК мог бы способствовать активизации 

инновационных процессов и росту гражданского высокотехнологичного сектора 

России. Так, в 2006 г., после создания Военно-промышленной комиссии РФ, 
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оборонно-промышленный комплекс России был назван «локомотивом научно-

технического прогресса», способным вывести всю экономику страны из 

глубокого системного кризиса. В связи с этим, на взгляд автора, 

представляется важным создание технологического брокера не только как 

информационной базы НИОКР, результатов интеллектуальной деятельности и 

технологий военного, специального и двойного назначения, но и как механизма 

передачи технологий в гражданский сектор.  

Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии 

О.И.Бочкарев в своем интервью также отмечает: «Поэтому тот задел, те 

возможности, тот интеллект инженеров, конструкторов и разработчиков, те 

технологии, которые сегодня нам доступны для производства вооружений, 

военной техники, должны прийти более масштабно в гражданский сектор 

экономики. И данную задачу поставил президент РФ еще в 2013 г., в послании 

Федеральному собранию, где перед нами всеми стоит общая задача – мы 

должны, начиная с 2020 г. очень серьезно наращивать темпы выпуска 

гражданской продукции, должны с этой продукцией идти не только на 

внутренний рынок, но и на внешний – это сложная, непростая задача».16 

Однако для того, чтобы этот «задел» разработчиков масштабно пришел в 

гражданский сектор экономики, требуется взвешенная политика передачи 

технологий из оборонного сектора в гражданский, частью которой может 

послужить закон о трансфере технологий.  

Например, как пишет эксперт в сфере военной экономики и инноваций,17 

передача технологий занимает значительное место в военно-технической 

политике МО США – не только в виде прямой передачи военных технологий, но 

и в виде распространения научно-технических знаний, организационно-

управленческих методов, производственного опыта и т. д. Объем передачи 

технологий неуклонно растет. В начале текущего десятилетия десять 

федеральных агентств сообщили о раскрытии более 39000 изобретений и 

использовании около 2200 патентов. В соответствии с законом Стивенсона-

Уайдлера (1980 г.), в рамках МО США начинали действовать 

специализированные отделы по передаче технологий. Закон также обязывал 

федеральные ведомства выделять денежные средства штатным 

исследовательским лабораториям и центрам для финансирования 

мероприятий по передаче технологий, а также на создание специальных 

структурных подразделений, занимающихся выявлением и изучением 

накопленных в лабораториях научно-исследовательских достижений и 

доведением их до потенциальных коммерческих потребителей. 

Более 50 исследовательских лабораторий МО США участвуют в 

деятельности консорциума федеральных лабораторий по передаче технологий, 

созданного на основании закона о передаче федеральной технологии (1986 г). 

Цель создания такого консорциума заключается не только в ускорении 

процесса передачи в частный сектор научно-технических достижений, 

полученных в государственном секторе, но и в расширении взаимосвязи 

федеральных лабораторий и научно-исследовательских центров с 

промышленностью.  
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Как показывает опыт США, технологический брокер начинал создаваться в 

рамках министерства обороны. В современных реалиях ответственным органом 

за создание единого государственного технологического брокера в России 

может выступить Военно-промышленная комиссия. Это могло бы придать 

новое измерение тем процессам по передаче технологий, которые уже начали 

появляться внутри оборонных компаний − ОАК, Росвертолетах, 

Росэлектронике.18  

В Советском Союзе  также существовала система передачи технологий. В 

1947 г. по приказу И.В.Сталина был учреждён «Государственный реестр 

научных открытий». Который находился в ведении Государственного комитета 

по изобретениям и открытиям при Государственном комитете Совета 

Министров СССР по науке и технике (ГКНТ).19
 Сегодня Роспатент, или 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, является 

наследником Государственного комитета по изобретениям и открытиям при 

ГКНТ СССР (или Госкомизобретений). ГКНТ СССР – орган государственного 

управления, проводивший государственную политику в сфере научно-

технической деятельности (образован в 1948 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР, ликвидирован в 1991 г.).20 По сути, он являлся единым 

государственным технологическим брокером в современном понимании. На 

ГКНТ СССР было возложено определение основных направлений развития 

науки и техники, планирование и организация разработок важнейших, имеющих 

общегосударственное значение научно-технических проблем, внедрение в 

производство открытий, изобретений и результатов поисковых исследований. 

ГКНТ СССР курировал Государственный реестр научных открытий СССР, а 

также участвовал в составлении планов финансирования НИОКР и развития 

материальной базы науки. При комитете действовали научные советы по 

важнейшим комплексным и межотраслевым научно-техническим проблемам, 

координирующие все НИОКР. При Роспатенте еще сохранились такие 

подведомственные организации, как Федеральный институт промышленной 

собственности, Федеральное агентство по правовой защите результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения, Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности (которая отвечает за важный элемент в становлении системы 

технологического брокерства, а именно формирует кадры в сфере передачи 

технологий). 

В настоящее время процесс передачи технологий приобрел более 

широкое значение. В новых условиях, ориентированных на рыночную 

экономику, и в эпоху глобализации можно использовать и опыт Советского 

Союза, и лучший зарубежный опыт. Отработав механизм передачи технологий 

между отечественными оборонными компаниями, следующим шагом может 

послужить метод передачи технологий в гражданский сектор и обратно из 

гражданского сектора в военный. Административно-правовые нормы – важный 

параллельный процесс, который может заинтересовать и завлечь 

государственные ведомства, промышленные предприятия, научные 

коллективы, малый бизнес, изобретателей-одиночек, а также работников 

предприятий участвовать в процессе аудита, адаптации, распространения и 
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коммерциализации технологий. Одна из основных задач технологического 

брокера – сокращение расстояния от фундаментальных исследований до 

коммерциализации. Связывая фундаментальную науку с прикладными 

исследованиями, процесс передачи технологий, например, только посредством 

распространения информации о владении технологиями увеличивается 

возможность организации совместных исследований, что может помочь 

восстановить отраслевую науку. 

Базы данных единого государственного технологического брокера можно 

связать с базами данных частных коммерческих технологических брокеров в 

рамках страны, а впоследствии объединить с базами данных технологических 

брокеров других стран. 

В новом тысячелетии механизм технологического трансфера становится 

все более важной составляющей национальных инновационных систем 

(НИС),21 в которой технологический брокер является одним из основных 

четырех элементов НИС.22 Руководство России уже определило главное 

направление модернизации страны: основной упор делается на развитие 

новых, преимущественно «двойных», технологий.23 Конечно, процесс аудита, 

адаптации, распространения и коммерциализации технологий носит сложный и 

длительный характер (например, в США налаживание механизма передачи 

технологий тоже шло долгие годы и довольно непросто). Но существует 

объективная экономическая необходимость, в условиях которой 

технологического брокера необходимо рассматривать не только как источник 

передовых достижений, но и как часть единого научно-производственного 

комплекса страны. 
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Аннотация:  Внутренний вооруженный конфликт в Сирии перешел в 

хроническую стадию. Турция является одним из государств, 

которое выражает готовность вмешаться в него с помощью 

военной силы. Тем не менее, излишне активное участие 

Анкары в поддержке арабских революций не принесло ей 

никаких видимых и потенциальных дивидендов. 

 

Keywords:  Turkey, Syria, B.Assad, A.Davutoglu, R.Erdogan, the Arab 

revolutions, neo-Ottomanism, the Turkish-Arab relations. 

 

Abstract:  Internal armed conflict in Syria has become chronic. Turkey is one 

of the states that are willing to intervene into this crisis with military 

force. However, Ankara’s overly active support to the Arab 

revolutions did not bring any visible and potential dividends. 

 

 

 

«Лучшее – враг хорошего». 

 

17 сентября 2009 г., выступая на торжественном приеме в честь сирийской 

делегации во главе с президентом Башаром Асадом, премьер-министр Турции 

Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Сирия для нас — больше, чем просто друг, это 

наш брат».1 На тот момент турецко-сирийские отношения, очевидно, достигли 

своего исторического апогея, и, думается, вряд ли кто из собравшихся в тот 

день в стамбульском дворце Долмабахче, включая многих сторонних 

наблюдателей, мог предположить, что пройдет совсем немного времени, и две 

страны будут на грани войны, а Турция будет наиболее вероятной внешней 

силой, готовой вмешаться в ход гражданской войны в соседней Сирии. 

 

I. Зыбкая почва 

 

Турецко-сирийский антагонизм, если взглянуть глубже, уходит своими 

корнями в имперско-колониальное прошлое. Исторически турецко-сирийские 

отношения всегда были очень сложными и не раз принимали силовые обороты, 

прежде всего, из-за территориальных разногласий. 

В 1921  г. Франция после войны с Турцией, оставив за собой 

Александреттский санджак, отдала последней часть территории Киликии, 
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которую в Сирии до сих пор считают своей землей. Более того, в 1939 г. 

Франция на основании мандата Лиги Наций передала Турции и сам 

Александреттский санджак, который стал турецким вилайетом Хатай. 

Родственники лишились права видеть друг друга и отмечать религиозные 

праздники. Сирия не примирилась с этим решением, и вопрос в дальнейшем не 

раз служил поводом для раздоров. 

Вторая проблема относится к водопользованию. Турция контролирует 

верховья рек Тигр и Евфрат и может использовать водные ресурсы как 

средство нажима на Сирию и Ирак.2 Построенная в 1989 г. Турцией «дамба 

Ататюрка» напугала сирийцев именно как возможный рычаг нажима на Сирию. 

До ее постройки в Сирию попадало 850 куб. м воды в секунду, а с началом ее 

постройки турки обязались поставлять как минимум 500 куб. м, что заметно 

уменьшило поступление воды и в итоге стало причиной многих экономических и 

сельскохозяйственных проблем в Сирии. В 1988 г. даже появлялись сообщения 

о засылке Сирии спецотряда для подрыва дамбы. 

Третья проблема касается членства Турции в НАТО, а ранее еще и в 

Организации центрального договора (СЕНТО). Именно оно позволяло 

сирийцам говорить о Турции как о «пристяжном ремне» Америки на Ближнем 

Востоке, рассматривать как  соперника и потенциального противника.  

Но наиболее существенной проблемой во взаимоотношениях двух стран 

стал курдский вопрос, а точнее поддержка Сирией курдского движения, которая 

особенно рельефно обозначилась после создания в 1974 г. Курдской рабочей 

партии (КРП). При этом специалисты отмечали, что такая поддержка во многом 

обусловливалась стремлением Дамаска иметь рычаг давления на Анкару в 

решении территориальных споров. Наиболее тесный характер отношения 

Сирии и  КРП приняли с начала 1980-х гг., когда курды смогли получать оружие, 

материально-техническое обеспечение, финансовое и дипломатическое 

прикрытие. Со своей стороны, Турция обвинила Сирию если не в прямом 

участии, то, по крайней мере, в поощрении контрабанды наркотиков, в 

частности, марихуаны и гашиша, из долины Бека через границу. Для 

ограничения контрабанды Турция создавала заградительные сооружения вдоль 

границы со своим соседом. 

В 1998 г. две страны оказались на грани вооруженного конфликта. Анкара 

обвинила Дамаск в укрывательстве боевиков КРП, которые использовали 

сирийские банки для финансирования своей деятельности в Турции. Тогда 

Анкара перебросила дополнительные воинские контингенты к сирийской 

границе и произвела минирование приграничной полосы. Однако в том же году 

стороны сумели сгладить противоречия, подписав соответствующее 

соглашение в приграничном г.Адане. В соответствии с ним Сирия закрыла 

несколько баз КРП, блокировала счета ее функционеров, а Турция – 

разминировала приграничную полосу. Решено было развивать приграничную 

торговлю и упростить переход границы в дни религиозных праздников. Затем 

стороны заключили целый ряд соглашений, которые легли в договорно-

правовую базу их отношений – в т. ч. о борьбе с терроризмом, защите 

инвестиций, избежании двойного налогообложения, сотрудничестве 

таможенных служб, а также в области здравоохранения, железнодорожного, 
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воздушного и морского транспорта, а также в сфере энергетики, жилищного 

строительства, туризма и перевозки грузов. Сирия стала первым арабским 

государством, заключившим с Турцией Соглашение о создании зоны свободной 

торговли.3 В декабре 2003 г. Сирия выдала Турции лиц, причастных к 

совершению террористических актов в турецких городах, что было высоко 

оценено Анкарой.  

У Сирии были свои мотивы наладить отношений с Турцией. Ее конфликт с 

Израилем фактически оставался нерешаемым. В Ливане ей удавалось 

поддерживать лишь шаткое равновесие, Сирия никак не могла нащупать там 

надежную опору. В соседнем Ираке американцы свергли С.Хусейна, а с 

поддерживающим ее Ираном Сирия не имела общей границы. В подобном 

враждебном окружении прорыв в отношениях с Турцией выглядел благом. 

В начале 2004 г. состоялся первый визит президента Сирии в Турцию «для 

компенсации напрасно потерянного времени с целью разбить лед, 

сковывавший отношения двух стран в течение более полувека».4 Спустя год 

турецкий президент Ахмет Сезер посетил Сирию с ответным визитом и был 

удостоен необычайно теплого приема. При этом сирийские СМИ особо 

отмечали, что визит был совершен вопреки желанию Вашингтона, 

препятствующего такого рода контактам. Главы двух государств отметили 

единство позиций Турции и Сирии по вопросам, касающимся послевоенного 

обустройства Ирака, сохранения его территориальной целостности, 

ближневосточного урегулирования и оценки ситуации в Ливане. Оба 

президента подчеркнули необходимость выполнения Израилем резолюций 

Совета Безопасности ООН, освобождения оккупированных арабских 

территорий, скорейшей подготовки основы для создания и провозглашения 

независимого палестинского государства. В Дамаске был открыт турецкий 

Центр культуры и туризма. 

При этом турецкое руководство не побоялось резкой критики со стороны 

сирийской оппозиции в США, которая требовала помогать сирийскому народу, а 

не сирийскому режиму. При этом нельзя было отрицать пусть и медленную, но 

очевидную эволюцию сирийского режима в сторону демократических 

преобразований, что проявилось в распространении дозированной свободы 

слова в газетах, на радио и телевидении, появлении в стране обменных 

валютных пунктов, интернета, мобильной связи и т. д.  

Внутренние причины смены вектора в политике Турции и крен в сторону 

исламизма достаточно хорошо исследованы, в частности в трудах В.А.Надеин-

Раевского,5 поэтому стоит подробнее остановиться на внешнеполитическом 

измерении этих процессов. 

 

II. Неоосманизм: от пробы сил к маршрутным акциям 

 

В 2001 г. профессор Университета Билкент Ахмет Давутоглу опубликовал 

книгу «Стратегическая глубина», которая легла в основу  последующей 

внешней политики Анкары. Фактически труд предлагал взять на вооружение 

теорию неоосманизма – доминирующей роли Турции в пределах бывшей 

Османской империи. Плодовитого профессора заметили, и с этого момента его 
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котировки поползли вверх, а книга стала издаваться массовыми тиражами. Она 

находила отклики среди простых турок – тех, кто считал, что их страна 

достойна играть в мире бóльшую роль. В 2003 г. А.Давутоглу был присвоен 

ранг Чрезвычайного и Полномочного посла, а в мае 2009 г. он стал министром 

иностранных дел Турции и в этом своем качестве не только утвердился в роли 

главного неоосманиста, но и получил возможности реализовывать свои 

внешнеполитические концепции на практике. Его идеи нашли отклик и у 

Р.Эрдогана. Специалисты считают, что последующие демарши в турецкой 

внешней политике объясняются именно реализацией этой теории.6 В августе 

2014 г. А.Давутоглу стал премьер-министром страны, что еще больше укрепило 

его влияние. 

