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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый вниманию читателей очередной выпуск Еже-
годника Национального исследовательского института ми-
ровой экономики и международных отношений (ИМЭМО) 

им. Е. М. При макова РАН весьма примечателен. Это юбилейное 
издание, знаменующее собой важный рубеж – 30-летие с момента 
публикации первой книги серии в 1986 г. Тем более символично, 
что данный юбилей совпадает с другой, еще более значительной 
датой – 60-летием ИМЭМО, который общепризнан в качестве ве-
дущего и крупнейшего научного центра страны и мира по изуче-
нию современных международных экономических и политических 
отношений. Нужно упомянуть также, что инициатором и курато-
ром ежегодника являлся бывший директор Института, академик 
Евгений Максимович Примаков – один из видных государственных, 
научных и общественных деятелей новейшего времени российской 
и мировой истории.

Юбилейные даты всегда создают соблазн пуститься в истори-
ческие обобщения. Но применительно к 30-летнему периоду вы-
пусков Ежегодника ИМЭМО для этого есть веские объективные 
основания. Первое издание от 1986 г. совпало с началом коренного 
перелома в жизни нашего государства и международных отноше-
ний. Внутри страны началась либерализация политической и эко-
номической системы СССР, а вовне – первые шаги к окончанию 
холодной войны и раскола Европы и мира на два враждебных лаге-
ря, к прекращению изматывающей гонки вооружений, импульсом 
для чего стал советско-американский саммит в Рейкьявике (ноябрь 
1986 г.), тридцатилетие которого – еще один юбилей года.

За последовавшие три десятилетия наша страна и весь мир 
прошли полный цикл поистине тектонических перемен и потрясе-
ний и в настоящий момент в известном смысле возвращаются «на 
круги своя» на следующем витке спирали общественного развития. 
Чтобы описать эти процессы и вникнуть в их суть, потребовался 
бы многотомный научный труд многих исследовательских центров 
и десятков специалистов. Оценка того периода остается предме-
том острейших противоречий политиков и экспертов в России и за 
рубежом.
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Несомненно, однако, что в настоящее время многие события и 
процессы в России и в мире напоминают положение дел, от которо-
го начался отход тридцать лет назад. Россия официально объявила 
о пересмотре европейского пути развития (в смысле построения ли-
беральных демократических институтов и норм как основы процве-
тания нации), по которому пыталась следовать после распада СССР 
и окончания холодной войны. Штурвал Москвы переложен на осо-
бый «евразийский» курс с опорой на традиционные национальные 
ценности («скрепы»). Этот внутриполитический разворот является 
отдельной темой и выходит за рамки проблематики настоящей кни-
ги. Отметим лишь, что он тесно связан с переменами во внешней 
политике, которая пошла по пути активной дипломатии, диверси-
фикации внешнеэкономических связей и укрепления военного по-
тенциала с целью восстановления статуса России как глобального 
центра силы и локомотива коалиций (ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС), 
противостоящих глобальному доминированию Запада.

Как и следовало ожидать, США и их союзники – с некоторым 
запозданием и с немалыми разногласиями – встали на курс проти-
водействия Москве, стремясь реанимировать в той или иной форме 
прежнюю стратегию «сдерживания СССР». С 2013 г. в ходе украин-
ского кризиса развернулось жесткое соперничество России и Запада 
за доминирование на постсоветском пространстве и влияние в при-
легающих регионах. После присоединения Крыма к России Запад 
развязал войну экономических санкций. Возрождается интенсивное 
военное противостояние России и США/НАТО в зонах Балтийского 
и Черного морей, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не (АТР): наращивание военного присутствия, крупные войсковые 
учения, рискованные сближения кораблей и самолетов.

Начинается новый цикл гонки ядерных и обычных, наступа-
тельных и оборонительных вооружений (в том числе в перспекти-
ве – космического класса). Построенная за несколько десятилетий 
система договоров и режимов контроля над вооружениями вступи-
ла в стадию кризиса и распада. Опасность большой войны России 
и США, в том числе с применением ядерного оружия, которая ка-
залась навсегда ушедшей в прошлое, вновь нависла над Европой и 
всем миром.

Даже в случае благоприятного (не силового) развития ситуации 
на Украине и вокруг нее преодолеть этот кризис не удастся одно-
моментным соглашением. Его корни имеют не только междуна-
родный, но также внутриполитический и идеологический характер 
вопреки прошлым надеждам на «конец истории» идеологического 
противоборства в результате краха коммунизма в Европе.
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Вместе с тем очевидно, что история не повторяется дважды «под 
копирку», мир объективно и основательно изменился за тридцать 
последних лет, какие бы ностальгические чувства и заимствованные 
из прошлого геополитические доктрины ни овладевали политика-
ми. На смену биполярному миропорядку холодной войны после 
провала попыток США утвердить однополярный мир под своим ру-
ководством идет полицентрическая, иерархическая и динамичная 
международная система. Даже нынешнее острое противостояние 
России и Запада в отличие от времен холодной войны не охваты-
вает всех сторон отношений оппонентов и не вовлекает остальной 
мир (который, кстати, пытается извлечь выгоды из этой конфрон-
тации). Мировая экономика в отличие от прошлого стала единой и 
глобальной, а взаимные экономические санкции влекут обоюдный, 
хотя и неравный ущерб. Глобализация, информационная револю-
ция и беспрерывные инновации в сфере высоких технологий раз-
мывают суверенитет государств, мощно влияют на социально-эко-
номические процессы, международную политику, военные балансы 
и безопасность.

Этнические и религиозные конфликты, распад государств и 
перекройка границ, исламский экстремизм, международный терро-
ризм, распространение оружия массового уничтожения и средств 
его доставки стали грозной опасностью для цивилизации. Борьба с 
этой опасностью требует единства ведущих держав и союзов, укре-
пления институтов и норм глобальной и региональной безопасно-
сти, упрочения системы и режимов ограничения вооружений и их 
нераспространения. Тем более это относится к базисным глобаль-
ным проблемам, чреватым политическими потрясениями: климат, 
экология, эпидемии, демография, дефицит природных ресурсов и 
продовольствия и пр.

Между тем резкое обострение военно-политических проти-
воречий между главными центрами силы, прежде всего Россией 
и США/НАТО (а в перспективе, возможно, между КНР и США в 
АТР), ныне возобладало над императивами их сотрудничества. Это 
угрожает разрушить институты, режимы и нормы глобального 
управления (пусть и несовершенные), повлечь многостороннюю и 
многоканальную гонку вооружений, вызвать региональные и даже 
глобальные войны, обратить миропорядок в хаос экономического 
распада, произвола и насилия.

По сути юбилейный выпуск Ежегодника ИМЭМО посвящен 
именно этой теме – кардинальному противоречию сегодняшнего 
мира в сфере безопасности – между расколом ведущих центров 
силы и императивами их сотрудничества для борьбы с многолики-
ми угрозами общим интересам. При этом, анализируя проблемы во 
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всей их сложности, в каждом аспекте темы авторы пытаются на-
метить пути преодоления конфронтации и достижения соглашений 
между сторонами по конкретным вопросам.

Актуальность указанной проблематики определяется при-
оритетами концепции и стратегии национальной безопасности, 
внешней и военной политики России, нацеленными на создание 
благоприятных условий для ее социально-экономического разви-
тия. Усилия США и их союзников реанимировать стратегию «сдер-
живания» и изоляции России, подорвать ее экономику санкциями, 
чтобы заставить изменить политику последних лет, не приносят 
искомых результатов. Кремль пользуется поддержкой большинства 
народа, готового к жертвам ради возрождения державного величия 
России. В полицентричном мире много государств и движений, 
выступающих против доминирования Запада и стремящихся к по-
литическому взаимодействию с Москвой. За рубежом нуждаются в 
российских природных ресурсах, оружии, атомных технологиях и 
территориальных просторах.

Тем не менее, как отмечалось в предыдущем издании Еже-
годника, перед Россией стоят серьезные вызовы. Они связаны с тем, 
что в условиях полицентричного мира она оказалась на западе в 
конфронтации с самыми мощными экономическими и военными 
союзами мира (НАТО, Евросоюзом), на юге имеет нестабильное 
соседство, а на востоке – неравноправное партнерство. При этом 
статус и военный потенциал Российской Федерации опираются на 
относительно скромный и сокращающийся объем валового внутрен-
него продукта (ВВП) и экспортно-сырьевую экономику, зависящую 
от мировых цен на энергоресурсы. Положение России становится 
относительно более уязвимым в условиях взаимных экономических 
санкций, трансграничных конфликтов на сопряженных террито-
риях, экспансии религиозного радикализма и терроризма, распада 
системы ограничения и нераспространения вооружений, интенси-
фикации развития новейших военных технологий.

Перспективы деэскалации текущего кризиса отношений России 
и Запада будут во многом определяться ходом украинского кризиса, 
однако он не рассматривается специально в данной монографии, 
поскольку представляет собой тему отдельного исследования. В то 
же время события на Украине и вокруг нее в той или иной мере 
присутствуют почти во всех главах книги в качестве важнейшего 
фактора европейской и глобальной безопасности.

Настоящее издание Ежегодника не является гомогенной моно-
графией со стержневой научной концепцией, строгой последова-
тельностью изложения и унифицированной методологией, общей 
системой предпосылок и выводов. Скорее это сборник отдельных 
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статей ведущих специалистов Центра международной безопасно-
сти ИМЭМО, посвященных актуальным вопросам проблематики и 
сгруппированных по разделам, соответствующим ряду важнейших 
сфер безопасности России и окружающего мира. Каждая глава от-
ражает мнение ее автора, не обязательно совпадающее с позицией 
ответственных редакторов и тем более всего ИМЭМО.

В первом разделе книги анализируется одна из самых острых 
проблем современности, не нашедшая пока отражения в полити-
ческих приоритетах ведущих держав и внимании мировой обще-
ственности. Речь идет о беспрецедентном за последние полвека все-
объемлющем кризисе системы и режимов контроля над ядерным 
оружием, который может открыть шлюзы для нового цикла гонки 
вооружений, повлечь дальнейшее распространение ядерного ору-
жия и резко повысить вероятность его боевого, случайного или тер-
рористического применения в ближайшие годы.