С тех пор книга профессора переиздавалась более 70 раз, но, 

примечательно, не была переведена на иностранные языки. Возможно, 

причина этого – в том, что турки прекрасно понимали, что озвучиваемые ими 

концепции могут не только не прийтись по душе соседям, но и оттолкнуть их от 

Турции. Неоосманизм в Турции получил распространение и в силу того, что 

пантюркистские идеи не имели значительного резонанса. В 1990-е гг. Турция 

фактически провалила свое «мирное наступление» в Центральной Азии и 

среди бывших советских мусульманских республик. Ее патронаж над ними не 

был реализован, поскольку наряду с патронированием своим протеже нужно 

было предоставлять финансовые средства, а в этом отношении возможности 

самой Турции были ограничены (особенно, например, по сравнению с такой 

азиатской свердержавой, как Китай). В результате от пантюркистского 

«турецкого марша» лишь кое-где остались вкраплениями турецкие культурные 

центры, напоминавшие о былых амбициях Анкары. 

Обращение Турции к арабскому миру развивалось как в области теории, 

так и в сфере политической практике, и на эти цели выделялись 

соответствующие средства. В этой связи, например, показательно проведение 

в мае 2009 г. в Стамбуле под эгидой турецкого Фонда политических, 

экономических и социальных исследований симпозиума по турецко-арабским 

отношениям с приглашением авторитетного гостя – генсека Организации 

Исламская конференция (ОИК) Э.Ихсаноглу, в ходе которого обсуждались 

региональные события, усилия Турции по укреплению отношений с арабским 

миром и т. д. В нем приняли участие 60 специалистов, 40 из которых были 

гостями из арабских стран. При этом, говоря о сближении с арабским миром, 

турки тщательно избегали даже упоминания слова «османизм», хотя 

содержательная часть их политики ему все больше соответствовала.  

Сближаясь с Сирией, турки не только одновременно выбивали почву у 

своего давнего конкурента – Ирана, но и вполне могли рассчитывать на 

переориентацию правящего в Дамаске политического режима, что было крайне 

сложно осуществить иным образом, поскольку Сирия была прочно связана в 

отношениях с Израилем решением проблемы Голанских высот. По большому 

счету, Сирия являлась на тот момент единственной арабской страной, где у 

турок имелись хоть какие-то шансы преуспеть. 

Ради углубления отношений с арабскими странами Турция пошла на 

резкое обострение отношений с Израилем. В мае 2010 г. т. н. «Флотилия 
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свободы» в составе 6 судов и 600 человек направилась, вопреки запрету со 

стороны Израиля, с гуманитарной помощью для блокированных на территории 

сектора Газа палестинцев. Турция выделила для сопровождения гуманитарного 

конвоя свой военный катер. В результате израильского удара по конвою 

погибло 16 человек. Турецкий МИД назвал эту акцию «бесчеловечной», 

«вопиющим нарушением основ международного права» и объявил, что она 

будет иметь «непоправимые последствия» для отношений двух стран.7 Турция, 

тем самым, встала в один ряд с арабскими странами, низведя отношения с 

Израилем до самого низкого за послевоенное время уровня. 

По мере торможения на европейском направлении турецкой политики 

росло значение ее арабского направления. Так, в июне 2010 г. турецкий вице-

премьер Али Бабаджан заявил, что у отношений Турции с арабским миром 

огромный потенциал: все готово, чтобы они стали более плодотворными. 

«Развитие турецко-арабских отношений – это то, к чему стремятся наши 

политики, и то, чего хотят наши народы, − говорил он. − Ближний Восток и 

арабские страны занимают важное место во внешней политике Турции».8 

В январе 2011 г. турецкий премьер Р.Эрдоган попробовал свои силы на 

аравийском направлении – со странами Персидского залива. В своем 

обращении к арабской аудитории он сообщил, что турки и арабы, если они 

сумеют создать союз на основе ислама, то в будущем будут «определять 

формирование всего мира». Эрдоган предложил арабам забыть разногласия 

XIX и XX вв., когда арабские народы восстали против господства Османской 

империи, и вспомнить об исторической общности, связывающей арабов и турок. 

Эта общность, по мнению Эрдогана, зиждется на совместной борьбе против 

агрессоров. «Туркам и арабам следует пробудить к новой жизни 1000-летнее 

братство и создать политический, экономический и культурный союз, − сказал 

он. − Мы принадлежим к одной цивилизации. У нас общая история».9 Эрдоган 

вспомнил и о проблеме Газы: «Если жестоко расправляются с детьми Газы, мы 

чувствуем такую же боль, как будто жестоко расправляются с нашими 

собственными детьми» и заявил, что только совместными усилиями можно 

решить палестинскую проблему и проблему Иерусалима: «Арабы – наши 

братья и сестры». При этом турецкий премьер подчеркнул, что у Турции нет к 

ним никаких претензий. А сопровождавший его А.Давутоглу даже назвал 

Турцию «гравитационным центром притяжения для арабского мира».10  

Выступление Эрдогана произвело на хозяев двусмысленное впечатление, 

тем более, что он, сославшись на утечки «Викиликс», назвал им их главного 

врага в лице Ирана, открыл тайные помыслы арабских лидеров (чтобы Израиль 

нанес по Ирану удар), но при этом сказал, что Турция будет поддерживать с 

Ираном особые отношения, не объяснив, в чем суть этих отношений.11 Было 

очевидным, что короли и шейхи Залива выслушивают высокого гостя из 

вежливости, поскольку именно они располагают огромными финансовыми 

ресурсами и сами не в теории, а на практике уже являются «гравитационными 

центрами» арабского мира. С другой стороны, арабских правителей явно 

насторожило то обстоятельство, что Эрдоган со своей риторикой может 

завоевать симпатии «арабской улицы», и в этом плане его поездки на 
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Аравийский полуостров, равно как и в другие арабские страны, не столь уж 

безобидны. 

В итоге, в арабском мире у Турции оставался лишь один реальный 

партнер, на которого она могла бы распространить свое влияние – это 

соседняя Сирия. Но и у Б.Асада существовали опасения на счет быстрого 

сближения с Турцией, тем более, что Анкара откровенно навязывала южному 

соседу свои ценности, в том числе в области политической культуры и 

идеологии.  

Тем не менее, отношения между странами постепенно прогрессировали. В 

2008  г. было сообщено о создании совместной турецко-сирийской 

энергетической компании. Далее страны пришли к выводу о необходимости 

создания межгосударственного Совета по стратегическому сотрудничеству. 

Совет включал совместную работу десятка министерств, в т. ч. министерств 

иностранных и внутренних дел, обороны, экономики, нефти, электроэнергетики, 

сельского хозяйства и здравоохранения. В задачи Совета входила и борьба с 

терроризмом. А.Давутоглу назвал день подписания соглашения 

«праздничным», а его сирийский коллега Валид аль-Муаллим охарактеризовал 

соглашение примером для подражания всех других государств.12 

В октябре 2009 г. был отменен визовый режим между Турцией и Сирией. В 

апреле 2010 г. были проведены «беспрецедентные по своим масштабам» 

совместные турецко-сирийские военные учения на территории Сирии вблизи 

турецкой границы. Как сообщила пресс-служба вооруженных сил Турции, 

«целью совместной тренировки является укрепление сотрудничества между 

сухопутными войсками двух стран и координация взаимодействия частей и 

подразделений наших вооруженных сил».13 Последним всплеском турецко-

сирийской дружбы стала торжественная закладка руководителями двух стран 

первого камня в плотину на р.Оронт в феврале 2011 г. на границе двух стран, с 

помощью которой планировалось оросить 10 тыс. га земли в Турции и Сирии и 

произвести 16 млн кВт электроэнергии. 

При этом два вопроса оставались принципиальными для турок в 

отношениях с соседней страной. Прежде всего, они понимали, что 

вооруженные силы Сирии нуждаются в модернизации, провести которую в 

сложившихся условиях можно только с помощью России, и здесь влияние 

Турции ограничено. А, во-вторых, в своих взаимоотношениях с Дамаском 

Анкара исходила из принципа отнесения Сирии априори к разряду младшего 

партнера. Оба этих соображения легли в основу последующей девиации 

турецкой политики. 

 

III. С оглядкой на фактор «арабских революций» 

 

В «цветных революциях», прокатившихся по ряду ближневосточных 

государств, Турция усмотрела для себя новые, не виданные ранее 

возможности сближения с широким кругом арабских стран. В Стамбуле в этих 

условиях сочли уместным не оставаться сторонним наблюдателем, а 

решительно брать «быка за рога». Р.Эрдоган в начале 2011 г. отправился в 

крупнейшую арабскую страну – Египет, которую назвал «братской». Там он был 
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принят главой Совета вооруженных сил Мухаммедом Тантави и премьер-

министром Исамом Шарифом. При этом Эрдогана особенно радостно 

встретили радикалы из организации «братья-мусульмане» (впоследствии, в 

марте 2014 г. египетские власти приговорят свыше 500 членов этой 

организации к смертной казни). Затем турецкий премьер посетил еще две 

страны победивших революций – Тунис и Ливию, став своего рода «героем 

арабской улицы». Как отмечали некоторые эксперты, Эрдоган сделал шаг 

навстречу своей мечте – возобновлению распавшейся в 1917 г. Османской 

империи.14  

Сирийская революция случилась позже остальных арабских революций: 

клан алавитов, казалось, достаточно прочно держал бразды правления в своих 

руках. В марте 2011 г. в стране начались первые протестные выступления. 

Вначале они были довольно мирными, но буквально через месяц после 

вовлечения в процесс исламистских группировок возникло жесткое 

противостояние, переросшее в гражданскую войну. В таких условиях Турция 

начала все более склоняться к тому, чтобы сменить в соседней стране 

дружественный, но неподконтрольный режим Б.Асада на слабый и более 

контролируемый. Однако эти расчеты оказались ошибочными в двух 

отношениях. Во-первых, в том плане, что арабы пойдут по пути формирования 

политических систем, сходных с турецкой, а, во-вторых, в расчете на то, что 

образующийся в Сирии новый альтернативный Асаду режим будет более 

контролируемым. 

После коротких размышлений турецкое руководство заняло сторону 

противников режима Б.Асада. Отдельные эксперты считают, что сирийско-

турецкое вооруженное противостояние началось с первых дней начала 

беспорядков в Сирии, а Р.Эрдоган бурно приветствовал революцию, призывая 

сначала самого Асада уйти, а потом оппозицию свергнуть его (несмотря на то, 

что еще недавно называл его близким другом). В сентябре 2011 г. во время 

встречи с президнетом США Б.Обамой в Вашингтоне Р.Эрдоган объявил о 

присоединении Турции к американским санкциям против Сирии, поскольку 

Дамаск, по его выражению, запустил кампанию «гнусной» антитурецкой 

пропаганды.  

Конечно, проблема беженцев, число которых к июлю 2012 г. достигло 

12 тыс. человек, создавала для Турции дополнительные проблемы, но эта 

проблема возникала в результате, в том числе, и турецкой политики по 

поощрению противников режима. Запад, в лице США, Франции и некоторых их 

союзников, сходился во мнении, что для решения сирийского вопроса 

необходимы закрытие воздушного пространства над Сирией, как это было 

сделано над Ливией, и проведение военной операции, важная роль в которой 

отводилась турецким вооруженным силам. Скоро представился и повод для 

закрытия воздушного пространства. В июне 2012 г. был сбит турецкий 

разведывательный самолет. «Безоружный разведывательный самолет был 

сбит в международном небе. Не следует воспринимать нашу рациональную 

реакцию как признак слабости, − заявил турецкий премьер. − Наш гнев будет 

таким же яростным, какой сердечной была наша дружба».15 При этом он 

сообщил, что сирийские самолеты более 100 раз нарушали воздушное 
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пространство Турции. В начале октября 2012 г. после сирийского обстрела 

приграничной турецкой территории и гибели пятерых турецких военных, в 

Анкаре раздались призывы отомстить за кровь погибших. Извинения со 

стороны сирийского президента никак не повлияли на ситуацию. Хотя 

наблюдатели отмечали, что в Дамаске «не настроены на суицид», не в 

интересах правящего режима было в тот момент осуществлять подобного рода 

провокацию, способную вызвать ответные удары со стороны самой сильной в 

регионе военной державы. Высказывалось и такое мнение, что события с 

обстрелом напомнили провокацию со стороны сирийских повстанцев, 

возможно, проведенную при поддержке самой Анкары.16  

Турция призвала НАТО вмешаться в конфликт и защитить государство-

член альянса, а парламент Турции, со своей стороны, на экстренном заседании 

наделил правительство страны чрезвычайными полномочиями в течение года в 

одностороннем порядке, включая право, без участия арабских стран или 

партнеров по НАТО, наносить воздушные удары и проводить наземные 

операции на территории Сирии. 

Анкара широко открыла двери для сирийской оппозиции, были проведены 

форумы и конгрессы, на которых обсуждались варианты противостояния Асаду, 

в основном силовые. Турецкие власти координировали действия разного рода 

этно-конфессиональных и клановых группировок, нацеленных на свержение 

режима.  

В начале сентября 2012 г. Р.Эрдоган назвал Б.Асада политическим 

трупом: «У меня нет сомнений, что сирийцы рано или поздно победят»17 и 

высказался за создание в северной части Сирии бесполетной зоны. Б.Асад не 

остался в долгу. Он назвал своего бывшего партнера «новым османским 

султаном», который «стремится навязать региону свое господство, как это было 

во времена Османской империи» 18. 

Действительно, численное превосходство Турции в военной силе 

накладывалось на шапкозакидательские настроения ее руководства. 

Комментируя ситуацию на границе, турецкий министр по делам ЕС Эгемен 

Багыш заявил, что «если бы Турция являлась сторонницей войны, то после 

инцидента со сбитым 22 июня разведывательным самолетом сравняла бы 

Сирию с землей. Военная мощь Турции позволяет покончить с Сирией в 

течение нескольких часов, но у нас нет проблем с народом Сирии».19 Каким же 

было действительно положение дел?  

Российский эксперт К.Рябов достаточно подробно разобрал соотношение 

сил между странами в момент пика их противостояния. Турция, имевшая на тот 

момент самую сильную по оснащенности армию среди государств Ближнего 

Востока, расходовала на военные цели почти в 15 раз больше средств, нежели 

Сирия. Она имела подавляющее преимущество в военно-морских силах и 

серьезное преимущество − в численности личного состава, авиации, 

вооружении сухопутных войск. За Сирией сохранялось некоторое 

преимущество в артиллерийских орудиях и танках. В таких условиях для 

Дамаска, увязшего в вооруженном конфликте с повстанцами, столкновение с 

Турцией было бесперспективным и невыгодным во всех отношениях. 
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Однако, возможности любого противостояния определяются не только 

количественными параметрами и качеством вооружений. К.Рябов отметил, что 

ставка Турции на авиацию, как это принято в последнее время в НАТО, может 

быть бита силами противовоздушной обороны Сирии. Кроме того, передача 

ответственности за наземную операцию в руки вооруженной оппозиции грозит 

изменением характера войны в сторону ее затягивания.20 Еще один 

немаловажный фактор –опыт ведения боевых действий. Сирийская армия, с 

начала своего формирования в 1940-х гг., регулярно участвовала в войнах. 

Последним крупным конфликтом с участием Сирии была война в Персидском 

заливе. Турция же последний раз активно воевала в 1974 г. на Кипре. 

Справедливо предположить, что сирийские вооруженные силы и высшее 

командование в таких условиях были лучше подготовлены. Соответственно, в 

отношении боевого опыта Турция, скорее всего, проигрывала Сирии.21 К этому 

можно добавить еще и внутренний фактор: для сирийского общества такая 

война более привычна, нежели для турецкого. В случае прямой вооруженной 

поддержки Турцией сирийских повстанцев впервые за последние десятилетия 

возник бы прецедент участия турецких войск в конфликте на территории 

арабского государства. 

9 мая 2013 г. в преддверии своего визита в Вашингтон турецкий премьер 

сделал заявление об использовании химического оружия режимом Асада, 

который, по его словам, «перешел красную черту». На следующий день 

подобное заявление сделал госсекретарь США Дж.Керри.22 Ситуация по 

развитию сценария стала напоминать ту, что предшествовала свержению 

режима С.Хусейна в Ираке. В августе Вашингтон заявил, что США готовы 

нанести удары по Сирии даже без поддержки союзников.  

На фоне этого явно затормозилось продвижение Турции в арабский мир, 

где страну продолжали считать чужеродным элементом. Челночную 

дипломатию Эрдогана перестали приветствовать в регионе. Так, в августе 

2013 г. египетские власти дали Эрдогану понять, что они не в восторге от его 

приезда в Египет по причине его поддержки движения братьев-мусульман. 

В сентябре 2013 г. во время встречи «двадцатки» президент России 

В.Путин предложил Б.Обаме поставить сирийский военно-химический 

потенциал под международный контроль. Это предложение, хотя и без 

восторга, было принято США. Угроза прямого военного вторжения в Сирию 

была отодвинута. Очевидно, и у турецкого руководства желание участвовать в 

военной операции поубавилось.  

Итак, почему турецкое вторжение в Сирию так и не состоялось? Причин 

здесь несколько. В их числе: опасения Вашингтона в связи с возможностью 

непредсказуемого развития событий, жесткая позиция России, определенный 

уровень боеспособность сирийской армии. Однако, представляется, что 

главный тормоз турецкой интервенции возник внутри самой Турции. По 

опросам лета 2012 г. − периода пика сирийской или антисирийской активности 

Эрдогана – около 80% турок были против вооруженного вмешательства своей 

страны во внутренние дела Сирии, что, по сути, стало признанием 

непоследовательности во внешней политике.23 Этот факт, безусловно, 

учитывал и Б.Асад, заявивший в ноябре 2012 г. в интервью российскому 
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телеканалу, что сирийско-турецкая война нереальна, поскольку она требует 

народной поддержки, а большинство турецкого народа ее не желает. «По сути, 

между сирийским и турецким народами нет разногласий, − добавил он. − 

Политические разногласия есть только между правительствами и 

руководителями. Таким образом, − заключил он, − я не думаю, что война между 

Сирией и Турцией возможна».24 

Вскоре между союзниками по антисирийской коалиции возникли 

разногласия. Началось с того, что в октябре 2013 г. Р.Эрдоган сообщил 

Б.Обаме о решении закрыть турецкий коридор для поставки сирийским 

повстанцам оружия от США и НАТО. Причина крылась в том, что ему стало 

известно о поддержке Вашингтоном вспыхнувшего в самой Турции протестного 

движения. Годом спустя вице-президент США Дж.Байден открыто обвинил 

Турцию в том, что она направляла без разбора сотни миллионов долларов и 

десятки тысяч тонн оружия «любому, кто был готов сражаться» против Асада, в 

т. ч. группировкам «Ан-Нусра», «Аль-Каида» и джихадистам,  приехавшим из 

других частей света.25 «Мы совершенно не предоставляли поддержки даже в 

минимальных объемах каким-либо террористическим организациям, включая 

“Исламское государство”, – ответил на это президент Турции. – Возможно, 

были люди, приехавшие по туристическим визам, но ни один человек с оружием 

никогда не пересекал турецкой границы».26 

   

IV. Турция и «Исламское государство» 

 

В результате своей политики на южном направлении Турция получила 

вместо дружеской Сирии сразу двух противников: одного в лице режима 

Б.Асада и второго в лице «Исламского государства» (ИГ), к созданию 

благоприятных условий для формирования которого она была косвенно 

причастна как один из главных спонсоров противников режима Асада. Причем, 

если первый противник достаточно осязаем, то второй − слабо структурирован, 

волатилен, что затрудняло выбор стратегии и тактики борьбы с ним как для 

Турции, так и для США. В создавшейся ситуации у Турции осталось одно 

оптимальное решение – противостоять обоим, поскольку восстановить 

нормальные отношения с асадовской Сирией, как это было в 1998 г., уже бы не 

удалось, а ИГ не было склонно разделять идеологемы неоосманизма (а о 

подконтрольности ИГ говорить вообще сложно).  

В итоге Турция к нынешнему хронологическому рубежу оказалась в 

сложном положении: с одной стороны, дрейф турецкого руководства в сторону 

исламизации страны и отход от светской политики позволял если не делать 

упор на исламистов, действующих в разных уголках мусульманского мира, то 

пользоваться их поддержкой. А с другой, враждебность ИГ по отношению к 

западным союзникам Анкары и самой Анкаре также не вызывала сомнений. Для 

Турции возникла опасность того, что в случае поддержки военных операций 

США, боевики ИГ и других радикальных исламистских группировок вполне 

могут перенести свои операции на турецкую территорию или найти там немало 

сторонников. 
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Обозреватели отметили, что состоявшееся в сентябре 2014 г. совещание 

министров иностранных дел США, Ирака, Турции, Египта, Иордании, Ливана и 

государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(ССАГПЗ) в Джидде, на которой вырабатывалась стратегия действий против 

ИГ, имела в целом неполноценный характер вследствие отсутствия на ней 

представителей таких влиятельных действующих лиц, как Сирия и Иран.27 

Поначалу турецкое руководство информировало своих союзников, что не 

будет напрямую участвовать в воздушных и наземных операциях против ИГ. 

Однако под воздействием таких переговорщиков, как госсекретарь США 

Дж.Керри и глава Пентагона Ч.Хейгел, которые посетили Анкару, оно дало 

понять, что устраняться от совместных действий тоже не будет и, в частности, 

окажет материально-техническую помощь и поделится разведданными с 

силами коалиции. При этом турецкое руководство намеренно не 

детализировало для своей общественности итоги переговоров с 

американскими эмиссарами, ограничившись общими фразами о необходимости 

борьбы с терроризмом в регионе. Более того, Турция не отказалась от планов 

создания бесполетной зоны в районе границы с Сирией, а также от идеи ввести 

свои войска на территорию Сирию, контролируемую лояльными ей 

радикальными группировками, в целях отсечь их от радикалов из ИГ и 

«Джабхад ан-Нусра».28 Однако, последняя идея не была поддержана 

американцами. 

Ситуация для Турции изменилась после захвата исламистами турецких 

заложников в иракском городе Мосул, приближении боевых отрядов ИГ к 

турецкой границе и активизации их действий в курдских районах. Турецкие 

курды в условиях наплыва курдских беженцев из соседней страны заявили о 

стремлении самостоятельно начать военные действия против исламистских 

боевиков, а их лидер Абдулла Оджалан пригрозил турецкому правительству, 

что перемирие его партии с Турцией закончится, если ее правительство 

позволит убивать его братьев. Более того, боевики ИГ вторглись на территорию 

находящейся в сирийской провинции Алеппо усыпальницы Сулеймана Шаха, 

деда основателя Османской империи султана Османа I и захватили 

охранявших ее турецких солдат.  

Само ИГ, о чем заявлял его руководитель Абу Бакр аль-Багдади, не 

намерено делать ставку на Турцию, даже несмотря на то, что Турция своей 

поддержкой радикальных группировок приложила руку к его созданию. К тому 

же лидер ИГ считает, что современное турецкое государство также должно 

быть стерто с лица земли, поскольку именно оно уничтожило в 1924 г. 

существовавший тогда халифат.29 

Вследствие этого Р.Эрдоган высказался в том духе, что радикалы из ИГ не 

имеют ничего общего с исламом, авиаударов для их ликвидации недостаточно 

и необходима наземная операция.30 В октябре 2014 г. парламент Турции в 

соответствии с запросом правительства разрешил вооруженным силам 

проводить операции за рубежом против боевиков ИГ в Сирии и Ираке. 

Присоединение Турции к разноплановой коалиции в составе США, 

Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Дании, Иордании, 

Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и ОАЭ позволяет Анкаре в основном 
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маневрировать, поскольку все основные действующие лица пытаются 

развернуть ситуацию вокруг ИГ и Сирии в свою сторону.  

Эксперты видят основную мотивацию действий турецкого руководства в 

предотвращении создания с помощью американцев еще одной курдской 

автономии наподобие иракской, теперь уже на территории Сирии.31 Две 

курдские автономии у границ Турции будут истолкованы как прямая угроза ее 

единству и национальной безопасности. Турецкие критики официальной 

политики на сирийском направлении считают, что присоединением к коалиции 

турецкое руководство пытается подойти к проблеме свержения Б.Асада с 

другой стороны и что эта политика бесперспективна для Турции и будет иметь 

для нее крайне неоднозначные последствия. В самом деле, Турция не воевала 

на территории ни одного арабского государства, и если такой прецедент буде 

создан, это может резко обострить отношения с другими странами арабского 

мира, для которых идеи неоосманизма неприемлема. 
 

*** 

Исламское государство и борьба с ним США, их западных и арабских 

союзников – это совершенно новая форма противоборства, не 

укладывающаяся во все предыдущие. На текущий финансовый год США 

решили выделить 8,8 млрд долл. на борьбу против осуществляющего широкую 

экспансию на территории Ирака и Сирии Исламского государства. Причем 

удары США наносят по территории как Ирака, так и Сирии, не спрашивая на то 

официального разрешения у Дамаска. Лидеры ИГ грозят американцам и их 

союзникам возмездием. И эта борьба станет серьезным испытанием не только 

для Турции, но и для ее идеологических концепций, включая теорию 

неоосманизма. 

В целом для Анкары эпоха «Арабской весны» не стала периодом крупных 

внешнеполитических успехов и прорывов, а, скорее, напротив, создала массу 

новых сложных проблем в регионе. Как и 100 лет назад, Турции по-прежнему не 

удается укрепить свои позиции в арабском мире. Она продолжает оставаться 

для этого мира в основном чужеродным элементом. 
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А.В.Фролов 

 
САУДОВСКИЙ РАСКЛАД 

 
Обычно передача власти в Королевстве Саудовской Аравии (КСА) от 

брата к брату – дело рутинное. Однако на этот раз восхождением на трон 

наследного принца Салмана после кончины короля Абдаллы в феврале 2015 г. 

происходит в особом внутри- и внешнеполитическом контексте и может повлечь 

за собой определенные политические сдвиги во внутренней и внешней 

политике страны. Среди внешних факторов – череда арабских революций, 

которые, очевидно, еще себя не исчерпали, обостряющаяся борьба вокруг 

иранской ядерной программы, продолжающееся израильское противостояние с 

группировкой ХАМАС, гражданская война в Сирии, в которой Саудовская 

Аравия поддерживает антиправительственные силы и острая ситуация вокруг 

образовавшегося на территории Ирака и Сирии «Исламского государства» (ИГ), 

против которого ведет вооруженную борьбу коалиция западных стран и их 

союзников на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию. В целом 

модернизационные процессы в мире оказывают все большее воздействие на 

традиционалистские монархические режимы Персидского залива. 

Возникают следующие вопросы: насколько возможны изменения во 

внутренней и внешней политике страны, как будут расставляться ее 

приоритеты и как все это скажется на ситуации в ближневосточном регионе в 

целом, учитывая то обстоятельство, что Саудовская Аравия является 

серьезным игроком в региональной и мировой политике. 

 

I. Личностные и клановые коллизии 

 

Саудовская королевская семья правит страной долгие годы, неспешно 

модернизируя страну и диверсифицируя ее экономику. Нового короля − 

Салмана, которому исполнилось 79 лет, считают опытным руководителем, 

последовательным сторонником правящего строя, человеком, прошедшим все 

коридоры власти. Он получил хороший опыт управления крупным 

муниципальным образованием – столичным округом, который возглавил в 28-

летнем возрасте; при нем столица выросла в город-миллионник. Впоследствии 

он занимал должности министра обороны и заместителя премьер-министра.  

Главным достоинством короля Салмана считают его умение разруливать 

процессы внутри королевской семьи. Иными словами, высшая власть передана 

в надежные руки. Однако достаточно ли этих качеств, чтобы уверенно вести 

корабль КСА в пределах курсовой устойчивости – вопрос открытый. Новый 

король Салман находится в преклонном возрасте, и здоровье его далеко не 

безупречно, хотя получить точную информацию на этот счет невозможно в виду 

закрытости саудовских СМИ. Сообщалось, что он болен болезнью 

Альцгеймера, перенес инсульт и уже в силу этого постарался первым же указом 

обозначить своего наследника – 69-летнего принца Мукрина бен Абдельазиза, 

представителя более молодого поколения саудитов. В силу этого ряд 
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наблюдателей склонны рассматривать Салмана как проходную фигуру. Однако 

стоит напомнить, во-первых, о своего рода коллегиальности саудовского 

руководства, а, во-вторых о том, что его предшественник и старший брат 

Абдалла взашел на престол, будучи на год его старше. 

Вокруг нового короля стоят его братья, в т. ч. сводные (по отцу). Впрочем, 

и сыновья нового короля являются влиятельными людьми Королевства. Принц 

Султан в 1980 г. стал первым астронавтом-мусульманином, сейчас он 

возглавляет туристскую отрасль КСА. Принц Абдельазиз – заместитель 

министра нефтяной промышленности – главной отрасли Королевства; принц 

Фейсал – губернатор провинции Медина; принц Халед – военный летчик, 

участвовавший в боевых действиях против боевиков ИГ. 

Очевидно, не за горами смена поколений в руководстве страны, которая 

может стать началом борьбы между многочисленными принцами и 

представленными ими кланами и группировками. При этом существенно,  что 

лестничная система наследования, при которой брат наследовал брату, 

завершается. Впереди более традиционная система − от отца к сыну. И встаёт 

вопрос: кто будет  основателем новой ветви династии, а кто вынужден будет 

отойти в сторону? Вопрос актуален, так как умерший Абдалла и новый король 

Салман являются лишь сводными братьями, по отцу, и каждый из них 

представляет свой клан и свою патронажную систему.   