В этом же разделе всесторонне рассмотрен центральный аспект 
упомянутой темы: возможности и препятствия для следующего эта-
па сокращения стратегических вооружений России и США. Впервые 
в отечественной научной литературе на основе открытых методов 
моделирования показана невозможность безнаказанного разоружа-
ющего удара, т. е. наличие стратегической стабильности, как в рам-
ках Договора СНВ от 2010 г., так и в случае снижения его потолков 
еще примерно на треть посредством следующего соглашения. При 
этом стабильность не будет подорвана ни новыми системами про-
тиворакетной обороны (ПРО), ни высокоточными неядерными си-
стемами большой дальности, ни прогнозируемым развитием ядер-
ных сил других государств. Вместе с тем полновесное подключение 
последних к ограничению вооружений в обозримый период мало-
вероятно (в том числе и на ядерных форумах «большой пятерки»).

Далее в разделе анализируются опыт, политические и страте-
гические причины неудачи недавних попыток России и США раз-
вивать совместную систему ПРО, сформулированы условия возоб-
новления этого проекта в будущем хотя бы в усеченном формате. 
Кроме того, исследуются программы неядерных стратегических 
гиперзвуковых систем США и оцениваются их реальные угрозы 
для безопасности России. Наконец, рассмотрен новый общий этап 
военно-технических инноваций, в первую очередь в США, с опо-
рой на интеграцию новейших ядерных и обычных вооружений и 
передовых технологий с целью нейтрализации растущей обороно-
способности России и Китая в прилегающих к ним геостратегиче-
ских зонах, в которых расположены государства – американские 
союзники.
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Второй раздел книги посвящен основным региональным во-
оруженным конфликтам современности и их последствиям для 
российской и международной безопасности. В этом ключе рассмо-
трены российско-американские отношения. При всей остроте их 
текущего кризиса он не охватывает все стороны отношений двух 
держав и не является стрежневой линией международных отноше-
ний и проблемой номер один в американской внешней политике. 
Наличие общих интересов предполагает возможность шагов на-
встречу друг другу в предотвращении военных инцидентов, а так-
же в мирном урегулировании кризисов вокруг Украины, в Сирии, 
Афганистане, на Дальнем Востоке, мер «размораживания» контро-
ля над вооружениями.

Особое внимание в разделе уделено отношениям России и 
НАТО. Хотя триггером их кризиса стала украинская драма, эти 
противоречия имеют более общий характер: через двадцать лет по-
сле окончания холодной войны Россия бросила вызов миропоряд-
ку, основанному на расширении НАТО и Евросоюза на восток кон-
тинента и допускающему силовой произвол США в любых районах 
планеты. Главы второго раздела посвящены нарастающей военной 
конфронтации России и НАТО, распаду режимов ограничения во-
оружений и военной деятельности в Европе, опасности обостре-
ния напряженности в случае расширения НАТО на север конти-
нента. Исследуется угроза развертывания военного соперничества 
в Арктике, которое вопреки распространенному мнению не имеет 
объективных экономических причин, но задействует механизм «ак-
ция-реакция», масштабы и опасность которого недооцениваются. 
В каждой главе анализ противоречий интересов государств во всей 
их сложности сопровождается реалистическими предложениями по 
деэскалации противостояния политико-дипломатическими сред-
ствами. Отдельное внимание уделено последствиям экономических 
санкций США и стран Евросоюза против России и ответных санк-
ционных мер Москвы (как исключение автором этой главы является 
зарубежный эксперт).

В том же разделе рассматриваются ключевые проблемы со-
перничества России и Запада на постсоветском пространстве, сто-
ящие в центре российской стратегии безопасности и нынешнего 
обострения напряженности отношений с США и их союзниками. 
Специальная глава отведена «замороженному» конфликту России 
и Молдавии вокруг Приднестровья, который находится «в тени» 
украинского кризиса, но при определенных условиях может вновь 
обрести «горячий» характер и усугубить конфронтацию вокруг 
Украины.
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Конфликты на Ближнем Востоке и в других регионах мира, 
международный терроризм как таковой, потоки беженцев, нарко-
трафик, торговля оружием, атомное соглашение с Ираном не за-
трагиваются в Ежегоднике специально. Они представляют собой 
отдельные темы, многие из них освещались в прежних выпусках 
книги, и им посвящена обширная научная литература в России и 
за рубежом. Исключением являются лишь две проблемы, выбран-
ные в свете их актуальности и значения для российской безопас-
ности. Речь идет о роли Турции в ближневосточном кризисе и 
неожиданных поворотах ее отношений с Россией. Еще две главы 
посвящены положению в Афганистане: военной операции США и 
перспективам международного сотрудничества по восстановлению 
мира, от которого зависит предотвращение резкой дестабилизации 
Центральной Азии с угрожающими последствиями для жизненно 
важных интересов России.

Третий раздел Ежегодника посвящен новейшим глобальным 
угрозам, вытекающим помимо прочего из развития технологий 
двойного назначения. Главная из них – опасность доступа между-
народного терроризма к оружию массового уничтожения, прежде 
всего ядерному, которая, как представляется, недооценена в России. 
Впервые в отечественной научной литературе она исследуется в раз-
ных аспектах с применением методики системного анализа. В дру-
гих главах рассматриваются относительно новая проблема нерас-
пространения кибероружия и более широкая тема международного 
сотрудничества по обеспечению информационной безопасности. 
Как и в прежних выпусках Ежегодника, отдельная глава связана с 
вопросами адаптация главных институтов ООН к насущным нуж-
дам предотвращения и урегулирования конфликтов, противодей-
ствия терроризму, укрепления режимов нераспространения ору-
жия массового уничтожения.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ВООРУЖЕНИЙ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ





Глава 1
КРИЗИС СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ

В истории практического (в отличие от пропагандистского) кон-
троля над ядерным оружием хорошая точка отсчета – Договор 
о частичном запрещении ядерных испытаний от 1963 г. В на-

стоящее время впервые за пятьдесят лет переговоров и соглаше-
ний по ядерному оружию (ЯО) мир оказался перед реальной пер-
спективой потери договорно-правового контроля над этим самым 
разрушительным средством уничтожения в истории человечества. 
Процесс переговоров по сокращению ядерного оружия и его нерас-
пространению зашел в множественные тупики, а система договоров 
подвергается политической и военно-технической эрозии и может 
быть разрушена уже в ближайшее время. Правда, два краеугольных 
соглашения в сфере наступательных ядерных вооружений все еще 
соблюдаются: новый (Пражский) Договор по сокращению страте-
гических наступательных вооружений (СНВ) от 2010 г. и Договор о 
ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 г. 
Но и их будущее под угрозой.

Всеобъемлющий кризис

Соединенные Штаты по-прежнему не соглашаются на какие-
либо ограничения систем противоракетной обороны и вот уже два 
десятилетия отказываются от ратификации Договора о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Одновременно 
они обвиняют Россию в нарушении Договора РСМД. Ссылаясь на 
это, республиканское большинство в Конгрессе поднимает вопрос 
о денонсации данного соглашения, а также о выходе из нового 
Договора СНВ 1.

1  The Russian Aggression Prevention Act – Section by Section // http://www.corker.
senate.gov/public/_cache/files/9fb69acf-ec5a-4398-9721-66321a9e14cd/Section%20
by%20Section%20-%20Russian%20Aggression%20Prevention%20Act%20-%20
043014.pdf; Starr S. “The Russian Aggression Prevention Act” (RAPA): A Direct Path 
to Nuclear War with Russia // http://www.globalresearch.ca/the-russian-aggression-
prevention-act-rapa-a-direct-path-to-nuclear-war-with-russia/5397171.
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Россия отвергает эти обвинения и утверждает, что Договор 
РСМД нарушают именно США. Одновременно в Москве на офи-
циальном уровне высказываются сомнения в целесообразности 
Договора РСМД 1. А в неофициальном кругу специалистов открыто 
звучат призывы денонсировать его, а заодно новый Договор СНВ и 
ДВЗЯИ. Наиболее рьяные сторонники такой линии договорились 
до того, что Россия должна выйти из Договора по нераспростране-
нию ядерного оружия (ДНЯО), чтобы беспрепятственно продавать 
ЯО за рубеж и обеспечивать ему «сервисное обслуживание»2.

Вот уже шесть лет не ведутся переговоры России и США по сле-
дующему соглашению СНВ. С начала таких переговоров в 1968 г. 
это самая затянувшаяся пауза: даже в годы холодной войны по-
сле подписания очередного договора стороны сразу приступали к 
следующему соглашению с заранее подготовленными позициями. 
В 2021 г. истечет срок текущего договора, и в контроле над страте-
гическими вооружениями наступит вакуум, в котором впервые за 
последние сорок с лишним лет развернется ничем не ограниченная 
гонка стратегических вооружений. Как раз с этого времени США 
приступят к широкой программе обновления своей ядерной триа-
ды и тактических ядерных вооружений, на что Россия, а также, ви-
димо, КНР будут вынуждены отвечать наращиванием собственных 
систем оружия. Эта гонка, в отличие от периода холодной войны, 
будет дополнена соревнованием по наступательным и оборонитель-
ным высокоточным вооружениям большой дальности в неядерном 
оснащении (возможно, включая космические ударные системы), а 
также развитием средств кибервойны. К тому же эта гонка стано-
вится многосторонней, вовлекая – помимо США, России, КНР – 
страны НАТО, Индию, Японию, Южную и Северную Корею.

Глухой тупик сохраняется и в деле ограничения тактических 
(достратегических) ядерных средств. США настаивают на их вклю-
чении в сокращения уже на следующем этапе переговоров по СНВ, 
а Россия выдвигает предварительное условие о выводе всех амери-
канских тактических ядерных авиабомб (около 180 единиц) со скла-
дов в пяти странах НАТО в Европе (Бельгии, Голландии, Италии, 
Турции, ФРГ).

Помимо двух ядерных сверхдержав остальные семь государств – 
обладателей ЯО, как и раньше, не желают присоединиться к процес-
су разоружения и ограничить свои ядерные силы. При этом Россия 

1  Договор по РСМД не может действовать бесконечно, заявил Иванов // http://
ria.ru/defense_safety/20130621/945019919.html.

2  Брезкун С. Договоры должны соблюдаться, но – лишь с добросовестным пар-
тнером // http://nvo.ng.ru/concepts/2014-08-22/4_dogovor.html.
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ставит переход к многостороннему формату ядерного разоружения 
в качестве одного из условий переговоров о следующем соглаше-
нии по СНВ, с чем в принципе согласны США, хотя предлагают это 
в более отдаленном будущем. Со своей стороны, третьи страны в 
качестве условия подключения к процессу требуют, чтобы Россия и 
США сократили свои ядерные силы примерно до их уровней (т. е. 
порядка 200–300 боезарядов). Это подразумевает сокращение со 
стороны России и США еще на порядок после уже произошедше-
го приблизительно такого же масштаба снижения уровней сил с 
1991 г. (Договор СНВ-1), что практически невероятно.