Салман − член мощного альянса Судайри. «Семёркой Судайри» называют 

политическую группировку, состоявшую из самого нового короля,  короля 

Фахда, правившего в 1982–2005 гг., и семи сыновей Абдельазиза от его жены 

Хассы бинт Ахмад Ас-Судайри. Род Ас-Судайри происходит из Неджда, 

колыбели ваххабитского течения в исламе. В течение всего 12 часов, 

прошедших после смерти короля Абдаллы, клан Судайри перехватил власть у 

его группировки. Некоторые аналитики называют этот шаг со стороны клана 

своеобразным «дворцовым переворотом».  

Король Салман начал действовать очень быстро. Кроме наследника, он 

также объявил заместителем наследного принца министра внутренних дел 

принца Мухаммеда бен Найефа, своего полнокровного племянника, а своего 

собственного сына, принца Мухаммеда бен Салмана, назначил министром 

обороны и главой королевского двора. Кроме того, в королевской семье есть 

ещё группировка молодых принцев.  Представители этой группы возглавляют 

среднее звено в ряде ключевых ведомств, занимают высокие должности в 

губернаторствах провинций, вооружённых силах, национальной гвардии, 

спецслужбах, ведут успешную предпринимательскую деятельность. 

Получившие высшее светское образование на Западе, они, в целом, не 

выступают за «ревизию» позиций старшего поколения правителей 

Королевства, но нередко высказывают критику по поводу сохранения 

консервативных исламских традиций в качестве доминирующей основы 

государства  и неудовлетворенность незначительной степенью своего участия 

в государственных делах. Их неформальный лидер − Валид бен Таляль, 

ведущий представитель делового мира Ближнего Востока, входящий в «первую 

десятку» обладателей крупнейших личных состояний.  
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II. Социально-политический ракурс 

 

Тем не менее, есть основания сомневаться в том, что при новом короле 

все останется как есть – хотя бы потому, что даже в условиях столь мягкого 

перехода власти, КСА сталкивается с набирающими силу проблемами  

внутреннего развития, требующими решения. Среди них, прежде всего, 

вопросы модернизации в самом широком смысле. В Королевстве 

традиционализм и модернизм все чаще вступают в острое противоречие между 

собой. Король Абдалла, прослывший либералом, пошел на снятие ряда 

одиозных консервативных ограничений, например, отменил использование 

королевской семьей государственной казны в своих интересах. Символичным 

шагом стала отмена ритуала целования руки взамен которого была введена 

практика обычных рукопожатий. Вместе с тем, страна до сих пор управляется 

по законам шариата, а такие пороки, как «мужеложество» и «блуд» караются 

смертной казнью. Женщины КСА лишены многих прав и почти полностью 

зависимы от мужской половины общества. Правда они активизировали борьбу 

за свои права, которая проявляется в стремлении пользоваться интернетом, 

информационными технологиями, водить автомобили, что сейчас запрещено.  

Но, в конечном итоге, на первый план выдвинулась другая проблема – 

рост самосознания шиитского населения. В принципе положение шиитов в КСА 

существенно отличается от ситуации в соседнем Бахрейне, столицу которого, 

Манаму, в феврале 2011 г. захлестнули массовые протесты шиитского 

населения. Тогда саудовские и катарские военные жестко подавили 

выступления. Мусульмане-шииты составляют меньшинство населения 

Саудовской Аравии (по разным оценкам, 10–15%), в отличие от Бахрейна, где 

их доля превышает 70%. Шиитское население более-менее компактно 

сосредоточено в нескольких местах: около 500 тыс. исмаилитов проживают в 

соседней с Йеменом провинции Неджран; имеется шиитская колония в 

г.Медина; в Восточной провинции шииты проживают в гг. Даммам, Эль-Хобар и 

Хуфуф. Особенностью шиитов Восточной провинции является их, в целом, 

высокий образовательный уровень, духовная близость к шиитам Бахрейна, 

Ирака и Кувейта, весьма глубокие связи с единоверцами Ирана. Современные 

саудовские шииты более активно выступают за проведение социально-

политических реформ, за избирательное право. Есть еще одно немаловажное 

обстоятельство: Восточная провинция является главной нефтеносной зоной 

королевства. Здесь добывается львиная доля нефти, которая экспортируется в 

США и Японию. Промышленное производство Восточной провинции 

обеспечивает 90% внешних доходов страны. Значение этой административной 

единицы с точки зрения как экономики, так и национальной безопасности 

исключительно велико. 

Решение шиитского вопроса − одна из наиболее насущных задач страны. 

Препятствие этому создают не только ваххабитские богословы. Шиитов не 

назначают на высокие государственные посты, но они активно участвуют в 

политической жизни, примыкая к разного рода радикальным группировкам типа 

Саудовской Хизбуллы («партии Аллаха»). Кроме того, шииты Восточной 

провинции – община, никогда не имевшая собственной богословской школы и в 
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силу этого особо подверженная внешнему влиянию. Местные эксперты 

высказывают опасения, что при продвижении мусульман-шиитов по 

государственной лестнице, тем более на посты в армии и системе 

безопасности, через них может быть сформирована проиранская «пятая 

колонна», которую можно будет привести в действие со стороны. 

Низкие цены на нефть способны сыграть с Саудовской Аравией злую 

шутку, так как могут серьезно сказаться на социальной политике королевства и, 

прежде всего, на субсидируемые общественные проекты. Нефть – это 

Саудовская константа на ближайшую и среднесрочную перспективу, она 

обеспечивает порядка 90% внешних поступлений, 80% бюджета, составляет 

49% от ВВП страны. Вопреки действиям правительства по диверсификации 

экономики очевидно одно: КСА как крупнейший мировой производитель нефти 

является важнейшим игроком в мировой ценовой политике на энергоносители. 

Она не раз использовала нефтяные цены в качестве средства оказания нажима 

на своих противников. Но и здесь влияние КСА не беспредельно. Не так давно 

было объявлено, что бюджет Королевства на 2015 г., при сохранении 

нынешних цен на нефть, будет сведен с дефицитом в 39 млрд долл. Впрочем, 

Эр-Рияд рассчитывает подправить ситуацию, если цены на черное золото 

подрастут. 

 

III. Внешнеполитический аспект 

 

Салман намерен продолжать внешнюю политику своего предшественника. 

Однако мир вокруг КСА за последние годы заметно изменился, особенно под 

влиянием результатов арабских революций, обострения сектарных 

противоречий и нарастания новых антагонизмов в регионе. Понятно, что в 

ближайшем будущем Саудовская Аравия сохранит свое влияние в исламском 

мире. Миллионы людей будут по-прежнему отправляться в хадж в священные 

города Мекку и Медину; голос КСА будет весомо звучать в Организации 

исламского сотрудничества; ее позиция в формулировании цен на 

углеводороды останется одной из определяющих в мире. Однако саудовскому 

лидерству придется столкнуться с  серьезными вызовами. Никто не отменял 

фундаментальные противоречия с Ираном, государством, сопоставимым с 

Саудовской Аравией по территории, углеводородной мощи, религиозному 

влиянию, с населением, которого по численности втрое превосходит население 

КСА. Саудовско-иранские противоречия за последнее время, после смены 

власти в Иране, когда воинствующего Ахмадинежада в июне 2013 г. сменил 

умеренно-консервативный Хасан Роухани, несколько смягчились, обрели новые 

формы, но не поменяли своего содержания. Еще два-три года назад саудовцы 

были всерьез напуганы ростом возможностей Ирана по созданию атомной 

бомбы, а Соединенные Штаты только укрепляли их в этой мысли. Более того, 

угроза реализация иранской ядерной программы для саудитов усугублялась 

активной политикой Ирана по повсеместной поддержке разного рода шиитских 

организаций в соседних с ним странах, в том числе на Аравийском 

полуострове. В результате в 2011 г. саудовские руководители стали открыто 
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говорить о планах по развитию атомной энергетики и создании собственного 

ядерного оружия. 

Саудовской Аравии удается удерживать под своим влиянием 

значительное число государств, в которых сунниты правят и/или составляют 

большинство населения. Но даже сегодня сложно говорить о Совете по 

сотрудничеству арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) как о 

единой политической группировке, даже несмотря на то, что его страны-

участницы договорились создать единую систему противоракетной обороны 

(ПРО) под эгидой США против Ирана и расширить состав организации за счет 

других монархий арабского мира в лице Иордании и Марокко. Тем не менее, 

значительной частью общественности (так называемой арабской улицей) 

призывы шиитских группировок противостоять США воспринимаются с большей 

симпатией, нежели призывы умеренных арабских сил к созданию разного рода 

коалиций по обузданию радикализма и терроризма. Вот почему попытки 

клеймить иранский режим могут иметь обратный эффект даже в 

преимущественно суннитском обществе. Смена власти в Саудовской Аравии – 

это еще и повод для двух противоборствующих стран, КСА и ИРИ, перевести 

дух, осмотреться и, может быть, начать действительно серьезный диалог. 

Сначала военное присутствие, а затем и постепенный уход из Ирака 

американских сил, поставивших у руля власти шиитских правителей, натянули 

пружину шиитско-суннитских противоречий в этой стране и превратили ее в 

потенциальное поле борьбы за влияние между Тегераном и Эр-Риядом. В 

такой ситуации Иран будет помогать – и уже значительно помогает – иракским 

единоверцам-шиитам, в частности, в противостоянии ИГ, в то время как 

Саудовская Аравия может расширить помощь суннитам, что грозит 

обострением внутренней ситуации и еще большей фрагментацией Ирака. 

Не до конца определилась линия Эр-Рияда по отношению к внутреннему 

конфликту в Сирии. С одной стороны, обострение гражданской войны в Сирии, 

которому отчасти способствовала саудовская подпитка антиправительственных 

сил, породило нового противника в лице «Исламского государства» и для 

самого Королевства, что предрасполагает к первоочередности 

противодействия именно ИГ. С другой стороны, есть соблазн попытаться 

решить обе проблемы сразу (разгромить ИГ и сместить Б.Асада). Однако к 

этому необходимо приложить значительные дополнительные усилия. В 

феврале 2014 г. в газете «Нью-Йорк таймс» появилось сообщение, что 

Саудовская Аравия сделала России предложение: в обмен на сокращение 

уровня добычи нефти и, следовательно, роста цен на нее отказаться от 

поддержки режима Б.Асада. Сообщение было опровергнуто российскими 

официальными структурами. Однако то обстоятельство, что это сообщение 

появилось именно в ведущей американской газете, можно расценить как своего 

рода зондаж почвы на предмет договоренности с Россией, ее намерений и 

целей на Ближнем Востоке. Публикация могла оказаться не столько 

саудовским, сколько американским ходом. Для США более приоритетной ныне 

выглядит задача по ликвидации ИГ, на что в 2015 г. выделено 8,8 млрд долл. 

бюджетных средств. С подавлением ИГ (которое пока представляется мало 
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вероятным) в полную силу развернется давление по второму направлению – на 

режим Б.Асада. 

Арабские революции закончились для Саудовской Аравии фактически с 

отрицательным результатом, хотя она и старалась по возможности заигрывать 

с революционерами и даже опекать их, в надежде заручиться их лояльностью. 

Наиболее наглядный тому пример – Сирия, часть территории которой отошла в 

сферу действий неподконтрольных Эр-Рияду боевых отрядов «Исламского 

государства». Саудовская Аравия, сама считающая себя исламским 

государством, воспринимается лидерами ИГ как «троянский конь Запада».  

Очевидно, что КСА на данный момент не является непосредственной целью 

ИГ, но ее территорию планируют включить в состав будущего халифата и 

«освободить» от саудитов Мекку и Медину. Если же учесть ситуацию в 

соседнем турбулентном Йемене, где идет война и шииты блокировали столицу 

и президентский дворец, то все может измениться, и именно эта страна может 

стать своего рода трамплином для экспорта революций в соседние аравийские 

монархии. 

 Относительно стабильными, по крайней мере внешне, пока остаются 

американо-саудовские отношения – своего рода симбиоз главного 

производителя и главного потребителя нефти в мире. Саудовская Аравия 

откачивает Соединенным Штатам 1 млн  баррелей нефти в день и является 

поставщиком нефти в США №2, уступая первенство лишь Канаде. В 

Вашингтоне убеждены, что на тех постах, которые новый король Салман 

занимал в последние годы, он проявил себя как надежный друг Америки.  

Распространенное мнение о том, что Вашингтон, дескать, договорился с 

Эр-Риядом не снижать объемы добычи нефти и, тем самым, понижать на нее 

цены для обрушения российской экономики, является сильным упрощением. На 

самом деле Саудовская Аравия играет свою партию, в том числе и по 

противодействию развитию производства углеводородов из сланца. 

Предотвратить это производство она не может, но вполне в состоянии понизить 

его рентабельность. В то же время снижение доли добычи нефти, и повышение 

цены на нее фактически будут давать тот же самый результат, что и 

сохранение высокого уровня добычи, но невысоких цен. Как долго может 

продолжаться игра на понижение цен? Часть экспертов полагают, что саудовцы 

не остановятся и перед ценой в 20 долларов за баррель, лишь бы сохранить 

свою долю на рынке и выжать оттуда «непродуктивных» конкурентов. Но такая 

цена стала бы катастрофичной для экономики самой КСА, учитывая ее 

внутриполитическое и внутриэкономическое положение.   

 

IV. В контексте отношений Саудовской Аравии и России 

 

На отношениях КСА с РФ все отчетливее сказывается то обстоятельство, 

что обе страны являются влиятельными игроками на Ближнем Востоке и в 

исламском мире, но при этом по-разному реализуют свои интересы. Сейчас как-

то забылось, что именно Советская Россия стала первым государством, 

признавшим независимость Королевства Хиджаза, Неджа и присоединенных 

областей, а в 1924 г. советский посланник вручил королю верительные 
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грамоты. Правда, в 1938 г. по ряду во многом технических причин и осложнений 

эти отношения иссякли. Они были восстановлены в 1991 г. после визита в 

Москву тогдашнего министра иностранных дел КСА Сауда аль-Фейсала. С 

октября 2002  г. действует Российско-Саудовская межправительственная 

комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

 Визит Владимира Путина в Эр-Рияд в феврале 2007 г. был призван 

открыть новую страницу в российско-саудовских отношениях – во всяком 

случае, и масштабы приема, и сам формат переговоров говорили в пользу 

такой перспективы. Саудовским банкирам предлагалось открывать свои 

отделения в России. Однако в условиях разгоревшейся в Сирии гражданской 

войны позиции КСА и России по этому конфликту сильно разошлись. Если 

первая признала вооруженную оппозицию законными представителями народа 

Сирии и оказала им военную помощь, то российская сторона выдвинула 

концепцию, согласно которой происходящее в Сирии является ее внутренним 

делом, что страна и общество сильно разделены по многим вопросам и, в таких 

условиях, конфликт должен решаться за столом переговоров. Именно Россия 

предотвратила более масштабное внешнее вооруженное вмешательство в 

дела Сирии своей инициативой по постановке ее химического оружия под 

международный контроль и его уничтожению. Дальнейшее развитие ситуации 

вокруг Сирии, помимо прочего, дает шанс для содержательного российско-

саудовского диалога, в том числе по вопросам, связанным с иранской ядерной 

программой. 