Процесс и режим нераспространения ядерного оружия так-
же вступил в фазу распада. Заключение соглашения группы стран 
«5+1»1 с Ираном об ограничении ядерной программы последнего в 
июле 2015 г. урегулировало этот длительный кризис. Однако далеко 
не ясно, какое влияние это соглашение под названием «Совместный 
всеобъемлющий план действий» (СВПД) окажет на режим нерас-
пространения в целом. В соглашении прямо указано, что оно отно-
сится только к Ирану и не является прецедентом для других стран. 
Кроме того, Иран открыто заявляет, что после истечения срока 
СВПД (по разным положениям 10–15 лет) он возобновит ядерную 
программу в полном объеме, а пока продолжает испытывать балли-
стические и крылатые ракеты.

Конференция по рассмотрению ДНЯО в 2015 г. закончилась 
провалом. После успешной конференции 2010 г. не удалось сде-
лать никаких практически значимых шагов по укреплению ДНЯО, 
кроме ратификации нового Договора СНВ. Такое положение на-
ряду с наращиванием ядерного потенциала КНДР (которая вышла 
из ДНЯО в 2003 г., провела четыре ядерных испытания и запускает 
ракеты все большей дальности) угрожает повлечь распад всего ре-
жима нераспространения.

Между тем переговоры по Договору о запрещении производ-
ства расщепляющихся материалов (оружейного урана и плутония) 
в военных целях остаются в многолетнем тупике на Конференции 
по разоружению в Женеве, как и диалог о запрещении вывода ору-
жия в космос. Тем временем в 2013 г. прекратилось сотрудниче-
ство России и США по программе совместного уменьшения угрозы 
(так называемой программе Нанна-Лугара), в 2014 г. обе державы 
закончили взаимодействие по физической сохранности и защите 
ядерных материалов и объектов. А в 2016 г. Россия впервые после 

1  Эта группа включает Россию, США, Великобританию, Францию, Китай и 
Германию.
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2010 г. отказалась от участия в саммите (четвертом) по безопасно-
сти ядерных и радиоактивных материалов и предотвращению до-
ступа к ним террористов.

Хотя текущая конфронтация России и НАТО/Евросоюза из-за 
кризиса вокруг Украины пагубно сказывается на системе и процес-
се контроля над ядерным оружием, эта напряженность не является 
причиной кризиса. Он начался раньше, с 2011 г., а назревал еще с 
начала 2000-х годов. Истоки кризиса ограничения и нераспростра-
нения ядерного оружия можно условно разложить на три группы: 
трансформация международно-политической среды, влияние во-
енно-технического развития, экономико-технологические факторы 
распространения ядерных материалов и технологий.

Смена миропорядка

Как ни парадоксально, ограничение и сокращение ядерных во-
оружений органически вписывалось в мироустройство времен хо-
лодной войны и являлось его порождением. Правда, эта взаимо связь 
возникла не сразу и не сама по себе. Человечеству пришлось пройти 
через череду опасных кризисов (самым рискованным из которых 
был Карибский кризис 1962 г.) и через несколько циклов форси-
рованной и крайне дорогостоящей гонки ядерных вооружений, 
прежде чем ведущие страны осознали пагубность такого пути и не-
обходимость практических усилий для предотвращения глобальной 
катастрофы.

При этом вся международная политика определялась глобаль-
ным соперничеством и гонкой вооружений двух сверхдержав, а 
главной угрозой всеобщей безопасности была вероятность предна-
меренной или случайной ядерной войны. Соответственно централь-
ным направлением укрепления международной безопасности стало 
с конца 1960-х годов ограничение и сокращение ядерных вооруже-
ний на основе принципов паритета и стратегической стабильности.

Концепция стабильности была формализацией отношений вза-
имного ядерного сдерживания на основе сохранения обоюдной спо-
собности сокрушительного ответного удара, причем предусматрива-
лось поэтапное понижение уровней вооружений путем переговоров. 
Это вполне сообразовывалось с отношениями «регулируемой» хо-
лодной войны – соперничеством в зонах, расположенных вне неглас-
но признанных сфер влияния, при обоюдном стремлении избежать 
прямого и открытого военного столкновения. Нераспространение 
ЯО играло подчиненную роль, поскольку было общепризнанно, что 
последовательное ядерное разоружение невозможно при расшире-
нии круга государств, обладающих этим оружием.
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Окончание жесткой биполярной конфронтации и масштабной 
гонки вооружений на пороге 1990-х годов неожиданно возымело 
последствия двоякого рода, которые никто не мог предсказать на за-
вершающей стадии холодной войны. Во-первых, отношения России 
и США перестали быть центральным стержнем мировой политики 
и безопасности. Во-вторых, в вопросах безопасности контроль над 
ядерным оружием перестал быть главной темой.

Первое объясняется тем, что после распада СССР (как империи 
и социально-идеологической системы) мир постепенно становился 
полицентричным. Все бо́льшую роль в нем стали играть другие по-
мимо России и США глобальные центры силы (Китай, Евросоюз) 
и региональные лидеры (Индия, Япония, страны АСЕАН, Иран, 
Пакистан, Турция, ЮАР, Бразилия). В их внешних интересах и 
представлениях о безопасности сокращение ядерных вооружений 
не имело большого значения или вовсе не фигурировало.

В первые два десятилетия нового периода США (зачастую при 
поддержке их союзников) активно пытались сформировать однопо-
лярный миропорядок под своим руководством. Нередко это прино-
сило большие издержки: в урегулировании локальных конфликтов 
(Югославия, Ирак, Ливия, Сирия), в адаптации к новым условиям 
европейской безопасности (на основе непродуманного расширения 
НАТО и Евросоюза), в процессах ограничения и нераспростране-
ния ядерного оружия, о чем подробнее речь идет ниже.

Но вопреки этим попыткам возможности США (даже вместе с 
НАТО) определять ход мировых событий неуклонно снижались, как 
и их готовность идти ради этого на материальные и человеческие 
жертвы, что проявилось в итогах операций в Ираке и Афганистане. 
Это тем более относилось к России, которая в тот период осущест-
вляла трудные и противоречивые реформы внутри страны и в своей 
внешней политике.

Второе обстоятельство связано с тем, что переход от конфрон-
тации к сотрудничеству сверхдержав практически снял угрозу ядер-
ной войны между ними с повестки дня мировой безопасности. На 
передний план вышли финансово-экономические, климатические, 
ресурсные, миграционные и другие проблемы глобализации, а в 
области безопасности – этнические и религиозные локальные кон-
фликты, международный терроризм, распространение ядерного 
оружия, незаконный оборот наркотиков и другие виды трансгра-
ничной преступности.

Эффект двух указанных факторов компенсировался беспреце-
дентным улучшением отношений между СССР/Россией и Западом, 
и это позволило совершить крупные шаги в сфере разоружения. 
Они стали символом военно-политического сближения прежних 
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противников, воплотили в жизнь небывалую транспарентность и 
предсказуемость развития главного компонента их обороны – стра-
тегических ядерных сил (СЯС). Сокращалась огромная избыточ-
ность арсеналов холодной войны и уменьшалась опасность потери 
контроля над ядерными вооружениями. Последнее было связанно 
более всего с ликвидацией и передислокацией тактического и стра-
тегического ядерного оружия, оставшегося на территории сосед-
них с Россией постсоветских государств.

Тем не менее после позитивных прорывов первого десятилетия 
1987–1997 гг., завершившего холодную войну и ознаменовавшего 
новый этап мировой политики, процесс сокращения ядерных во-
оружений все дальше смещался к периферии тематики междуна-
родной безопасности, утрачивал ясное целеполагание и обосно-
ванную этапность. Даже в отношениях России и США сокращение 
ядерных вооружений стало занимать заметно более скромное ме-
сто, чем раньше. Особенно явно эта тенденция сказывалась в по-
литике администрации президента Дж. Буша в 2001–2008 гг. Тогда 
из Вашингтона на всех официальных уровнях постоянно выдвига-
лись доводы о том, что контроль над вооружениями между США и 
Россией – это «наследие холодной войны», поскольку такие согла-
шения уместны только между противниками, но не нужны друзьям 
и партнерам, даже если у них есть ядерное оружие. (Обычно приво-
дили пример Великобритании, Франции и США, правда, при этом 
обходили стороной то обстоятельство, что они были союзниками 
по НАТО, куда Россию никто не приглашал ни в 1990-е годы, ни 
позднее.)

В 2002 г. Соединенные Штаты вышли из Договора по ПРО – 
краеугольного камня ограничения стратегических вооружений на 
протяжении 30 предыдущих лет. Очередной Договор по стратеги-
ческим наступательным потенциалам (Договор СНП) от 2002 г. так 
и не стал полноценным соглашением, поскольку стороны не смогли 
договориться о правилах засчета и мерах верификации.

Важно отметить, что при всех декларациях о дружбе и пар-
тнерстве отношениям взаимного ядерного сдерживания на основе 
принципов стратегической стабильности никакая альтернатива так 
и не была сформулирована и согласована двумя державами, сохра-
нявшими в сумме почти 10 тыс. ядерных боеголовок в составе СЯС, 
предназначенных для применения друг против друга.

Пренебрежение контролем над ядерными вооружениями и 
длительная стагнация переговорного процесса в течение десяти-
летия 1998–2008 гг. имели пагубные последствия. Когда прибли-
зился к истечению (в 2009 г.) срок действия Договора СНВ-1, вы-
яснилось, что на смену ему ничего не осталось: договоры СНВ-2,  
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СНВ-3, СНП не были должным порядком ратифицированы или до-
работаны. Поэтому уже при администрациях президентов Б. Обамы 
и Д. Медведева пришлось в спешном порядке согласовывать новый 
(Пражский) Договор СНВ, который фактически легализовал уров-
ни СЯС, зафиксированные Договором СНП восемью годами рань-
ше (порядка 2000–2200 боезарядов по реальному зачету). Но про-
двинуться дальше оказалось невозможно.

Не менее явно противоречие между полицентрическим миро-
порядком и ядерным разоружением проявилось в том, что этот до-
говорно-правовой процесс так и не стал многосторонним. Правда, в 
договорах качественного и пространственного разоружения третьи 
страны издавна принимали посильное участие (ограничение и за-
прещение ядерных испытаний, неразмещение ЯО в космосе и на 
дне морей и океанов, ДНЯО, безъядерные зоны и пр.). Однако под-
ключить другие государства – обладатели этого оружия к процессу 
их юридически обязывающего ограничения и сокращения не уда-
лось, хотя арсеналы России и США многократно снижались.

Несмотря на все призывы Москвы (к которым иногда присо-
единялся Вашингтон) сделать процесс из двустороннего многосто-
ронним, для этого не было ни политической воли остальных семи 
ядерных государств, ни концептуальной основы. Нигде и никогда 
не было аргументированно предложено, в какой очередности и в ка-
ком составе они должны подключаться, на основе какого принципа 
(паритет, стабильность, суммарные уровни, пропорциональность, 
национальные квоты), какие виды и типы ЯО должны быть объек-
том соглашений, какие методы контроля будут для них достаточны 
и приемлемы. Исторический опыт десятилетия 1998–2008 гг. пока-
зал, что хорошие политические отношения между двумя державами, 
сохранявшиеся вплоть до середины 2000-х годов, сами по себе, без 
активных усилий в области контроля над вооружениями не «раз-
веяли» жестокую стратегическую реальность взаимного ядерного 
сдерживания – как бы ее ни затушевывали благозвучными полити-
ческими декларациями. Эта фактически оставленная без внимания 
военная реальность наряду с другими факторами в конечном счете 
подорвала политические отношения России и США по истечении 
первого десятилетия нового века.

В отличие от ядерного разоружения нераспространение ЯО вы-
шло на передний план проблематики безопасности нового миропо-
рядка. После окончания холодной войны два главных трека контро-
ля над ядерным оружием поменялись местами: теперь сокращение 
вооружений переместилось на подчиненное место в качестве усло-
вия укрепления режима и институтов ДНЯО (согласно его ст. VI). 
Однако соотношение новых шагов по разоружению и дальнейших 
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мер обеспечения ядерного нераспространения стало предметом ра-
стущих разногласий государств, политиков и специалистов мира.

Не менее важно, что, сохраняя в полицентрическом миропо-
рядке ведущую роль в ядерном нераспространении, Россия и США 
далее не могли диктовать другим странам свою волю, тем более что 
между двумя державами росли разногласия геополитического и 
экономического порядка (партнерские отношения с проблемными 
странами, конкуренция в мирном ядерном экспорте). Наиболее по-
казательными примерами ограниченности возможностей двух ве-
дущих держав и всей «большой пятерки» вместе с ее главными со-
юзниками (ФРГ, Японией, Южной Кореей) стали затянувшиеся на 
много лет переговоры по ядерным программам с Ираном и провал 
таких переговоров с КНДР.

Среди 189 стран – членов ДНЯО отсутствует единство, не-
ядерные государства демонстрируют неприятие привилегирован-
ного положения «ядерной пятерки» и все они вместе критикуют 
ядерную политику России и США. Мир более не разделен на два 
враждебных лагеря под управлением великих держав, а готовность 
последних нести ответственность за безопасность союзников и пар-
тнеров снижается. Поэтому все больше неприсоединившихся госу-
дарств стремится к самообеспечению в сфере обороны, безопасно-
сти и престижа, для чего освоение атомной энергетики и связанный 
с ней технический потенциал создания ядерного оружия выглядят 
как привлекательная опция. Все это создавало растущие препят-
ствия для укрепления режима ядерного нераспространения после 
серии выдающихся успехов начала и середины 1990-х годов.

К концу первого десятилетия нового века произошло соедине-
ние обоих макрополитических факторов, подрывающих контроль 
над ЯО. Мир остается полицентрическим, контроль над ядерным 
оружием не вернулся на авансцену международной безопасности. 
Вместе с тем свертывание сотрудничества великих держав элимини-
ровало политический стимул, который способствовал переговорам 
и соглашениям в 1990-х годах и в короткий период «перезагрузки» 
2009–2011 гг.

Еще до украинского кризиса акцент на роли ядерного оружия 
как абсолютной гарантии безопасности России был резко повышен. 
В своей программной статье перед выборами 2012 г. В. Путин под-
черкивал: «...Мы ни при каких условиях не откажемся от потенци-
ала стратегического сдерживания и будем его укреплять... До тех 
пор, пока “порох” стратегических ядерных сил, созданных огром-
ным трудом наших отцов и дедов, остается “сухим”, никто не посме-
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ет развязать против нас широкомасштабную агрессию»1. В соответ-
ствии с этим была обнародована грандиозная (по меркам периода 
после холодной войны) программа перевооружения всех трех видов 
стратегических ядерных сил (в том числе развертывание 400 балли-
стических ракет и 8 атомных стратегических подводных лодок), а 
также оперативно-тактических систем (типа «Искандер») 2.

Безусловно, в кампании о военной угрозе, в резком повышении 
военных расходов для наращивания оборонной мощи России, как и 
во всей ее последующей внешней политике, большую роль играли 
внутренние факторы. Эта тема выходит далеко за рамки настоящей 
главы, хотя она оказывает заметное влияние на систему контроля 
над ядерным оружием 3. Вообще после 2010 г. контроль над воору-
жениями стал в России крайне непопулярной темой, а прежние со-
глашения стали объявляться чуть ли не «предательством»4.

В официальной риторике США упор на ядерное сдерживание 
был меньше (а больше – на неядерные оборонительные и наступа-
тельные системы), но и там не собирались от него отказываться. 
Как гласила американская доктрина от 2010 г., «фундаментальная 
роль ядерного оружия США, пока существует ядерное оружие, со-
стоит в сдерживании ядерного нападения на США, их союзников и 
партнеров»5.

Украинская драма довела напряженность до уровня, который 
еще недавно казался немыслимым. Впервые за многие десятилетия 
сценарии вооруженного конфликта между Россией и НАТО вновь 
стали политической реальностью, возобновилось наращивание во-
енной мощи по линиям противостояния России-НАТО, началась 
регулярная демонстрация силы, проводились масштабные маневры 
с имитацией применения ядерного оружия (включая полеты стра-
тегических бомбардировщиков и пуски ракет). Даже намеки на 
возможность применения ядерного оружия вернулись в обиход пу-

1  Путин В. В. Быть сильными: гарантия национальной безопасности для Рос-
сии // Рос. газ. 2012. 20 февр. (http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html).

2  Там же.
3  Арбатов А. Смена приоритетов для выхода из стратегического тупика // Ми-

ровая экономика и междунар. отношения. 2014. № 6. С. 3–17; Arbatov A. Collapse 
of the World Order? The Emergence of a Polycentric World and Its Challenges // http://
eng.globalaffairs.ru/number/Collapse-of-the-World-Order-16987.

4  Лата В., Вильданов М. Пятнадцать лет уступок и компромиссов // http://nvo.
ng.ru/armament/2007-06-01/7_dogovor.html; Широкорад А. Так какое оружие мы 
будем иметь к 2020 году? // http://www.ng.ru/armies/2014-07-24/3_kartblansh.html; 
Брезкун С. На смену «Пионерам» могут и должны прийти «Топольки» // http://nvo.
ng.ru/concepts/2013-11-22/1_pioneers.html.

5  Nuclear Posture Review Report: 2010 // http://www.defense.gov/npr/docs/ 
2010%20Nuclear%20Posture%20Review%20Report.pdf.
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бличных высказываний государственных руководителей. В августе 
2014 г. в одном из интервью в разгар украинского кризиса прези-
дент России заявил: «Наши партнеры, независимо от ситуации в их 
странах или их внешней политики, должны всегда иметь в виду, что 
с Россией лучше не связываться. Я напомню, что Россия является 
одной из крупнейших ядерных держав. Это не просто слова, это 
реальность и, более того, мы укрепляем наш потенциал ядерного 
сдерживания»1. Эту тему с энтузиазмом подхватили должностные 
лица более низких уровней и независимые специалисты, стремясь 
дополнить текст официальной «Военной доктрины Российской 
Федерации» фразами о прямом применении ядерного оружия в ло-
кальных столкновениях, а также в качестве средства «превентивных 
ударов», «демонстрации решимости» и в целях «деэскалации кон-
фликта» 2.

Президент Соединенных Штатов начиная с лета 2013 г. и уже 
окончательно – в условиях украинских событий отбросил идею о 
ядерном разоружении и снял с повестки дня вопрос о следующем 
Договоре СНВ 3. Высокие представители администрации стали все-
рьез заявлять о необходимости готовиться к вооруженному кон-
фликту с обновленной российской армией 4.

Конфронтация отразилась и на многосторонних усилиях по 
укреплению режима нераспространения ЯО. Раскол и взаимные 
санкции между государствами группы «5+1» и дальневосточной 
«пятерки» (Россией, США, КНР, Японией, Южной Кореей) повлек-
ли за собой затягивание заключения всеобъемлющего соглашения 
с Ираном и усугубили тупик на переговорах с КНДР по ее ядерной 
программе.

Мирное урегулирование украинской проблемы в перспективе 
могло бы создать более благоприятный политический климат для 
контроля над ядерными вооружениями. Однако само по себе это 
не решит другие вопросы – объективного и долгосрочного поряд-
ка, которые в настоящее время усугубляют кризис в этой области 
международной безопасности.

1  Зарубежные СМИ: Путин угрожает Западу ядерным оружием // http://
therussiantimes.com/news/12416.html.

2  Бойцов М. Терминология в военной доктрине // http://nvo.ng.ru/concepts/ 
2014-10-31/10_doctrina.html; Сивков К. Право на удар // http://vpk-news.ru/
articles/19370.

3  Еще одна вялая попытка возобновить диалог по СНВ была предпринята со 
стороны США в начале 2016 г., но после отказа России она была снята с повестки 
дня.

4  Marshall T. C. Jr. Hagel Praises Army’s Strength, Resilience // http://www.defense.
gov/news/newsarticle.aspx?id=123425.
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Военная техника и геостратегия

Причины, по которым в течение последних двадцати лет до-
говоры по сокращению стратегических вооружений между Россией 
и США все менее значительно снижали уровни ядерного баланса 
сторон, связаны не только с меняющимся миропорядком. Это объ-
ясняется также тем, что по мере сокращений избыточных ядерных 
потенциалов времен холодной войны на стратегические взаимоот-
ношения сторон все сильнее влияли факторы, стоящие вне баланса 
СЯС, без учета которых становилось труднее сокращать наступа-
тельные ядерные вооружения большой дальности.