 Хотелось бы надеяться, что распространенный в экспертных кругах 

прогноз, согласно которому с приходом нового короля Саудовская Аравия 

будет эволюционно развиваться и с новой силой запустит модернизационный 

процесс, захватывающий общественно-политическую жизнь, осуществился. Во 

всяком случае, заигрывание с революционными силами, чем до недавних пор 

увлекались руководители королевства, оказалось не слишком дальновидным. 

Революционеров экстремистской разновидности можно использовать до 

определенного момента, после чего они назначают игру по своим правилам, 

что нередко ведет к обострению насилия, нестабильности и конфликтов. 

Гораздо важнее и перспективнее многосторонняя работа по урегулированию 

конфликтных ситуаций вроде сирийской с участием всех заинтересованных 

сторон. 

  

 

 



140 

Ю.В.Андреев 

 

 

ЧЕРЕЗ  «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» К ЕВРОСТАБИЛЬНОСТИ 

 

 

В современном мире углеводороды играют важнейшую роль в 

производстве энергии и тепла, несмотря на то, что доля других источников 

также весьма значительна. В истории  часто шли войны за обладание нефтью и 

газом. Борьба за контроль над этими ресурсами оставалась и одной из 

движущих сил недавних кампаний Запада – в Ираке и Ливии. Выступление экс-

госсекретаря США М.Олбрайт о том, что слишком много полезных ископаемых 

мира оказались в руках одной державы, говорит о многом в текущем 

политическом контексте. 

В российско-украинских отношениях, которые стали сегодня, пожалуй, 

самыми напряженными на европейском континенте, то газовая проблематика 

занимает в них особое место. Именно через снабжение газом по низким ценам 

Украина получила огромную российскую помощь, сэкономив по этой статье  за 

постсоветские годы 82,7 млрд долл. Используя права транзитера, страна 

повысила свою роль в европейских делах, ибо 18 европейских государств 

получают российский газ через украинскую газо-транспортную систему (ГТС). 

Украинская сторона нередко не могла обеспечить четкую работу ГТС, а иногда 

и сознательно препятствовала ей (например, в рамках сложившейся практики 

постоянного выдвижения Москве, как правило, запредельно необоснованных 

требований экономического характера). Киевскую верхушку это устраивало, ибо 

возникший долг за непроплаченный газ перед Россией создавал 

дополнительную напряженность в отношениях с ней, что позволяло 

подогревать интерес извне к проблемам Украины и ее роли в качестве 

инструмента давления на Москву. 

 Совершенно естественно, что власти РФ  систематически искали пути 

ограничения  зависимости такой важной статьи российского экспорта от 

политики Украины, хотя вплоть до середины 2010-х гг. Россия достигла лишь 

ограниченных результатов на этом пути. Строительство «Северного потока» 

положило начало логичной и справедливой стратегии исключения украинской 

ГТС из цепи поставок российских углеводородов в Европу. Однако позиция 

Запада в этом отношении оставалась двойственной. ЕС и другие европейские 

страны по-прежнему стремились не только беспрепятственно получать 

российские продукты, одновременно поддерживая антироссийские силы в 

соседних с Россией государствах, включая такую важную транзитную страну, 

как Украина.  

Именно поэтому и разрабатывался проект «Южный поток», который 

должен был свести на нет зависимость России от транзита газа через Украину. 

На первом этапе проект развивался достаточно успешно. Были заключены 7 

межправительственных соглашений. Соглашение с Болгарией от 18 января 

2008 г. предусматривало строительство трубы по территории страны с равным 

участием «Газпрома» и болгарской фирмы. Соглашение с Сербией от 21 
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января 2008 г. было почти идентичным, при разделе собственности 51:49. 

Равные доли собственности (50:50)  содержались в соглашении с Венгрией от 

28 февраля 2008 г. Строительство газопровода регламентировалось в 

соглашении с Грецией от 29 апреля 2008 г. За ним последовали 

соответствующие соглашения со Словенией (14 ноября 2009 г.), Хорватией (2 

марта 2010 г.) и Австрией (24 апреля 2010 г.). Что касается морской части 

газопровода, то она должна была финансироваться «Газпромом» (50%), 

итальянской ENI (25%), германской “Winterschall” (15%) и французской 

“Electricite de France” (10%). 

Была проделана также солидная подготовительная работа, в том числе по 

подготовке проекта на российской территории. И вот на этом, уже достаточно 

продвинутом этапе реализации проекта ЕС при поддержке США развернул 

массированную атаку на «Южный поток». Был вброшен аргумент – «3-й 

энергопакет» ЕС, который в целях борьбы с монополией запрещает одной 

компании производить и транспортировать газ. При этом не принимался во 

внимание тот факт, что пресловутый «пакет» был принят после создания 

проекта и таким образом «пакету» придали обратную силу. Не учитывалось 

также, что межправительственные соглашения, согласно международному 

праву, имеют преимущество перед внутренним регулятором, каковым по 

любым раскладам  является этот «пакет». Болгария была принуждена к отказу 

от выполнения своих обязательств по проекту, а очередное правительство 

страны, пользующееся репутацией прозападного, продолжило этот 

продиктованный ЕС и США курс, противоречащий интересам самой Болгарии. 

В этой обстановке Россия вынуждена была, после длительных 

переговоров и консультаций, не принесших взаимоприемлемых решений, 

сделать «ход конем» и объявить проект «Южный поток» закрытым. Комично 

выглядели действия болгар и чиновников ЕС, которые почему-то не ожидали 

такого развития событий, хотя особого дара предвидения было не нужно, чтобы 

спрогнозировать именно такой оборот. Болгария потеряла, по некоторым 

подсчетам, 750 млн долл. в качестве платы за ежегодный транзит газа, не 

считая упущенную выгоду от не возникших рабочих мест, столь нужных стране, 

и т. д. Косвенные потери, в том числе морального порядка, даже трудно 

оценить.  

 Решение направить газопровод не в Болгарию, а в Турцию (которая, к 

тому же не является членом ЕС) в таких условиях оказалось для российского 

руководства более чем естественным. Только такой  ход  позволял 

приблизиться к решению проблемы – лишить Украину механизма и 

возможности срыва в любой момент значительной части транзита российского 

газа в Европу.  

Согласно подписанному меморандуму о намерениях, «Газпром» построит 

морскую часть трубопровода, который получил название «Турецкий поток». 

Совместно с турецкой фирмой “Botas” разрабатывается план-график основных 

работ по проекту. В феврале 2015 г. стороны в лице руководителя «Газпрома» 

А.Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турции Т.Йылдыза 

осмотрели и определили точку выхода на сушу в районе населенного пункта 

Каякей и точку сдачи газа турецкой стороне – в Люле-Бургас. Это означает, что 
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в Черном море труба пройдет 660 км по маршруту отмененного «Южного 

потока», а затем 250 км в новом коридоре на юг в сторону Турции.  

Межправительственное соглашение планируется подписать во втором 

квартале 2015 г., а первые объемы газа поставить в Турцию в декабре 2016 г. 

Общая мощность газопровода составит 63 млрд куб. м в год. При этом  

нитка мощностью в 15,75 млрд куб. м пойдет только в Турцию, а следующие 

мощности будут использоваться и другими потребителями. По некоторым 

подсчетам, общая стоимость проекта для РФ может составить 40–45 млрд 

долл. Турция взяла на себя обязательство построить наземную часть 

газопровода  по Фракии  длиной 180 км до планируемого газового хаба на своей 

границе с Грецией возле населенного пункта Инсала.  

Идея создание хаба, который должен будет обслуживать в основном 

Южную и Центральную Европу, вызвала бурю гнева в бюрократических кругах 

ЕС. На Турцию было оказано мощное давление с целью вынудить Анкару 

оказаться от проекта. Однако Турция предпочла следовать собственным, в том 

числе геополитическим и геоэкономическим, интересам, которые настоятельно 

побуждают ее к активному развитию отношений с Россией, в том числе в 

газовой сфере. Высока вероятность того, что Запад, и прежде всего ЕС, 

продолжит свой нажим на Турцию, а также Россию.  

В Декларации «нормандской четверки», принятой 12 февраля 2015 г., 

газовому аспекту урегулирования украинского кризиса придано существенное 

значение. В документе сказано, что руководители четырех стран 

«поддерживают продолжение трехсторонних  переговоров между ЕС, Украиной 

и Россией по вопросам энергетики с тем, чтобы осуществить шаги в развитии 

зимнего газового пакета». 

Брюссельские бюрократы трактуют это положение как мандат на 

возвращение к переговорам о поставках газа по льготным тарифам (зимой  

«Газпром» давал  скидку в 100 долл. за 1000 куб. м), а заодно как шанс 

возврата к «Южному потоку» для получения выгодных условий для 

правительства Болгарии, а также для укрепления  позиций ЕС через «3-й 

энергопакет». Они настаивают на том, что «поток» нарушает существующий 

договор относительно пунктов передачи российского газа европейским 

потребителям. Очевидно. возможны и какие-то новые модификации этой 

нынешней позиции ЕС. 

Вместе с тем некоторые члены ЕС уже готовятся к нормальной работе с 

«потоком». Так,  правительство Венгрии планирует переговоры с Грецией, 

Македонией и Сербией о поставках российского газа через проектируемый  

турецко-греческий хаб. Иными словами, борьба вокруг проекта «Турецкий 

поток» продолжается и, скорее всего, продолжится. Наглядной иллюстрацией 

этому стал важный визит Президента РФ в Будапешт в феврале 2015 г., в ходе 

которого активно обсуждались газовые вопросы.  

Конечно, проект «турецкого потока» -- не только после одобрения и 

принятия, но даже и после самой полной реализации – сам по себе едва ли 

способен радикально изменить к лучшему дестабилизированную обстановку в 

Европе, особенно на линиях соприкосновения американо-натовского «натиска 

на Восток» с территориями и жизненно важными позициями России. Но, как 
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представляется, он все же явился бы немаловажной составной частью в 

системе мер, направленных на создание в этом регионе мира климата 

своеобразной «новой разрядки», в которой глубоко заинтересованы все силы, 

стремящиеся к упрочению мира и обеспечению прочной стабильности и 

безопасности на европейском континенте.  
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ПЕРСОНАЛИИ 

 

Ю.Н.Легин 

 

«КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ» В БОРЬБЕ ЗА МИР 

 

«Пути к миру и безопасности» – один из немногих журналов, уделяющих 

внимание освещению опыта антивоенных движений, в том числе советского  

периода. Это, безусловно, необходимо и актуально, хотя значительная часть 

российских СМИ предпочитает либо полностью обходить эту тему, либо 

сводить ее к роли заурядного аппарата «тоталитаристского режима». Дело это 

было гораздо более сложное. Как многолетний переводчик советских 

антивоенных организаций, предлагаю вниманию читателя свои заметки об 

одном из сюжетов, связанных с этой деятельностью – о контактах с видными 

фигурами западной пацифистской общественности на примере Шона 

Макбрайда (1904–1988 гг.), многолетнего президента Международного Бюро 

Мира (МБМ), удостоенного двух премий мира – Нобелевской (1974 г.) и 

Ленинской (1977 г.). 

Кем был на протяжении своей жизни и политической карьеры Ш.Макбрайд 

(Sean McBride), читатели могут узнать без труда в интернете. Напомню лишь, 

что помимо всего прочего, Ш.Макбрайд был видным юристом, одним из 

разработчиков Всемирной декларации прав человека 1948 г. и Европейской  

конвенции о правах человека. 14 лет он был президентом международного 

Бюро небезызвестной организации «Международная Амнистия» (“Amnesty 

International”). Помимо английского, он в совершенстве владел французским 

языком (мать была француженкой). Его отец был одним из основателей 

Ирландской республиканской армии (ИРА), за что был впоследствии казнён. 

Сам Ш.Макбрайд неоднократно подвергался арестам за участие в 

деятельности ИРА. По вероисповеданию он был истинным католиком. Шон 

Макбрайд всегда был человеком принципа. Именно благодаря его настойчивым 

усилиям, когда он занимал пост министра иностранных дел Ирландии, эта 

страна не присоединилась к НАТО. 

Сразу оговорюсь, что Ш.Макбрайд никогда не сообщал советским 

антимилитаристам что-либо конфиденциальное, не подлежащее огласке, хотя 

знал он многое, поскольку был лично знаком со многими видными 

политическими и общественными деятелями разных стран, в частности, с 

высокопоставленными лицами США ирландского происхождения. Он 

использовал обычно только открытые источники информации, в частности, 

материалы, опубликованные в любимой им газете “The Sunday Times” и в 

целом ряде других изданий.  

Впервые я встретился с Ш.Макбрайдом в январе 1977 г., когда он прибыл 

из Нью-Йорка, где занимал высокий пост в ООН, в Москву в качестве вице-

президента Международного комитета по продолжению действий Всемирного 

конгресса миролюбивых сил (Москва, 1973 г.), преобразованного затем в 

Международный форум по связям миролюбивых сил (МФСМС). Встреча с ним 

для меня носила чисто протокольный характер, а основным моим 
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«подопечным» в ходе мероприятия был президент ВСМ, он же президент 

МФСМС Ромеш Чандра (Индия).  

В силу сложившихся обстоятельств я по-настоящему сдружился с Шоном 

Макбрайдом в июне 1977 г. во время заседания руководства МФСМС, которое 

проходило в Москве. Иностранных гостей принимали по высшему разряду. 

Была даже организована речная прогулка на борту теплохода Политбюро ЦК 

КПСС по каналу Москва. На борту теплохода состоялась беседа Шона 

Макбрайда с В.С.Шапошниковым — в то время заместителем заведующего 

Международным Отделом (МО) ЦК КПСС Б.Н.Пономарёва — в присутствии 

двух членов руководства Советского комитета защиты мира (СКЗМ). В беседе 

принял участие и Е.М. Примаков, в то время первый заместитель председателя 

СКЗМ  и  заместитель директора ИМЭМО АН СССР; я же выступал в качестве 

переводчика. В ходе беседы Ш.Макбрайд рассказал о положении в районе 

Африканского рога и предупредил о готовившемся взрыве ядерного устройства 

ЮАР в пустыне Калахари. На следующий  день после беседы В.С. Шапошников 

попросил предоставить ему в срочном порядке запись беседы с Ш.Макбрайдом. 

Мне было поручено подготовить эту запись  и предварительно согласовать её 

содержание с Е.М.Примаковым. Как выяснилось позднее, В.С.Шапошников 

немедленно доложил о содержании беседы с Ш.Макбрайдом Б.Н.Пономареву, 

а тот в свою очередь Л.И.Брежневу. В результате этого через посла СССР в 

США было передано послание Л.И.Брежнева президенту США Дж.Картеру о 

предстоящем ядерном взрыве в ЮАР. Спустя некоторое время,  после того, как 

советский и американский спутники сфотографировали установку для взрыва 

указанного «устройства»,  было сделано совместное советско-американское 

заявление о недопустимости распространения ядерного оружия на 

африканском континенте. Позднее  Макбрайд подарил мне книгу: Zdenek 

Cervenka and Barbara Rogers, “The Nuclear Axis”: Secret Collaboration between 

West Germany and South Africa”, где подробно говорилось о планировавшемся 

тогда взрыве. На основе полученной от Ш.Макбрайда информации о 

готовившемся испытании был опубликован соответствующий материал в газете 

«Правда».  

В 1977 г., когда Макбрайду была присуждена международная Ленинская 

премия «За укрепление мира между народами», он высказал пожелание, чтобы 

премию ему вручили в Дублине (Ирландия). Премию в Дублин ездил вручать  

председатель Комитета по международным Ленинским премиям «За 

укрепление мира между народами», известный хирург-онколог, академик 

АН СССР и АМН СССР Николай Николаевич Блохин. В ноябре того же 1977 г. 

Шон Макбрайд был приглашен в Москву на празднование 60-ой годовщины 

Октябрьской революции. Лауреатов Ленинской премии мира в ходе 

мероприятия принимали по линии Международного отдела Президиума 

Верховного Совета СССР.  Помню, что на выданные ему как карманные деньги 

100 рублей Ш.Макбрайд в сувенирном отделе магазина  на новом Калининском 

проспекте  приобрёл вылитый из цельного металла небольшой бюст 

В.И.Ленина. 

Для приглашенных лауреатов  был устроен торжественный приём в 

особняке МИД СССР по адресу Спиридоновка, д.17, в Москве. В ходе приёма 
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выступали почти все присутствовавшие лауреаты премии. Выступил и Шон 

Макбрайд. В своей краткой речи он, в частности, сказал, что приступил к работе 

над книгой, посвященной СССР и советскому народу, понесшему 

неисчислимые потери, как материальные, так и, самое главное, как он  

подчёркнул, в живой силе, в годы Второй мировой войны. После приёма ко мне 

подошел заведующий Международным отделом Президиума Верховного 

Совета СССР, который проявлял повышенное внимание к Ш.Макбрайду, и 

сказал: «Было много выступавших, но лучше всех выступил старик Шон 

Макбрайд». Шону Макбрайду в то время было уже много лет, но он продолжал 

активно заниматься политической и общественной деятельностью, и вряд ли у 

него оставалось время на написание задуманной им книги о нашей стране, хотя 

мне доподлинно известно, что в последние годы своей жизни он диктовал 

различные тексты на диктофон, которые затем перепечатывала его 

секретарша. 

Будучи Верховным комиссаром и помощником Генерального секретаря 

ООН по делам Африки, Шон Макбрайд подарил мне также книгу о компании 

«Лонро». В книге описывалась преступная деятельность этой компании в 

Анголе, её всесторонняя финансовая и военная помощь основателю 

повстанческой группировки УНИТА Ж.Сави́мби, а также ФНЛА, которые вели 

вооруженную борьбу с руководящей политической партией Анголы Народным 

движением за освобождение Анголы – Партией труда (МПЛА), и 

попустительство компании «Лонро» гражданской войне в этой стране. На 

основании данных из этого исследования также был составлен небольшой 

очерк для центральной советской печати. В связи с этим мне довелось 

присутствовать при двух встречах Макбрайда с руководством ТАСС, речь шла, 

в частности, о создании нового международного Информационного порядка.  

Советской стороне хотелось узнать мнение Шона Макбрайда на этот счёт. 

Ш.Макбрайд высказал ряд принципиальных соображений по этому поводу, и как 

бы невзначай предложил, среди прочего, учитывая, что в США проживает 

много американцев ирландского происхождения, чтобы в  передачах 

Московского радио (Radio Moscow) на США звучало больше народных 

ирландских мелодий и песен.     

В беседе с нашими представителями Ш.Макбрайд предсказал точную дату 

нападения ЮАР на Намибию и Анголу, несмотря на возражения наших 

экспертов, что это просто невозможно, поскольку там в то время находились 

советские военные специалисты и значительный контингент кубинских войск. 

Он также в шутку сказал, что проблему апартеида в ЮАР можно решить, 

посадив всё белое население этой страны на пароходы и отправив его в 

Австралию. А всерьез он указал, что ликвидацию режима апартеида и решение 

этой проблемы в ЮАР нужно искать посредством Африканского 

национального конгресса (АНК) при содействии крупнейшей африканской 

страны Нигерии.       

После ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан 

Ш.Макбрайд посетил нашу страну проездом из США лишь однажды. В ходе 

беседы с одним из первых заместителей министра иностранных дел СССР (я 

присутствовал на этой беседе) Ш.Макбрайд сказал, что будто бы было, по 
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слухам негласное соглашение между руководством СССР и США, согласно 

которому должен был быть произведён некий размен: Советский Союз 

осуществляет вторжение в Афганистан, а США – в Иран. До сих пор нет 

достоверных подтверждений либо опровержений этих сведений. После  

короткого пребывания в Москве, несмотря на неоднократные приглашения 

посетить вновь СССР, он всякий раз деликатно отклонял все приглашения.    

Многолетний секретарь СКЗМ Г.М.Локшин, который буквально спас 

старика Макбрайда во Вьетнаме, взвалив его на спину, и пронеся под 

проливным дождём по скользкой глинистой тропинке, когда ноги разъезжались 

в разные стороны, во время интенсивной бомбардировки американской 

авиации, рассказывал позже о роли Макбрайда в подготовке открытия и в 

проведении Всемирного конгресса миролюбивых сил 6 октября 1973 г. Для 

нашей страны это был, по существу, первый по-настоящему открытый 

общественный конгресс – диалог. Запад тогда ещё  не мог отойти от шока, 

вызванного вторжением войск стран Варшавского Договора в Чехословакию. 

Доверие восстанавливалось с огромным трудом. И важную, если не ключевую, 

роль в этом деликатном деле сыграл именно Шон Макбрайд. Он в то время был 

президентом организации «Международная Амнистия», особенно жестко 

нападавшей на наши порядки. Буквально за день до открытия Конгресса из 

ряда стран стали приходить сообщения, что наши послы отказываются 

выдавать визы членам «Амнистии» в связи с их совсем недавними и очень 

резкими антисоветскими нападками. В этих условиях Ш.Макбрайд заявил, что 

он немедленно уезжает, ибо иначе его просто выгонят с позором с поста 

президента этой организации, что обещало громкий скандал еще до открытия 

Конгресса. Уговорить ирландца изменить принятое решение –  задача сложная. 

От разговора между Ш.Макбрайдом и советскими организаторами форума  

зависела судьба крупнейшего мероприятия, в которое были вложены немалые 

средства нашего Фонда мира. Разговор был долгий и тяжелый, но завершился 

вполне успешно. Никаких «провокаций» ни во время Конгресса, ни после него 

не было. Все прошло и завершилось для нас весьма гладко. А сам Шон 

Макбрайд позднее действительно вышел из «Международной Амнистии», 

получив высокий пост в ЮНЕСКО.  

Вот такая была иногда эта «борьба за мир».       
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О КНИГАХ И ПУБЛИКАЦИЯХ 

 
Л.Г.Истягин 

 
ЕВРОПА, РОССИЯ, УКРАИНА: БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ 

 
Отношения Евросоюз–Россия 

и украинский кризис / 

Отв. ред. Н.К.Арбатова. 

М.: ИМЭМО РАН, 2014. 183 с. 

 
Длительное время в российском экспертном сообществе, а, по некоторым 

признакам, и в части управленческих структур бытовало мнение о том, что у 

России с Европой складывается некое «стратегическое партнерство», а то и 

более обязывающая «ось», «треугольник(и)» и даже чуть ли не «блок» и 

«союз».1 Многое тут отдавало реминисценцией горбачевского «евродома», но 

были и попытки опереться на реальные факты, вроде тенденций к увеличению 

расхождений в отношениях ряда стран-членов ЕС с США и, напротив, 

прогресса в сотрудничестве с новой Россией, особенно в сфере энергетики и 

экономики. Украинский кризис засвидетельствовал шаткость, а то и 

иллюзорность подобных конструкций. Подавляющее большинство государств-

членов ЕС послушно повиновались приказу вашингтонского босса и 

демонстративно включились в объявленную последним кампанию «наказания» 

России посредством «санкций» и иных репрессалий с явной целью загнать 

страну в ситуацию экономической блокады и мировой политической изоляции 

(сомнения высказать позволили себе только Чехия, Венгрия и Словакия).  

Ясно, что в такой обстановке говорить о вариантах стратегического 

партнерства России со странами интегрированной Европы, по крайней мере, 

несвоевременно. Однако именно в этих условиях назрела потребность в 

развернутом, трезвом разборе новых обстоятельств и особенно возможных 

путей к возвращению хотя бы части утраченной стабильности и доверия. 

Именно этот круг проблем поставил в центр своего труда круг экспертов, 

возглавляемый д.п.н. Н.К.Арбатовой. Соавторы сборника отнюдь не надеются 

на демонтаж американского «доминирования» или НАТО в любом обозримом 

будущем и, как это специально подчеркивается в разделе Н.К.Арбатовой, 

прагматично исходят из того, что «при всей заинтересованности Парижа, 

Берлина, Рима в развитии сношений с Россией эти европейские страны 

являются, прежде всего, членами ЕС и НАТО, что накладывает на их 

руководство достаточно жесткие союзнические обязательства» (с. 182). С этим 

придется считаться и в дальнейшем. 

Примечательной чертой внутриполитической обстановки во многих 

странах-членах ЕС, наблюдаемой и регистрируемой авторами, является 

нарастание, по мере обострения украинского конфликта, недовольства среди 

низших и средних социальных слоев, представителей бизнеса, участников 
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культурных, научных и иных организаций и групп, резко снизившимся 

потенциалом сотрудничества (с Россией). Это характерно, в частности, для 

российско-германских отношений (авторы материалов к.и.н. А.М.Кокеев, с. 35–

39, к.п.н. Ф.А.Басов, с. 42–46); российско-французских (к.и.н. К.П.Зуева, с. 54–6); 

российско-британских (к.и.н. Т.Н.Андреева, с. 83–92); российско-итальянских 

(д.п.н. Н.К.Арбатова, с. 141–145); отношений России с северо-европейскими 

странами (к.п.н. К.В.Воронов, с. 107–113, 116, 118–119); с западно-балканскими 

сторонами (к.п.н. П.С.Соколова, с. 172–178); с Австрией (д.п.н. В.И.Васильев, 

с. 123–126) и Испанией (к.и.н. Е.Г.Черкасова, с. 157–159). 

Авторы не исключают того, что давление среднего и нижнего уровней 

социальных структур европейских стран побудит со временем их правительства 

к улучшению отношений с Россией, но не ожидают в этом направлении каких-

либо быстрых сдвигов. Во всяком случае, в качестве предварительного условия 

такой перемены эксперты склонны выдвигать, по меньшей мере, 

урегулирование нынешнего украинского конфликта в качестве первой ступени. 

В ином случае, как полагает, в частности, Н.К.Арбатова, «стратегическое 

партнерство между Россией и ЕС будет заморожено на долгие годы» (с. 24). 

Представляется, однако, что авторы несколько недооценили важность 

срочного позитивного поворота в российско-европейских, как и в российско-

американских, отношениях. Здесь необходим срочный стимул, который уже 

теперь позволил бы снять перспективу напряженности, ссор и взаимных 

«санкций». «Если мы, − подчеркнул после известной встречи «нормандской 

четверки» в Минске в конце февраля 20015 г. президент Франции Франсуа 

Олланд, − не сможем прийти не просто к компромиссу, а к долгосрочному 

мирному соглашению, мы все знаем, какой сценарий нас ждет. У него есть 

название. Это название – война».2 Глава французского государства, возможно, 

для достижения большего резонанса своего предостережения несколько 

сгустил краски, но опасность возникновения действительного структурного 

противоборства, в том числе вооруженного, на нашем континенте, где в XX в. 

пробушевали две ужасающие войны катастрофического масштаба, как будто 

бы приобретают реальные очертания. Очень бы хотелось, чтобы уважаемые 

исследователи обратились в своих новых трудах и к этой прямой угрозе, для 

чего они уже теперь располагают немалым материалом.  

 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

                                                        
1  См., например, Россия vs Европа. Противостояние или союз? / Под ред. 
С.А.Караганова, И.Ю. Юргенса. – М.: Астрель / Русь–Олимп, 2010.  
 
2 Независимая газета. 09.02.2015. C. 2. 
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Р.Г.Соловьева 

 

ООН И ХОЛОДНАЯ ВОЙНА 

 

 

Гайдук И.В. В лабиринтах холодной войны:  

СССР и США в ООН, 1945–1965 гг. 

       – М.: ИВИ РАН,  2012. 340 с.  

 
Институт всеобщей истории РАН выпустил в свет книгу своего сотрудника, 

специалиста по международным отношениям И.В.Гайдука, посвященную 

первым двадцати годам деятельности ООН, главным образом в аспекте 

взаимоотношений СССР и США. Несомненным достоинством исследования 

И.В.Гайдука является тот факт, что дела давно минувших дней 

рассматриваются глазами человека ХХI века, не находящегося под жестким 

идеологическим прессом, который далеко не всегда благоприятно отражался  

на советской историографии международных отношений того времени. 

Автор считает, что в период подготовки и создания всемирной 

организации безопасности участники многочисленных встреч стремились по 

возможности сглаживать противоречия и в той или иной степени шли навстречу 

друг другу. Однако вскоре оппоненты по обе стороны «железного занавеса» 

прекратили проявлять сдержанность. Как следствие, форумы ООН стали все 

больше превращаться в арену идеологического противоборства. Исходным 

этапом на этом скользком пути явились «Доктрина Трумэна» о помощи Греции 

и Турции и последовавший за ней «План Маршала» (1947 г.). В СССР оба эти 

документа были расценены как средства подчинения Европы диктату Америки 

и как угроза советской сфере влияния в Восточной Европе. 

Согласно суждению исследователя, феномен «холодной войны» 

окончательно утвердился к 1948  г. Яростные споры с трибуны ООН 

развернулись уже по вопросу о принятии новых членов, о выборах 

непостоянных членов Совета Безопасности и, конечно, об использовании права 

вето. Ко времени открытия II cессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 

1947 г.) Советский Союз использовал это право уже 17 раз. У СССР, полагает 

И.В.Гайдук, не было другого способа хотя бы в минимальной степени 

компенсировать неблагоприятный для него баланс сил. 

Смягчить ситуацию в ООН могла бы методология компромиссов между 

Востоком и Западом, практика взаимных уступок в ходе закрытых 

предварительных переговоров. Однако в ситуации усиливающейся «холодной 

войны» такой путь  во многих случаях практически исключался.  В качестве 

одного из немногих положительных примеров в монографии приводится 

решение ООН вопроса о судьбе Палестины. 

Москва и Вашингтон первыми признали новое государство Израиль (май 

1948 г.) и проголосовали за его принятие в ООН в 1949 г. «Это немыслимое в 

условиях разгоравшейся холодной войны единомыслие двух антагонистов, – 

пишет И.В.Гайдук, – явилось свидетельством того потенциала, который 

заключало в себе согласие великих держав, как оно задумывалось отцами-
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основателями всемирной организации» (с. 155).  