Соединенные Штаты развертывают глобальную систему ПРО 
с региональными сегментами в Евроатлантике и на Тихом океане. 
Вопреки предложениям России они отказались ее ограничивать 
либо путем создания совместной системы, либо через принятие 
юридически обязывающих условий ненаправленности ПРО друг 
против друга. Начиная с 2011 г. Россия приступила к строительству 
собственной Воздушно-космической обороны (ВКО), состоящей из 
систем ПРО, противовоздушной и противокосмической обороны 
«в единой связке», как сказал президент Путин на заседании колле-
гии Министерства обороны 1. В 2015 г. ВКО вошла в состав вновь 
созданных Воздушно-космических сил (ВКС).

Еще одна важнейшая военно-техническая тенденция, где лиде-
ром тоже выступают США, – развитие высокоточных ударных ра-
кет большой дальности в неядерном оснащении, опирающихся на 
новейшие (в том числе космического базирования) системы управ-
ления и информационного обеспечения. В обозримой перспективе 
вероятно создание частично орбитальных и гиперзвуковых ракет-
но-планирующих средств с обычными боеголовками.

В новом издании «Военной доктрины Российской Федерации», 
принятой в конце 2014 г., на четвертом месте в списке военных 
опасностей для России (после расширения НАТО, глобальной и 
региональной дестабилизации и наращивания иностранных воен-
ных группировок вокруг России) стоит «создание и развертывание 
систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих 
глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотно-
шение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции “гло-
бального удара”, намерение разместить оружие в космосе, а также 

1  Expanded meeting of the Defence Ministry Board // http://eng.kremlin.ru/
transcripts/23410.
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развертывание стратегических неядерных систем высокоточного 
оружия»1.

В России, вслед за Соединенными Штатами, такие разработки 
тоже ведутся. В «Военной доктрине...» 2014 г. среди основных за-
дач Вооруженных сил в мирное время упомянуто «стратегическое 
(ядерное и неядерное) (выделено мной. – Авт.) сдерживание, в том 
числе предотвращение военных конфликтов»2. Вместе с тем следует 
отметить, что вопреки предложениям сторонников безответствен-
ных ядерных концепций новое издание Доктрины воспроизвело без 
изменений прежнюю, вполне разумную и сдержанную формулиров-
ку относительно применения ЯО: «Российская Федерация оставляет 
за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение 
против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия 
массового поражения, а также в случае агрессии против Российской 
Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу по-
ставлено само существование государства»3.

В цитировавшейся выше валдайской речи 2014 г. президент 
Путин следующим образом раскрыл причины озабоченности 
Москвы по поводу новых систем оружия: «Сегодня многие виды 
высокоточного оружия по своим возможностям уже приблизились 
к оружию массового поражения, и в случае отказа, полного отказа 
от ядерного потенциала или критического снижения его объемов 
страны, обладающие лидерством в создании и производстве высоко-
точных систем, получат явное военное преимущество. Будет сломан 
стратегический паритет, а это чревато дестабилизацией. Возникает 
соблазн использования так называемого первого глобального обезо-
руживающего удара. Словом, риски не снижаются, а возрастают»4.

Как показано в исследованиях многих российских специали-
стов, угрозы прогнозируемых на обозримое будущее американских 
высокоточных ударных средств большой дальности и систем ПРО 
чрезмерно преувеличиваются, особенно в части их возможностей 
по нанесению разоружающего удара по стратегическим силам 
России и по отражению российского ответного удара 5. Как отме-

1  Военная доктрина Российской Федерации // http://news.kremlin.ru/media/
events/files/41d527556bec8deb3530.

2  Там же.
3  Там же.
4  Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». 24 октября 

2014 г. // http://www.kremlin.ru/events/president/news/46860.
5  Nuclear Proliferation: New Technologies, Weapons, Treaties / A. Arbatov, 

V. Dvorkin (eds); Carnegie Moscow Center. Moscow, 2009. Р. 85–103; Missile Defense: 
Confrontation and Cooperation / A. Arbatov, V. Dvorkin, N. Bubnova (eds.); Carnegie 
Moscow Center. Moscow, 2013. Р. 183–225.
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чали независимые эксперты 1, в отличие от ракетно-ядерного напа-
дения разоружающий удар дозвуковыми крылатыми ракетами авиа-
ционного и морского базирования США по базам российских СЯС 
будет по техническим причинам растянут по времени подготовки и 
осуществления (на дни и даже недели – в отличие от минут и часов, 
как в случае ядерных баллистических ракет). Это создаст высокую 
вероятность ответного ядерного удара в ходе широкомасштабной 
неядерной агрессии противника, как и предполагает «Военная док-
трина Российской Федерации». Возможные будущие гиперзвуковые 
ракетно-планирующие системы США предполагается развернуть 
в относительно небольшом количестве, недостаточном для такой 
операции. К тому же при защите объектов российских СЯС про-
тив высокоточных систем США могут применяться пассивные и ак-
тивные системы защиты, что является одной из задач создаваемой 
системы Воздушно-космической обороны России 2.

Вместе с тем нельзя не признать, что высокоточные неядерные 
системы создают большие проблемы. В этой сфере техническое от-
ставание России наиболее значительно, а снижение роли ядерного 
сдерживания, на которое делает столь большую ставку руководство 
страны, естественно воспринимается как тревожная перспектива. 
Кроме того, новейшие системы внесут существенную неопределен-
ность в оценки стратегического баланса и расчеты критериев до-
статочности сил сдерживания. Еще бо́льшие осложнения они по-
влекут для переговоров по контролю над вооружениями и даже для 
сохранения уже действующих договоров (как Договор РСМД и но-
вый Договор СНВ).

Даже если бы с улучшением политического климата две держа-
вы нашли способ адаптировать концепцию стабильности к более 
широкому развертыванию систем ПРО и регламентировать высо-
коточные наступательные средства путем договорных ограничений 
и мер доверия – дело серьезно осложнялось бы распространением 
таких технологий среди третьих стран.

Экономика, технологии и нераспространение

Если в прошлом создание систем ПРО было монополией США 
и СССР/России, то теперь национальные и международные про-
граммы ПРО развиваются в рамках НАТО, а также в Израиле, 
Китае, Индии, Японии, Южной Корее. Эта тенденция, несомненно, 
является крупнейшим долгосрочным направлением мирового во-

1  Арбатов А. Указ. соч. С. 3–17.
2  Там же.
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енно-технического развития, поскольку идет быстрое распростра-
нение наступательных ракет и ракетных технологий, создающих 
«запрос» на системы ПРО, ПВО и противокосмической обороны 
(ПКО) и стирающих при этом традиционные разграничения между 
ними. Баллистические и крылатые ракеты средней и межконтинен-
тальной дальности интенсивно развиваются или уже есть в Иране, 
Саудовской Аравии, Израиле, Пакистане, Индии, КНР, Северной 
Корее, причем в последних пяти случаях наряду с наличием ядер-
ного оружия.

То же относится к высокоточным обычным вооружениям боль-
шой дальности, развитие которых имеет место не только в США и 
России, но также в КНР (причем с опережением), Израиле, Индии, 
за которыми, вероятно, последуют другие страны. Поэтому пер-
спектива ограничения таких систем на двусторонней российско-
американской основе, видимо, встретит серьезные возражения в 
обеих странах, а переход к многостороннему формату чреват еще 
большими трудностями, чем существуют сейчас в рамках «ядерной 
пятерки»1.

Очевидно, что распространение ракетных технологий выгля-
дит тем более опасным, что сочетается с распространением ядер-
ных материалов и производств. В обозримый период с учетом кли-
матических изменений прогнозируется значительный абсолютный 
подъем атомной энергетики 2. Причем самый большой рост будет в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Южной 
Азии и Африке. Этот процесс сопровождается размыванием грани 
между «военным» и «мирным» атомом, прежде всего через техно-
логии ядерного топливного цикла. Нынешнее снижение мировых 
цен на углеводороды может несколько замедлить намеченные тем-
пы наращивания мощностей атомной энергетики, но в корне не из-
менит тенденцию. Это ставит под угрозу режим и институты нерас-
пространения ядерного оружия, тем более что многие его нормы 
требуют адаптации к новым условиям, чего в действительности не 
происходит.

Изначально режим нераспространения и его краеугольный ка-
мень – ДНЯО, строились на двух главных принципах: отказе нея-
дерных государств – членов Договора от создания ядерного оружия 
в обмен, во-первых, на помощь в получении благ мирной атомной 
энергетики и, во-вторых, в обмен на ядерное разоружение держав – 

1  Имеются в виду Россия, США, Великобритания, Франция, КНР – постоянные 
члены Совета Безопасности ООН и ядерные державы ДНЯО.

2  Всего в мире (по данным на январь 2013 г.) эксплуатируется 435 энергетиче-
ских реакторов, строится 65, запланировано 167, предложены проекты 317.
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обладательниц ЯО. О противоречивости второго принципа сказа-
но выше. Что касается первого условия, то оно ныне все больше 
размывается, поскольку приобщение к мирной атомной энергетике 
становится каналом или предлогом для стран, стремящихся обрести 
ядерное оружие или технический потенциал его быстрого создания. 
Пример подала КНДР, ему до соглашения 2015 г. следовал Иран, а 
в будущем, возможно, на этот путь встанут другие страны Азии, 
Африки и Латинской Америки, многие из которых отличаются вну-
тренней нестабильностью и вовлечены в региональные конфликты.

Нормы и механизмы ДНЯО – Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ), Группа ядерных поставщиков (ГЯП), 
Дополнительный протокол 1997 г. – оказались неадекватны этому 
вызову, поскольку Договор не запрещает развитие двойных тех-
нологий и накопление расщепляющихся материалов для мирных 
целей. Например, совершенно очевидно, что ДНЯО не может по-
ощрять обретение мирных технологий и материалов в рамках пред-
усмотренного его положениями международного сотрудничества 
(ст. IV.2), чтобы та или иная страна воспользовалась ими в военных 
целях, выйдя из Договора, как сделала КНДР в 2003 г. Однако вы-
ход из ДНЯО разрешен по ст. X.1. Теоретически эту статью можно 
ужесточить (как и другие нормы Договора и режима), но только 
консенсусом 189 государств-участников включая потенциальных 
создателей ЯО.

Другой возможный путь – включить в контракты о поставках 
ядерных технологий и материалов стандартное обязательное поло-
жение о возврате всех приобретенных в рамках Договора радио-
активного топлива и оборудования в случае выхода из него. Но это 
требует согласия 45 стран – членов ГЯП, которые конкурируют 
на атомном рынке. Причем зачастую контракты носят секретный 
характер для сохранения коммерческой тайны. Кроме того, атом-
ными поставщиками стали государства, стоящие вне ДНЯО и ГЯП 
(Пакистан, КНДР).

Многие другие положения ДНЯО в новых условиях требуют 
уточнения. Даже такие базовые понятия, как «ядерное оружие», «не 
передавать ядерное оружие», «не приобретать ядерное оружие», до 
сих пор не имеют согласованного определения. Например, является 
ли «ядерным оружием» накопленный большой объем высокообо-
гащенного урана, если этому есть мирное обоснование (как исполь-
зование в морских атомных реакторах)? Можно ли заподозрить 
государство в военных намерениях, если, не имея большого числа 
атомных электростанций, оно наращивает комплексы обогащения 
урана и запасы ядерных материалов, достаточные для производ-
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ства оружейного материала в кратчайшие сроки (как делал Иран до 
2015 г.)? Все это формально не запрещено Договором.

Регламентация таких вопросов опять же требует консенсу-
са всех 189 членов ДНЯО, на что сейчас трудно рассчитывать. 
Очевидно, что возможность эффективных мер по укреплению 
Договора тем более подорвана в условиях конфронтации России и 
США как ведущих субъектов политики нераспространения.

Помимо всего прочего, ядерное оружие утрачивает свой статус-
ный характер, все более превращаясь из атрибута великих держав 
в «оружие бедных», направленное против превосходящих обычных 
сил противника. Это значит, что будет расти угроза его боевого или 
случайного применения в локальных войнах, в которые могут быть 
втянуты великие державы. Наконец, именно через распростране-
ние расцепляющихся материалов в нестабильных или радикальных 
странах может материализоваться угроза приобретения ядерных 
взрывных устройств террористическими организациями.

* * *

Очевидно, что контроль над ядерным оружием вступил в ста-
дию самого острого и всеобъемлющего кризиса за свою полувеко-
вую историю. Весьма вероятно, что этот кризис повлечет распад 
существующей системы договоров и режимов. Тогда неизбежны 
новые циклы гонки вооружений, а применение ядерного оружия 
как случайно, так и в военных целях или террористических актах 
станет в обозримом будущем намного вероятнее – с катастрофиче-
скими гуманитарными, материальными и моральными последстви-
ями для нынешней цивилизации.

Этой угрозы можно избежать лишь при условии восстановле-
ния политического единства ведущих держав и союзов государств и 
осознания ответственности их лидерами. В своей валдайской речи 
в 2014 г. президент Путин по контрасту с высказываниями послед-
них лет заявил: «Мы настаиваем на продолжении переговоров, мы 
не просто за переговоры – мы настаиваем на продолжении пере-
говоров по сокращению ядерных арсеналов. Чем меньше ядерного 
оружия в мире, тем лучше. И готовы к самому серьезному пред-
метному разговору по вопросам ядерного разоружения, но именно 
к серьезному – как говорится, без двойных стандартов»1. К сожале-
нию, после этих слов со стороны России никаких новых конкрет-
ных предложений пока не последовало.

1  Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». 24 октября 
2014 г. // http://www.kremlin.ru/events/president/news/46860.
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Тем не менее, как представляется, для всех рассмотренных 
выше технических и военных проблем при достаточной доброй 
воле политиков и творческом подходе специалистов можно найти 
решения. Следовало бы начать с распутывания тугого узла воен-
ных и технических вопросов, который заблокировал всякую воз-
можность позитивного продвижения. Опыт начала 1980-х годов 
показывает, что тупик на переговорах по ядерным и космическим 
вооружениям (ЯКВ) сохранялся до тех пор, пока проблемы ракет 
средней дальности, стратегических вооружений и космических во-
оружений не были разделены в качестве предметов переговоров. 
После этого удалось достичь заключения договоров РСМД, СНВ-1, 
а от космической ПРО США отказались сами – нет ее и поныне, 
четверть века спустя, как не предвидится и в обозримом будущем.

По этому примеру можно было бы отдельно решать вопросы 
дальнейшего сокращения СЯС России и США, регламентации но-
вых систем ПРО обеих стран, раздельно обсуждать меры в отно-
шении существующих и будущих высокоточных обычных систем 
большой дальности. И параллельно начать переговоры по нестрате-
гическим ядерным вооружениям, инициировать адекватные фору-
мы и методы подключения к процессу третьих ядерных государств. 
Понятно, что политически эти темы были бы взаимосвязаны, про-
гресс на одних направлениях способствовал бы решению других 
вопросов.

Помимо военно-технических и стратегических трудностей это-
му мешает складывающийся новый миропорядок, особенно в тех 
его аспектах, которые ослабляют международную безопасность и 
препятствуют контролю над вооружениями. Наибольшую трево-
гу вызывает противостояние США/НАТО и России. Справедливая 
критика из Москвы в адрес США и всего Запада не снимает необ-
ходимости объективного анализа этих реальностей и соответству-
ющих выводов для практической политики с целью остановить 
конфронтацию, предотвратить новый вариант холодной войны, 
восстановить сотрудничество в сфере безопасности и экономики.



Глава 2
СОКРАЩЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ

О кризисе и застое в сфере контроля ядерного оружия доста-
точно хорошо известно. Этот кризис по продолжительности 
беспрецедентен для почти полувекового периода после на-

чала практических переговоров об ограничении стратегических во-
оружений в 1969 г. И чем дольше он продолжается, тем чаще высо-
копоставленные чиновники используют ядерную терминологию в 
публичных заявлениях.

В качестве основных препятствий на пути дальнейших сокра-
щений ядерных вооружений российское руководство рассматри-
вает отсутствие многосторонних ограничений ядерного оружия 
других государств, европейскую и глобальную ПРО США, страте-
гические неядерные высокоточные системы оружия для нанесения 
разоружающего удара, отсутствие соглашений о невыводе оружия в 
космическое пространство.

В связи с этим представления о том, что Пражский договор 
СНВ, вступивший в силу в 2011 г., может стать последним в исто-
рии двусторонних советско-российских и американских отноше-
ний, достаточно широко распространены в руководстве страны и в 
экспертном сообществе.

В соответствии с этим договором через семь лет после его ра-
тификации сторонами стратегические ядерные вооружения России 
и США не должны превышать уровень в 1550 боезарядов на раз-
вернутых носителях, которых не может быть более 700 единиц. 
Суммарное количество развернутых и неразвернутых носителей 
каждой из сторон не должно превышать 800 единиц. Напоминание 
об этих известных параметрах Пражского договора целесообраз-
но прежде всего для того, чтобы учитывать реальное количество 
боезарядов у каждой стороны в соответствии с правилами засчета 
крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) на тяжелых бом-
бардировщиках (ТБ). Реально на американских ТБ может более 
1000 КРВБ, на российских – более 800 КРВБ, однако они учитыва-
ются из расчета по одному боезаряду на каждом ТБ.

Скорее всего, если Россия и США начнут новые переговоры о 
сокращении стратегических ядерных вооружений, такой принцип 
засчета КРВБ будет сохранен. Однако это надо будет учитывать при 



37Глава 2

изучении перспектив многосторонних переговоров с другими ядер-
ными странами.

Перспективы сокращения СНВ России и США

Анализ возможности дальнейших сокращений стратегических 
ядерных вооружений России и США по сравнении с уровнями, 
установленными Пражским договором, на первом этапе целесо- 
образно начинать с позиций сохранения принципа стратегической 
стабильности, принятого в годы холодной войны, когда на суще-
ствовавший в отношениях СССР и США стратегический баланс 
практически не оказывали влияния дестабилизирующие факторы 
(действовал Договор по ПРО, не рассматривались разоружающие 
удары неядерными средствами и т. п.).

По этому принципу в самом упрощенном его представлении 
так называемый разоружающий ядерный удар одной стороны при-
водил бы к ее практическому уничтожению в результате ответного 
удара другой стороны. Приведенный далее анализ степени устойчи-
вости стратегической стабильности основан на собственных оцен-
ках с учетом данных и расчетов наиболее авторитетных зарубеж-
ных специалистов 1.

При уровне стратегических вооружений, установленном 
Пражским договором, в боевом составе стратегических ядерных 
сил (СЯС) США может быть до 500 боезарядов на межконтинен-
тальных баллистических ракетах (МБР) «Минитмен-3» и около 
1000 боезарядов на баллистических ракетах на подводных лодках 
(БРПЛ) «Трайдент-2». Поскольку существует значительная неопре-
деленность относительно участия ТБ в разоружающем ядерном 
ударе, рассматриваются только возможности участия в таком ударе 
развернутых американских МБР и БРПЛ.

Можно предположить, что для разоружающего удара по объ-
ектам СЯС России могут быть выделены 80 % МБР «Минитмен-3» 
и примерно 50 % БРПЛ «Трайдент-2», т. е. около 900 боезарядов. 
Распределение их по объектам СЯС зависит от боевого состава 
ядерной триады России.

Предположим, что к 2021 г. в боевом составе российских СЯС 
в соответствии с Пражским договором будет 700 развернутых носи-
телей и 1550 боезарядов.

1  Wilkening D. Strategic Stability Between the United States and Russia // Challenges 
in U. S. National Security Policy: A Festschrift Honoring Edward L. (Ted) Warner / Ed. 
by D. Ochmanek, M. Sulmeyer. Washington, DC: RAND, 2014. Р. 123–140 (http://
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/corporate_pubs/CP700/CP765/RAND_CP765.
pdf).
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Из 900 американских боезарядов, которые могут быть выделе-
ны для разоружающего удара, до 100 боезарядов необходимы для 
поражения находящихся на базах подводных ракетоносцев, аэро-
дромов рассредоточения ТБ и находящихся в стационарных укры-
тиях мобильных ракетных комплексов. Принято считать, что для 
поражения с вероятностью 0,9 одной шахтной пусковой установки 
необходимо планировать не менее двух боезарядов средней мощ-
ности на МБР «Минитмен-3» и БРПЛ «Трайдент-2», т. е. примерно 
320–340 таких боезарядов. Следовательно, из 900 американских 
боезарядов разоружающего удара 460–480 боезарядов остаются для 
поражения мобильных ракетных комплексов на маршрутах боевого 
патрулирования 1.

Таким образом, в ответном ударе российских СЯС смогли бы 
участвовать выжившие мобильные и стационарные МБР РВСН и 
подводные ракетоносцы на боевом дежурстве в море. Нетрудно 
подсчитать, что общее количество боезарядов в ответном ударе со-
ставило бы 700–750 единиц.

Подобный гипотетический сценарий делает полностью невоз-
можным нанесение американского разоружающего удара без со-
крушительного возмездия России.