В труде уделяется значительное внимание и другим серьезным 

международным кризисам. Так, вскоре после провозглашения независимости 

КНР, ее министр иностранных дел Чжоу Эньлай в ноябре 1949 г. отправил 

послание на имя Генерального Секретаря ООН, в котором содержалось 

требование лишить делегацию Тайваня права представлять китайский народ в 

0ОН. В самом начале 1950 г. советские представители в ООН получили 

инструкции поддержать требование КНР об исключения делегации Гоминдана 

из ООН. Более того, советскому делегату предлагалось не участвовать в 

работе Совета Безопасности. После бурных дебатов в Совете Безопасности в 

январе 1950 г. представитель СССР Я.А.Малик покинул заседание Совета и 

заявил, что не вернется туда, пока в Совете присутствует представитель 

Гоминдана. Демарш советского представителя вызвал шок у Генерального 

Секретаря ООН Трюгве Ли, который после консультаций с президентом США  

принял решение о поездке в европейские столицы, включая Москву.   

Во время личной беседы со Сталиным Трюгве Ли предложил провести 

встречу лидеров великих держав, но не встретил понимания ни у Сталина, ни у 

Трумэна. 25 июня 1950 г. на Корейском полуострове начались военные 

действия. Многие западные исследователи придерживаются мнения, что 

Сталин в известном смысле подтолкнул Северную Корею к применению 

вооруженной силы. 

Сразу же после начала военных действий США потребовали срочного 

созыва Совета Безопасности ООН. По утверждению американского историка 

Р.Байснера, госсекретарь США Д.Ачесон стремился заручиться поддержкой 

ООН, чтобы военные действия США в Корее могли бы получить характер 

многосторонней операции. А.А.Громыко, в то время заместитель министра 

иностранных дел СССР, пишет в своих воспоминаниях, что он безуспешно 

пытался убедить Сталина разрешить советскому представителю вернуться в 

Совет Безопасности, чтобы предотвратить принятие решений против Северной 

Кореи. 

Тем временем приближалось открытие пятой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (сентябрь 1950 г.), где США собирались выдвинуть проект 

резолюции, которая расширяла бы полномочия Генеральной Ассамблеи в 

области укрепления международного мира и безопасности. По замыслу 

авторов проекта, Генеральная Ассамблея получала право заняться 

обсуждением любого вопроса, если Совет Безопасности будет заблокирован 

вето, а также право созывать Чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи 

по требованию большинства из 7 членов Совета. По сути, эти предложения 

были направлены на ограничение возможности применения права вето, или, 

как говорили американские аналитики, «либерализации вето». 

Тем временем Сталин пытался убедить Мао Цзэдуна прийти на помощь 

КНДР. После долгих колебаний Мао согласился, и регулярные части китайской 

армии вступили в войну под видом «добровольцев». Успехи союзников СССР в 

Корее росли, а вместе с ними увеличивалась воинственность советских 

представителей в ООН.  

Между тем в ООН продолжались поиски путей урегулирования военного 
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конфликта. Многие шаги остались безуспешными, в том числе и поездка 

делегации КНР в ООН в конце 1950 г. И только когда в мае 1951 г. между 

воюющими сторонами наступило хрупкое равновесие вдоль 38-й параллели, 

начались осторожные акции зондирования почвы для перемирия, причем речь 

шла только о военных вопросах, не касаясь территориальных и иных тем. 

10 июля 1951 г. переговоры начались официально.  

В целом корейский конфликт оказал весьма негативное влияние на 

деятельность ООН. К середине 1950-х гг. организация очутилась фактически в 

состоянии паралича и почти утратила возможности инструмента между-

народной политики. Большинство в ООН было обеспокоено перспективой 

выхода СССР из организаций в ответ на политику, проводимую Западом. 

Опасения высказывали не только государства, пытавшиеся следовать курсом 

нейтралитета, но и некоторые ближайшие союзники США, например, 

Великобритания. Английские дипломаты считали, что ООН следует 

рассматривать как всемирный форум, предназначенный для дискуссий и 

сближения между Востоком и Западом (с. 204). Положение начало понемногу 

меняться лишь с марта 1953 г., когда после смерти Сталина новое советское 

руководство заявило о своем желании улучшить отношения с окружающим 

миром.  

Москва поддержала кандидатуру сотрудника МИД Швеции Дага 

Хаммаршельда  на пост Генерального секретаря ООН. В апреле 1953 г. Даг 

Хаммаршельд был официально приведен к присяге. Ему удалось довольно 

быстро наладить сравнительно хорошие отношения с лидерами двух блоков 

государств. Этому в существенной степени способствовало стремление Москвы 

проявить активное миролюбие. Перемены во внешней политике СССР, в 

частности, дали возможность сдвинуть с мертвой точки вопрос о приеме новых 

членов. Камнем преткновения долгое время были кандидатуры Монголии и 

Японии. По предложению СССР прием Японии и Монголии был отложен, зато 

список из 16 других государств одобрен Советом Безопасности и Генеральной 

Ассамблеей. Москву такой исход удовлетворил, нейтральные государства, в 

частности, Индия его также одобрили.  

В работе уделено серьезное внимание целому ряду региональных кри-

зисов, имевших место во второй половине 1950-х гг. – совпавших по времени 

друг с другом Суэцкому и венгерскому (1956 г.), гражданской войне в Ливане 

(1958 г.). В связи с ливанскими событиями СССР и США согласились на созыв 

Чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (август 1958 г.), которая 

приняла решение о выводе иностранных войск с территории Ливана и 

Иордании. Автор считает, что решение Чрезвычайной сессии было не только 

примером редкого совпадения точек зрения двух сверхдержав, но и отражало 

эволюцию взглядов советских лидеров на возможности Генеральной 

Ассамблеи. 

Так, после долгих усилий удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос о 

приеме КНР в ООН. Для того, чтоб не допустить приема КНР, США были готовы 

на крайние меры вплоть до использования права вето. СССР, в свою очередь, 

постоянно поднимал вопрос о членстве КНР, а также поддерживал инициативы 

других стран, прежде всего Индии, в этом направлении. Примечательно, что 
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само руководство КНР склонялось к целесообразности временно отложить 

вопрос о членстве в ООН, сосредоточив основное внимание на решении других 

политических задач. В Пекине порой находили даже предпочтительным для 

своей репутации положение в условиях бойкота со стороны США. 

Создание афро-азиатской группы отразило процессы деколонизации, 

которые значительно ускорились в 1950-е гг. И.В.Гайдук отмечает, что на 

раннем этапе «холодной войны» участие СССР в деятельности ООН, 

направленной на борьбу с колониализмом, ограничивалось пламенными, но 

несколько абстрактными речами в поддержку угнетенных народов. После 

1953 г. Москва чаще оказывалась вместе с большинством в Генеральной 

Ассамблее не потому, что новые государства поддерживали советскую 

позицию, а потому, что Советский Союз выступал на стороне инициатив афро-

азиатских стран. 

Даже широко известная Декларация о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам, принятая в 1960 г., была одобрена 

большинством ООН в варианте, представленном группой азиатских и 

африканских стран. После некоторых колебаний СССР поддержал этот проект, 

хотя первоначально надеялся, что Ассамблея проголосует за советский 

вариант Декларации против колониализма. США также намеревались 

поддержать афро-азиатский проект резолюции, но, в конечном итоге, не желая 

обострять отношений с Великобританией, воздержались при голосовании. Тем 

самым Вашингтон невольно обеспечил СССР явную моральную победу на 

ХV сессии Генеральной Ассамблеи. 

Под углом зрения советско-американского соперничества в «третьем 

мире»  в монографии рассматривается и конголезский кризис, последовавший 

за предоставлением Бельгией независимости своей африканской колонии. 

Вначале обе великие державы не проявляли большого интереса к новому 

государству. Более того, когда в Конго разразился кризис (июль 1960 г.) 

Н.С.Хрущев поддержал участие ООН в поиске решения, считая вмешательство 

ООН вполне соответствующим советским интересам. США придерживались 

аналогичной точки зрения. Один из американских аналитиков назвал даже  

такую общность взглядов «редким совпадением единства сверхдержав». Но 

вскоре Н.С.Хрущев разочаровался в политике ООН в Конго, а особенно в ее 

Генеральном Секретаре Д.Хаммаршельде. На XV сессии Генеральной 

Ассамблеи осенью 1960 г. он предложил заменить Генерального Секретаря так 

называемой «тройкой» – генеральными секретарями, представляющими три 

блока государств (капиталистических, социалистических и нейтральных).  

Представители развивающихся стран по этому поводу не выразили энтузиазма. 

Дж.Неру открыто заявил, что предложение Н.С.Хрущева «абсолютно 

непрактично». Трагическая гибель Дага Хаммаршельда в сентябре 1961 г. 

помогла забыть сомнительную комбинацию с «тройкой».  

3 ноября 1961 г. Совет Безопасности, а следом за ним Генеральная 

Ассамблея  утвердили на должность исполняющего обязанности Генерального 

Секретаря посла Бирмы при ООН У Тана (1961–1971 гг.). В  исследовании 

высоко оценивается положительная роль У Тана во время Кубинского кризиса 

1962 г., который едва не привел мир к ядерной катастрофе. Новый 
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Генеральный Секретарь ООН, в ответ на многочисленные обращения со 

стороны прежде всего неприсоединившихся государств, принял на себя роль 

посредника. Первоначально воззвание У Тана было встречено резкой критикой 

со стороны советского представителя. Однако высшее руководство как СССР, 

так и США пришли к выводу, что посредничество У Тана поможет обеим 

сторонам сохранить лицо. Москва дала согласие на поездку У Тана на Кубу и 

потребовала от советского посла в Гаване обеспечить возможность посещения 

Генеральным Секретарем ООН мест дислоцирования советских ракетных 

установок (с. 245). 

Подводя итог анализу деятельности ООН в 1945–1965 гг., И.В.Гайдук 

оценивает их как неоднозначные, а основную причину этого видит в 

неспособности организации добиться сотрудничества великих держав. В то же 

время автор подчеркивает непреходящее значение вклада ООН в урегулирова-

ние кризисов, в особенности Суэцкого и Кубинского. По мнению автора, из двух 

сверхдержав СССР был настроен по отношению к ООН более настороженно, 

не имея достаточных рычагов влияния для обеспечения там своих интересов. 

Но и США создавали преграды на пути повышения эффективности ООН как 

фактора международного сотрудничества. 

Плюсом было то, что к середине 1960-х гг. «холодная война» миновала 

свою самую острую фазу и вступила в период разрядки. Этот исторический 

поворот, полагает исследователь, дает дополнительный повод для 

оптимистического прогноза и в развитии современной ситуации, когда 

международная напряженность и трения берут верх над конструктивными 

процессами в мировой политике. 

 

 

Л.Г.Истягин 
 

НАСЛЕДИЕ БРЯНСКОЙ ГЕРИЛЬИ 

 
Кучер В.Н. Партизаны Брянского леса: 

какими они были. 1941–1943 гг. – 

М.: Изд-во «Возвращение», 2014. 752 с. 

 
Партизанские движения принадлежат к числу сложных социально-

политических феноменов, принимающих многообразные формы и векторы 

развития в ходе вооруженных конфликтов и приводящие к весьма 

неоднозначным результатам и последствиям. Тщательное изучение их опыта 

необходимо и в наши дни, в том числе для более четкого осознания и 

выявления новых тенденций в конфликтных процессах международного и 

внутриполитического характера. К сожалению, советское партизанское 

движение периода Великой Отечественной войны остается лишь поверхностно 

освещенным, а многие его аспекты практически известны лишь узкому кругу 

специалистов. Вполне можно понять и даже одобрить мотивы советской 

историографии и политической публицистики, во многом приукрашивавшие 

партизанскую борьбу, преувеличивавшие ее вклад в общее дело 
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противоборства с фашистским агрессором. Допускавшиеся в работах этого 

плана перехлесты по части романтизации событий и героизации 

соответствующих лиц, конечно, извинительны, ибо служили воспитательным 

целям и были по этой части вполне уместны. Но сегодня гипертрофия одной, а 

именно, пафосно-романтической стороны партизанства, уже не представляется 

полностью удовлетворительной. Едва ли в наше время можно отвлекаться от 

других аспектов этой важной темы, в том числе от тех, которые заслуживают 

внимания именно в плане предостережения против некоторых ошибок и 

промахов. 

В числе работ, помогающих создать более объективную картину 

партизанских действий времен войны, можно назвать исследование брянского 

историка В.Кучера. Монография автора основана на обильном использовании 

ранее недоступных архивных материалов, свидетельств участников событий, 

поздней переписки, воспоминаний и иных источников, содержащих конкретные 

сведения и многообразные оценочные суждения. Это позволило автору труда 

охарактеризовать движение как многогранное явление, испытавшее на себе и, 

в свою очередь, породившее большое число факторов и социально-

политических импульсов. 

Образованные поначалу органами местной власти и коллективами ряда 

промышленных предприятий и колхозов (исследование в основном базируется 

на сведениях по Брянской и Орловской областей РСФСР и особенно родного 

автору города Бежицы, тогда Орджоникидзеграда), партизанские отряды 

оказались не только в вооруженной конфронтации с гитлеровскими 

оккупантами, но и в довольно жестких отношениях с отдельными категориями 

соотечественников. Реально партизан активно поддерживало, как правило, 

лишь меньшинство населения. Большинство придерживалось своеобразного 

нейтралитета, не всегда слишком благоприятного по отношению к ним. В 

отдельных случаях партизан по влиянию среди населения даже обходили 

поставленные немцами полицейские и административные структуры. 

В лесах и в иных прибежищах нелегального люда партизаны 

сталкивались, а иной раз и враждовали, с «окруженцами», дезертирами, 

«самостоятельными» группами пережидавших поворота в войне людей. 

Испытывая затруднения с продовольствием, партизаны то и дело прибегали к 

изъятиям его у населения, чем и вызывали раздражение жителей, особенно 

крестьян, иной раз для защиты своего «хлеба насущного» пускавших в ход 

«топоры и вилы». Словом, обстановка, в том числе в освобожденных 

партизанами районах, в отдельным аспектах напоминала картину гражданской 

войны с примесью элементов «коллективизации».   

Одной из типичных черт рассматриваемого в труде партизанского 

процесса, также отчетливо перекликающегося с периодом гражданской войны, 

явилось возникновение и постепенное, в целом ряде случаев вполне 

последовательное закрепление на ведущих партизанских должностях фигур 

лидеров, вожаков, делавшихся иной раз полновластными хозяевами 

подконтрольных партизанам территорий (своеобразными полевыми 

командирами). 
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На «Большой земле» опасность нового вождизма в партизанских 

глубинках сразу же оценили. Официальный кремлевский шеф движения –

начальник Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) 

П.К.Пономаренко весьма оперативно выдвинул в связи с этим концепцию так 

называемых «малых форм». Суть ее сводилась к отказу от развертывания 

больших партизанских соединений, начиная с уровня бригад и дивизий, и 

предпочтения им относительно мелких образований. Тогда проблема 

непомерного разрастания влияния «батек» снималась бы сама собой – в таком 

формате «новые чапаевы» скорее всего не образовались бы. Впрочем, идея 

Пономаренко в прямом смысле слова не прошла: слишком очевидна была 

заведомо недостаточная в этом случае оперативная управляемость и 

эффективность отрядов (с. 118–119). 