Можно произвести аналогичный расчет и для сценария, при 
котором будут осуществлены взаимные сокращения стратегических 
ядерных вооружений России и США до уровней 1000 боезарядов на 
500 развернутых носителях. В этом случае в составе американских 
СЯС могло бы быть 300–350 боезарядов на МБР «Минитмен-3» и 
550–600 боезарядов на БРПЛ «Трайдент-2». Если использовать та-
кое же процентное распределение боезарядов для разоружающего 
удара, как и в предыдущем случае, то в первом ударе по российским 
СЯС может быть запланировано 540–580 боезарядов.

Так же, как и ранее, из 540–580 американских боезарядов, ко-
торые могут быть выделены для разоружающего удара, до 100 боеза-
рядов необходимо для поражения находящихся на базах подводных 
ракетоносцев, аэродромов рассредоточения ТБ и находящихся в 
стационарных укрытиях мобильных ракетных комплексов. Для по-
ражения 100 шахтных пусковых установок России потребовалось 
бы 200 боезарядов средней мощности МБР «Минитмен-3» и БРПЛ 
«Трайдент-2». Следовательно, остается 240–280 американских бое-

1  Wilkening D. Strategic Stability Between the United States and Russia // Challenges 
in U. S. National Security Policy: A Festschrift Honoring Edward L. (Ted) Warner / Ed. 
by D. Ochmanek, M. Sulmeyer. Washington, DC: RAND, 2014. Р. 123–140 (http://
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/corporate_pubs/CP700/CP765/RAND_CP765.
pdf).
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зарядов для поражения мобильных ракетных комплексов России на 
маршрутах боевого патрулирования. С учетом предыдущих условий 
для ответного удара российские СЯС при таком сценарии использо-
вали бы до 450 боезарядов, что также делает бессмысленным плани-
рование безнаказанного американского разоружающего удара.

Результаты оценки гипотетического сценария, при котором 
СЯС России нанесли бы разоружающий удар по стратегическим 
силам США, показывают, что как в условиях Пражского договора, 
так и при сокращении СНВ сторон на одну треть порядка 750 бо-
езарядов в первом случае и 400 во втором было бы доставлено на 
территорию России 1. Это свидетельствует о невозможности разо-
ружающего удара и по США.

Все приведенные выше расчеты не учитывают возможности 
сторон по применению ответно-встречного удара, крайне риско-
ванные решения по которому принимаются на основе информации 
от космических и наземных средств систем раннего предупрежде-
ния о ракетном ударе. Следовательно, представляется возможным 
поддерживать стратегическую стабильность в ее изначальном по-
нимании, т. е. в период холодной войны без учета новых дестабили-
зирующих факторов. Такое понимание, к сожалению, вновь стало 
актуальным в условиях резкой эскалации напряженности и военно-
го противостояния в течение нескольких лет, и более всего – после 
событий на Украине.

Далее необходимо оценить влияние на нее дестабилизирующих 
факторов, которыми активно оперируют в российских правитель-
ственных кругах и экспертном сообществе.

Дестабилизирующие факторы после холодной войны

Многосторонние ограничения ядерных вооружений

В 2012 г. кандидат в президенты России В. Путин заявил: «Что 
касается дальнейших шагов в сфере ядерного вооружения, дальней-
шие шаги должны носить уже комплексный характер, и в ходе это-
го процесса должны принимать участие уже все ядерные державы. 
Мы не можем бесконечно разоружаться на фоне того, что какие-то 
другие ядерные державы вооружаются».

В начале 2016 г. в ответ на предложение Вашингтона сократить 
СНВ США и России на одну треть по сравнению с уровнем, зафик-
сированным в Пражском договоре, в Москве заявили, что после вы-

1  Ibid.
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полнения условий этого договора возможности по двусторонним 
сокращениям ядерных арсеналов России и США будут исчерпаны. 
Поэтому в российском руководстве считают, что необходимо, что-
бы к процессу разоружения подключились и другие страны, облада-
ющие военным ядерным потенциалом. Остается только определить 
состав государств и формат такого подключения.

Традиционная позиция официальных представителей и экс-
пертов третьих ядерных государств основывается на том, что мно-
госторонние соглашения в сфере ядерных вооружений будут воз-
можны только тогда, когда уровни этих вооружений в России и 
США в результате их дальнейших сокращений станут сопоставимы 
с теми, которыми располагают другие ядерные государства. При 
этом, безусловно, будет учитываться реальное количество россий-
ских и американских боезарядов на ТБ и нестратегические ядерные 
вооружения.

Подобные условия вряд ли могут быть достигнуты в обозри-
мом будущем, поскольку, как представляется, Россия и США, 
если и смогут приступить к новым переговорам о дальнейших со-
кращениях своих ядерных вооружений, преодолев существующие 
препятствия и разногласия, то максимум, чего можно было бы до-
стичь, – это ограничения СНВ до уровня 1000 боезарядов. При этом 
сохраняется значительная неопределенность в отношении перспек-
тив ограничения и контроля над нестратегическими ядерными во-
оружениями двух государств. Здесь уместно заметить, что (даже 
если представить теоретически выравнивание потолков ядерных 
вооружений России и США с другими ядерными государствами) 
на пути многосторонних соглашений встретятся почти непреодо-
лимые трудности в достижении контролируемых ограничений всей 
совокупности нестратегических и стратегических вооружений, по-
скольку весь накопленный опыт контроля над стратегическим ору-
жием совершенно непригоден по отношению к нестратегическому 
ядерному оружию.

Если не считать Договор РСМД, Россия/СССР и США всег-
да вели переговоры о сокращении стратегических вооружений и 
никогда не приступали к переговорам об ограничении нестрате-
гического ядерного оружия из-за чрезвычайно сложной пробле-
мы обеспечения контроля его исполнения. Это объясняется тем, 
что носители нестратегического ядерного оружия имеют двой-
ное назначение, различный типаж и большое количество районов 
базирования.

В то же время все другие ядерные государства кроме Велико-
британии имеют на вооружении как стратегическое, так и нестра-
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тегическое ядерное оружие, поэтому согласовать и осуществить си-
стему взаимного контроля практически невозможно.

Подтвердить невозможность согласования такого взаимного 
контроля может знание системы, действующей в рамках Пражского 
договора СНВ, в соответствии с которой сторонами проводится до 
18 взаимных инспекций в год. Они разделены на два типа. Первый 
включает в себя инспекции по подтверждению данных о количестве 
и типах развернутых и неразвернутых вооружений, по числу боеза-
рядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также вооружений на развер-
нутых ТБ. Ко второму типу относятся инспекции, осуществляемые 
для проверки данных о количестве, видах и технических характери-
стиках неразвернутых вооружений и фактов о переоборудовании 
или ликвидации вооружений, а также для подтверждения того, что 
ранее заявленные объекты не используются в целях, нарушающих 
положения Договора.

Кроме того, определены 42 вида взаимных уведомлений отно-
сительно текущих исходных данных о состоянии стратегических 
вооружений, об их передвижениях, об инспекционной деятель-
ности, а также обмен телеметрической информацией, получаемой 
при пусках ракет.

Все это подтверждает иллюзорность перспектив контролируе-
мых многосторонних переговоров о сокращении ядерного оружия. 
Вместе с тем представляется возможным пошаговое продвижение к 
консультациям по мерам ограничения и транспарентности ядерно-
го оружия.

В качестве первого шага на этом пути целесообразно было бы 
предложить Великобритании и Франции использовать ограничен-
ную часть системы транспарентности, аналогичной той, которая 
действует между Россией и США в рамках Договора СНВ. Такие 
меры транспарентности могут быть приняты в одностороннем по-
рядке каждым из этих государств – или в двустороннем формате. 
К ним могут относиться периодические уведомления о составе, 
количестве и типах ядерных вооружений, о планируемых измене-
ниях в составах и количестве развернутых средств ядерного ору-
жия, о местах расположения объектов по производству ядерных 
вооружений, о начале и завершении производства ядерных во-
оружений, о постановке и снятии с вооружения ядерных средств 
и другие уведомления из практики договорных отношений России 
и США. Принятие подобных мер никоим образом не влияет на на-
циональную безопасность этих двух ядерных государств, ядерная 
политика и ядерные вооружения которых достаточно прозрачны.

Не исключено, что впоследствии возможно будет подключе-
ние к подобным договоренностям Китая, состояние ядерных во-
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оружений и программы развития которого наиболее закрыты среди 
пяти официальных членов ядерного клуба. Консультации по таким 
мерам целесообразно продолжать в рамках функционирующей с 
2009 г. конференции «ядерной пятерки»1.

Достижение прогресса в этой сфере могло бы создать благо-
приятные условия для начала переговоров Индии и Пакистана при 
активном содействии России, США и Китая.

Перечисленные меры представляются максимумом того, что 
можно было бы реализовать в сфере многостороннего контроля 
ядерных вооружений в том случае, если будут предприниматься ак-
тивные усилия в этом направлении со стороны России и США.

Противоракетная оборона

Представления о реальных возможностях и роли ПРО в про-
тивостоянии двух ядерных сверхдержав претерпевали с 60-х годов 
прошлого века до настоящего времени значительные изменения 
под влиянием локальных технологических достижений и не оправ-
давшихся надежд на неисчерпаемые возможности оборонительных 
систем.

Не вдаваясь в интересную и поучительную историю развития 
программ ПРО и проведения оценок их возможностей, включая по-
зитивный опыт сотрудничества России и США, необходимо под-
черкнуть, что к настоящему времени специалисты и эксперты, 
способные проводить соответствующие расчеты, располагают до-
статочно объективными данными в отношении их реального по-
тенциала. Самый общий и краткий вывод заключается в том, что 
довольно плотная система ПРО способна перехватить одиночные 
или групповые (несколько единиц) пуски баллистических ракет с 
простейшими средствами противодействия и совершенно не спо-
собна снизить потенциал ядерного сдерживания России и США.

В качестве одного из многочисленных примеров можно приве-
сти оценки российских и американских экспертов способности аме-
риканской системы ПРО в Европе перехватывать иранские ракеты 2. 

1  Консультации стран, входящих в «ядерную пятерку» (P-5), начались в 2007 г. 
с обсуждения возможности согласования ими мер ядерной транспарентности и 
укрепления доверия. С 2009 г. эти консультации трансформировались в ежегодно 
проводимые конференции Р-5.