Дело закончилось неким компромиссом: «бригады» появились, но дальше 

не развертывались, а с перемещением сферы военных действий за пределы 

страны само партизанское движение стало свертываться, что сковало и его 

лидерское звено. Тем не менее сам П.К.Пономаренко во второй половине 

1940-х гг. выдвинулся в когорту ближайших сподвижников И.В.Сталина и даже, 

по слухам, рассматривался им в числе возможных преемников. Какого-либо 

серьезного сдвига в сталинской системе от этого не произошло и едва ли и 

могло произойти, хотя после войны и были предприняты некоторые 

(«профилактические») кадровые «чистки». Других значительных знаков 

партизанского влияния как будто бы не было.  

 Возможно, более существенным потенциалом автономного 

позиционирования партизанства обладала его специально автором не 

подчеркиваемая, но тем нагляднее выступающая из конкретных примеров 

линия трений и разногласий движения с партийным аппаратом и 

бюрократическими инстанциями, опекавшими партизан и донимавшими их 

назойливыми указаниями, предписаниями и проверками (с. 32, 294). На каждом 

шагу повод для недовольства «партийцами» давал и сам кадровый «костяк» 

отрядов, который потом так прославляла советская публицистика. Этот 

«костяк» составляли классические по сталинской кадровой выучке 

руководители и структуры (райкомы, парткомы, инспекции и пр.). Как раз этот 

слой «надзиравших» над партизанами чаще проявлял себя по части 

злоупотреблений (от пьянства до противоправных действий по отношению к 

рядовым участникам и бессудных расправ над представителями определенных 

слоев населения). В итоге, «авторитет партии» на поверку, вопреки пропаганде, 

был не очень высоким в массах, чем могли пользоваться и немецко-

фашистские оккупанты, и местные полицаи. 

Расхождения у партизан были достаточно острыми и с местными 

обкомами, преобразованными в «штабы», и с их верховной штаб-квартирой в 

Москве. Оттуда, например, требовали усиления «рельсовой войны» и вообще 

вооруженных акций. Партизаны в целом добросовестно выполняли свои задачи 

по части рейдов, взрывов, налетов (активно сотрудничая с реальными 

войсковыми штабами и с силовиками в органах), но, например, по мере 

военных успехов на фронтах (примерно с середины 1943 г.) они все чаще стали 

отдавать приоритет сугубо мирным занятиям. На первом плане то и дело 
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упоминаются посевные, иные сельскохозяйственные, ремонтные и 

восстановительные работы, подготовка и проведение выборов в заброшенные 

местные советы, куда, надо думать, попали наряду с неизбежными 

«партийцами» и партизанские представители. Верхам на Большой земле 

против таких увлечений возражать не приходилось, хотя одергивания за 

некоторую отсебятину случались – влетало, например, не только за глушение в 

реке рыбы дефицитной взрывчаткой, но и за крайности в проведении 

карательных мер при налаживании общественного порядка (с. 35, 111, 118–119, 

207–208, 262, 326, 268, 643, 654 и др.).  

Насколько можно судить по используемым в труде В.Кучера материалам, к 

концу своего апогея на территории СССР – в основном к весне 1944 г. –  

партизанство в лице развернутых движений и их социальной среды 

обнаруживало способности к внесению некоторых корректив в методологию 

действий административно-командной системы, в пределах своих зон 

ответственности. К сожалению, автор оставляет без рассмотрения проблему 

влияния указанных обстоятельств на формирование хотя бы предпосылок 

преобразования реал-социалистической советской модели в общество более 

демократического свойства. Но некоторые последующие меры властей, 

например, по части слежки за лицами, «проживавшими на оккупированной 

территории», говорят опять-таки о том, что сами партийные верхи видели в 

этой сфере, не вполне соответствовавшей их инструктажу и форме, 

определенную угрозу себе. И не совсем без основания. «Оттепельные» 

процессы 1950-х и 1960-х гг. в своем развитии отталкивались также и от 

импульсов периода войны, в том числе и от некоторых наработок 

партизанщины. Этот опыт во всей комплексности его плюсов и минусов 

заслуживает внимания и в наши дни, с обострением конфликтных процессов, 

революционных и контрреволюционных «волн», как и попыток их 

использования сторонниками как левых, антимилитаристских сил, так и 

приверженцами «холодных» или «горячих» международных столкновений. 

 

 

Л.Г.Истягин 
 

ОТКУДА ПРИХОДЯТ НОВЫЕ ГИТЛЕРЫ 

 
Щипков А.В. Традиционализм, 

либерализм и неонацизм в 

пространстве актуальной политики. – 

СПб.: Алетейя, 2015. 88 с. 

 
В нарастании правой опасности, в том числе в экстремистских и 

насильственных формах, в современном мире едва ли могут быть 

обоснованные сомнения. Как говорится, факты – упрямая вещь. Отрицать их 

бесполезно. Другое дело – постараться выявить их истоки, характер, 

возможные перспективы преодоления опасных сторон. Тут, действительно, 

требуется сочетание исследовательской работы с попытками – хотя бы с 
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попытками – оценочного прогнозирования. Небольшая работа известного 

политолога, директора Московского центра социальных исследований 

А.В.Щипкова позволяет затронуть, по крайней мере, некоторые грани данной 

проблемы, особенно близкой исследователю в области политики и идеологии, с 

учетом развития, в том числе, российских социальных процессов. 

Тяготея в мировоззренческом плане к направлению «консервативного 

социализма», вплоть до опоры на его раннеславянофильские концепции в духе 

А.С.Хомякова, И.В.Киреевского, К.С. и И.С.Аксаковых, автор с оптимизмом 

смотрит на использование в интересах преодоления возникшей угрозы идеалов 

общинности, соборности, «коллективного спасения», характерных для русского 

православия (с. 69–71). При этом реалсоциалистическую модель, ныне все в 

большей мере вновь посещающую общественное сознание, автор в целом 

отклоняет, при согласии с необходимостью учета и использования отдельных 

ее положений, особенно для сферы социальных преобразований (с. 73).  

Одним из важных предварительных условий успешного противоборства с 

ультраправой угрозой проф. Щипков считает выработку уточненного 

определения самого понятия фашизма, включая его новейшие версии. В этом 

плане он находит концепцию тоталитаризма в формулировках западных 

политологов и социологов Х.Арендт, З.Бжезинского, К.Поппера и др. 

неадекватной. Помимо «абсолютно кощунственной», по мнению автора, 

нацеленности на идентификацию нацизма с социализмом, она уязвима и в 

чисто когнитивном плане, поскольку ряд введенных Х.Арендт и ее 

единомышленниками индикаторов, вроде наличия одного вождя, 

однопартийной политической системы, единой навязываемой сверху 

идеологии, гипервлияния тайной полиции и т. п., вполне возможны в рамках 

самых разных социально-политических структур, цивилизаций и т. п. (с. 23–25, 

38–39). 

Сам автор полагает главным в фашизме использование в политических 

целях этнобиологических квалификаций, в связи с чем проф. Щипков 

предпочитает определять фашизм зачастую просто как синоним расизма. Все 

дело в субъектах и способах его применения в «пространстве политики» (с. 31). 

Что касается настоящего времени, то неофашизм, по автору, обычно 

предстает в виде обнаженного этнорасистского орудия неолиберальной 

международной экспансии, точнее − «глобального капитализма и 

обслуживающего его либеральной идеологии» (с. 20). Поэтому исследователь и 

считает оправданным начинать генеалогию нового фашизма с подтверждения 

знаменитой коминтерновской «формулы Димитрова» (с. 22). Определяющее 

значение, по автору, имеет тезис о том, что «фашизм отнюдь не является 

реакцией на коммунизм, но вытекает из условий и политико-экономических 

факторов либерального капитализма».  

Очень показателен пример приводимой автором майданной риторики. 

Вполне респектабельный киевский публицист Богдан Буткевич запросто 

призывает на официальном телеканале «убить 1,5 млн. … лишних людей» на 

Донбассе (с. 9, 21). В данном варианте совсем не обязательно наличие 

большей части классического «списка признаков» Х.Арендт. Хватает одной, 

доведенной до крайности русофобии. Автор подчеркивает: перед нами именно 
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фашизм во всей полноте своей расистской ипостаси. Дайте ему волю, и он 

развяжет войну – для начала против недочеловеков–«москалей», а там пойдет 

по накатанными фюрерами рельсам. 

Другой вопрос – вполне ли достаточно для блокирования путей выхода 

нового ультраправого радикализма на авансцену «актуальной политики», куда 

он рвется, одних лишь морально-идеологических средств из арсенала 

социально-христианских систем ценностей. Пожалуй, они – и в этом А.Щипков, 

вероятно, прав – будут в принципе не лишними, включая взвешенные 

обращения к таким традиционным идеалам, как общинные и соборные начала, 

в том числе в их образцовых формах, преподнесениях классиками раннего 

славянофильства. Но одной только «тонкой терапии» для преодоления такого 

поветрия может и не хватить. Скорее всего, такая задача требует, как, 

например, в случае с украинским кризисом, применение более широкого 

комплекса способов, конечно, по возможности, без злоупотребления силовыми 

сценариями. 

 

 

Л.Г.Истягин 

 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ТЯЖКИЕ СЛЕДЫ БЕСКРОВНЫХ РАН 

 
Оськин М.В. Неизвестные трагедии Первой 

мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы. 

– М.: Вече, 2014. 448 с. 

 
Одна из особенностей Первой мировой войны, в большой мере 

определившая глубину ее воздействия на процессы мирового развития в XX 

веке, состояла в огромных, беспрецедентных в истории небоевых потерях, 

серьезно подорвавших жизненные силы вовлеченных в войну государств, 

равно как и ряда стран, испытавших ее опосредованное влияние, в том числе 

на колониальной периферии. В своей новой монографии известный 

отечественный историк М.В.Оськин пытается исследовать данный феномен на 

примере трех его проявлений: плена, дезертирства и беженства в течение всей 

войны, а частично и в довоенный, и в послевоенный периоды. 

Автор, прежде всего, фиксирует внимание своего читателя (книга издана в 

научно-популярном жанре, но богато документирована и содержит основные 

атрибуты академизма) на гигантских, невиданных ранее масштабах всех трех 

типов формально «бескровных» потерь. В целом указанные три процесса 

отразились на жизни и быте многих миллионов людей (что статистически до сих 

пор крайне сложно оценить). Для ряда регионов, особенно для России, 

Восточной и Центральной Европы, соответствующие показатели едва ли 

уступают небоевым потерям в ходе Второй мировой войны, если не 

превосходят последние, притом, что боевые («кровавые») потери в Первую 

мировую составляют «только» около 15% таковых во Вторую. 
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Еще более показательны произведенные в труде сравнительные 

характеристики хронологической динамики указанных категорий потерь в обеих 

войнах (с. 40–46). Если во Вторую (советскую Великую Отечественную) войну 

наибольшие цифры таких потерь приходились на начальные фазы 

вооруженных столкновений (в отношении Советского Союза это 1941 г. и 

первое полугодие 1942 г.), а потом снижались (за некоторыми исключениями, 

например, перемещение немецкого населения из Польши и с востока Германии 

на Запад), то в Первую мировую нарастание шло крещендо в течение всего 

хода военных действий, а потом в определенных аспектах продолжилось как 

одно из выражений «перерастания войны империалистической в войну 

гражданскую».  

Причин, обусловивших прогрессировавшую «окопную болезнь», особенно 

на восточном фронте, автор называет несколько. Сказалась, по его мнению, 

прежде всего недостаточная подготовка наличного состава армии накануне 

войны и спешно мобилизуемого резерва (с. 25). Особенно болезненно 

ощущались изъяны вооружения и оснащения, особенно по мере ожесточения 

военных действий. «Снарядный голод», необходимость экономить боеприпасы 

(«1 выстрел на орудие в день») травмировали боеспособность войск и 

побуждали солдат к сдаче в плен или к дезертирству. Исследователь отмечает 

преимущественно крестьянский характер солдатской массы – чем дольше 

затягивалась война, которой предрекали «скоротечность», тем больше начинал 

солдат–крестьянин тосковать по своему участку земли, где назревали срочные 

«мужские» работы («сезонная болезнь»), что нередко заканчивалось прыжком 

из окопа и бегством в близлежащий лес (с. 35, 205–206, 251, 304). Наконец, во 

второй половине войны стали усиливаться уже и пораженческие настроения, 

причем данная категория мотивов проявлялась и давала о себе знать не только 

в российских войсках и не только на восточном фронте (с. 144, 248, 302–303, 

337). 

В итоге самой войной через посредство человеческого материала, в том 

числе «бескровно потерянного» контингента в лице бежавших (или 

освободившихся и образовавших специфические формирования вроде 

чехословацкого корпуса в России), создавалась социальная среда, идеально 

подходившая для разжигания анархистских бунтов или локальных восстаний, 

каковые и последовали. Можно напомнить, что такой взрывной социальный 

среды не возникло (или почти не возникло) после Второй мировой войны, не 

считая некоторых остатков полувоенных формирований националистической,  

радикально-националистической и иной ориентации (польские отряды «Армии 

Крайовой», бандеровцы в Западной Украине, лесные братья в Литве). Тут есть 

урок и на будущее: такого рода террористические и полууголовные социальные 

бульоны вполне могут завариваться в ретортах, не обязательно 

крупноформатных, но и средних или даже малых, «гибридных» войн и 

конфликтов. 

Весьма важен и урок проблемы беженцев. Во многих случаях, в частности, 

применительно к российскому «Великому отступлению» 1915 г., речь шла не 

столько о лицах, более или менее добровольно покидающих места своего 

жительства, сколько о переселенцах, насильственно, административно 
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высылаемых из мест своего проживания в связи с развертыванием военных 

действий. 

Таких «лиц» было несколько миллионов – обычно фигурирующую оценку в 

1 млн чел. автор, с основанием, считает скорее всего преуменьшенной. По его 

мнению, следует вести речь как минимум о 5 млн. чел. Самое главное, однако, 

в том, что процедуры депортации предварялись «превентивными этническими 

чистками» с соответствующей пропагандистской шумихой, как правило, самого 

развязного свойства в адрес «шпионов» и «предателей» − немцев, поляков, 

евреев, в Австро-Венгрии – славян и др., подходящих для обвинения в 

собственных неудачах. 

Понятно, что реальные переселенцы, как и пленные, получившие потом 

возможность натурализоваться на новой родине, могли придерживаться самых 

различных взглядов и убеждений, иной раз весьма дружественных по 

отношению к принявшему их населению. Но пущенные в ход клеветнические 

мифы, часто грубо расистского свойства, как показал последующий опыт, 

приобрели шансы на длительное существование в массовом сознании. В какой-

то мере это способствовало возникновению нескольких восточно-европейских 

авторитарно управляемых государств, где угнездились во многом благодаря 

такой идеологической подушке различные полудиктаторские режимы. Не 

остался без их вредоносного влияния и отечественный «мобилизационный» 

эксперимент, что и делает желательным для нынешних поколений российских 

граждан учитывать это обстоятельство. 
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