2  См. подготовленный Институтом Восток-Запад сборник: Ядерный и ракет-
ный потенциал Ирана: Совместная техническая оценка угроз экспертами из США 
и России / EastWest Inst. [Б. м.], 2009 (https://www.eastwest.ngo/idea/%D1%8F%D0
%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%
D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82
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Специалисты, в частности, утверждают, что радары Х-диапазона 
благодаря относительно высокой разрешающей способности (до 
15 см) могут обнаруживать на безатмосферном участке траектории 
не только боезаряды, но и часть ложных целей, однако не гаран-
тируют возможности отличить одни от других. Причем даже от-
носительно несложные меры, которые вполне по плечу иранским 
конструкторам, способны снизить эффективную площадь отраже-
ния боезарядов с 0,03 до 0,01 см2, что значительно уменьшит даль-
ность обнаружения боезарядов. При увеличении модулей радара 
Х-диапазона до 80 тыс. единиц дальность обнаружения в лучшем 
случае составит примерно 1300 км при необходимой минимальной 
дальности около 2000 км. Всего для перехвата одного боезаряда 
иранской ракеты потребуется в среднем пять противоракет.

В материалах монографии «Противоракетная оборона: проти-
востояние или сотрудничество?» представлен весь 50-летний опыт 
разработок и испытаний различных систем ПРО в СССР и США, в 
том числе и по программе «Стратегическая оборонная инициати-
ва» (СОИ), который убедительно доказал, что невозможно создать 
ПРО любой плотности, которая могла бы защитить территорию 
страны от ответного удара сотен боезарядов 1. Сегодня нет ни одно-
го специалиста, способного проводить соответствующие расчеты, 
который не подтвердил бы это.

Признаки того, что в Москве на самом деле существует по-
нимание ограниченных возможностей ПРО, имеются. В сентябре 
2015 г., выступая на форуме «Армия-2015», В. Путин заявил: «В те-
кущем году состав ядерных сил пополнят более 40 новых межкон-
тинентальных баллистических ракет, которые будут способны пре-
одолевать любые, даже самые технически совершенные системы 
противоракетной обороны». Здесь важно отметить, что эти 40 ра-
кет – новые только как очередные заводские партии серийных ракет 
типов «Ярс», «Булава» и др., которые уже находятся в боевом соста-
ве Стратегических ядерных сил (СЯС). Речь здесь не идет о разраба-
тываемой ракете «Сармат» или о ракете комплекса «Рубеж», летные 
испытания которого, насколько известно, еще не завершены. Кроме 
того, как хорошо известно специалистам, и другие находящиеся в 
боевом составе СЯС ракеты – «Синева», «Воевода» и «Тополь-М» – 
располагают эффективными средствами преодоления такой ПРО, 

%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D1%80%D0%B
0%D0%BD%D0%B0).

1  См.: Противоракетная оборона: противостояние или сотрудничество? / Под 
ред. А. Арбатова, В. Дворкина. М., 2012.
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которая несопоставима по количественному составу и качеству той, 
что планируется Соединенными Штатами к развертыванию.

Наряду с этим существует уверенность, что военное руковод-
ство страны представляет себе процессы формирования высоких 
требований к стратегическим вооружениям, в том числе к систе-
мам преодоления ПРО. Выполнение этих требований проверяется и 
подтверждается в процессе государственных испытаний. На сегодня 
модели перспективной ПРО США, соответствующие прогнозам ее 
развития, отличаются от тех, что были разработаны в соответствии 
с программой СОИ. Но уже реализованный технологический задел 
в создании систем преодоления ПРО является наиболее надежным 
аргументом в пользу исключения ПРО из числа дестабилизирую-
щих факторов в стратегическом балансе России и США.

Тем не менее проблема ПРО еще длительное время способна 
быть препятствием на пути дальнейших сокращений СНВ России 
и США, причем не только из-за текущих конфронтационных от-
ношений, но и из-за практики односторонних действий США, ко-
торые, несмотря на совместную Декларацию о новых стратегиче-
ских отношениях и партнерстве России и США от 2002 г., где есть 
специальный раздел по ПРО, предприняли односторонние шаги 
по развертыванию противоракетных средств в Европе. Как сказал 
В. Путин, «...мы предлагали сотрудничество, предлагали совмест-
ную работу с американскими партнерами. Все это, по сути, было 
отвергнуто. Нам предложена не работа, а разговоры на заданную 
тему. Все делается в одностороннем порядке, без учета наших оза-
боченностей. Это вызывает сожаление».

Не способствовали взаимному пониманию и практически не 
реализуемые требования Москвы о предоставлении юридически 
обязывающих гарантий ненаправленности ПРО США против рос-
сийских СЯС.

Возможности разоружающих ударов неядерными 
стратегическими средствами

В речи на Валдайском форуме В. Путин заявил: «Уже появи-
лась концепция так называемого первого обезоруживающего уда-
ра, в том числе с использованием высокоточных неядерных средств 
большого радиуса действия, сопоставимых по своему эффекту с 
ядерным оружием»1. И об этом же он сказал, коснувшись перспек-
тив сокращения ядерного оружия, годом ранее: «Мы настаиваем на 

1  Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» 22 окт. 2015 // 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/50548.
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продолжении переговоров, мы не просто за переговоры, мы наста-
иваем на продолжении переговоров по сокращению ядерных арсе-
налов». И далее: «Сегодня многие виды высокоточного оружия по 
своим возможностям уже приблизились к оружию массового по-
ражения, и в случае отказа, полного отказа от ядерного потенциала 
или критического снижения его объемов, страны, обладающие ли-
дерством в создании и производстве высокоточных систем, получат 
явное военное преимущество»1.

Угроза разоружающего удара высокоточными неядерными 
стратегическими системами периодически муссируется некоторы-
ми российскими экспертами и правительственными чиновниками. 
При этом профессиональные оценки данной концепции во внима-
ние не принимаются. Так, в статье российских военных ученых, 
опубликованной в «Военно-промышленном курьере»2, представле-
ны детальные расчеты, показывающие невозможность одновремен-
ного удара высокоточными крылатыми ракетами даже по одному 
конкретному позиционному району РВСН в европейской части 
страны с учетом размеров и геометрии целей, оценки необходимого 
количества крылатых ракет для надежного поражения одного вы-
сокозащищенного объекта – шахтной пусковой установки (ШПУ), 
командного пункта – в зависимости от точности их попадания.

Для поражения только одной ШПУ с вероятностью 95 % при 
круговом вероятном отклонении (КВО) крылатых ракет, равном 
5 м, без мер противодействия потребовалось бы 14 крылатых ракет, 
при КВО, равном 8 м, – 35 таких ракет. При этом речь не идет о 
многих других позиционных районах РВСН, достичь которых кры-
латые ракеты не могут. Да и требуемого количества таких крылатых 
ракет для удара по всем целям у Пентагона нет и не будет. В статье 
приведен также целый ряд других аргументов, подтверждающих не-
избежность катастрофического для агрессора ответного ядерного 
удара со стороны России в полном соответствии с условиями при-
менения, зафиксированными в ее «Военной доктрине...».

Авторы подтверждают невозможность уничтожения в первом 
ударе части российских СЯС высокоточными средствами без ис-
пользования ядерного оружия, поскольку поражающие способности 
ядерного и неядерного оружия при ударе по высокозащищенным 
точечным объектам несравнимы, что обуславливает необходимость 
использования исключительно большого количества неядерных 

1  Путин: РФ настаивает на переговорах по сокращению ядерных арсеналов // 
РИА Новости, 2014. 24 окт. (http://ria.ru/world/20141024/1029925195.html).

2  Ахмеров Д., Ахмеров Е., Валеев М. По-быстрому не получится // Воен.-пром. 
курьер. 2015. № 40. 21 окт.
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средств. В действительности же требования к их количеству допол-
нительно повышаются за счет существующих возможностей по соз-
данию помех высокоточным системам наведения.

Планировать подобный удар одновременно по нескольким сот-
ням целей, расположенных на огромной территории России, чрез-
вычайно сложно, требуется длительное время для подготовки такой 
операции и создания соответствующей группировки. Эту подготов-
ку невозможно скрыть, и Россия будет иметь время для перевода 
своих ядерных сил и средств в повышенную боеготовность.

К этим безусловно обоснованным положениям следовало бы 
еще добавить существование комплекса мер по противодействию 
ударам высокоточных крылатых ракет. Эти меры включают в себя 
защиту стационарных объектов СЯС высокоэффективными зенит-
но-ракетными комплексами типа «Панцирь-С1» и другими сред-
ствами ПВО–ПРО, противодействие космической навигационной 
системе NAVSTAR средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 
частую смену позиций мобильных комплексов РВСН в угрожаемый 
период и использование ложных целей (макетов), рассредоточение 
стратегических подводных ракетоносцев с защитой их надводными 
силами флота и многие другие меры.

По этим причинам было бы заблуждением полагать, что 
Пентагон способен планировать абсолютно бесполезный неядер-
ный разоружающий удар по СЯС России, рискуя при этом ката-
строфическим по последствиям ответным ядерным ударом. Это в 
полной мере относится также и к выдвигаемым предположениям 
о применении для разоружающего удара разрабатываемых в США 
дорогостоящих гиперзвуковых средств, которые скорее всего будут 
закупаться в ограниченных количествах. Судя по всему, гиперзвуко-
вое оружие будет предназначено для нанесения быстрых ударов по 
отдельным выявленным особо опасным целям, способным к уско-
ренной смене местонахождения 1. Для решения такой задачи нет 
необходимости массированного развертывания подобного оружия.

* * *

Таким образом, факторы, рассматриваемые в качестве основ-
ных препятствий для начала новых переговоров России и США о 
дальнейших сокращениях стратегических ядерных вооружений, – 
ядерные вооружения других государств, европейская и глобальная 
американская ПРО, гипотетическая возможность разоружающего 

1  Ахмеров Д., Ахмеров Е., Валеев М. По-быстрому не получится // Воен.-пром. 
курьер. 2015. № 40. 21 окт.
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удара стратегическими неядерными вооружениями, по оценкам не-
зависимых специалистов, не могут считаться дестабилизирующими, 
способными влиять на устойчивый ядерный баланс двух стран, т. е. 
на стратегическую стабильность в ее изначальном представлении.

Сокращение СНВ России и США до 1000 боезарядов и 500 раз-
вернутых носителей позволяет сохранять устойчивый стратегиче-
ский баланс при значительной экономии затрат по сравнению с 
теми, которые необходимы для поддержания уровней вооружений, 
определенных Пражским договором. Очевидно, что это значитель-
но выгоднее для России, поскольку следующий договор, как и пре-
дыдущий Договор СНВ-1 и ныне действующий Пражский договор, 
приводит по существу к сокращению только ядерных сил США, по-
зволяя России сократить затраты на поддержание договорных уров-
ней, на разработку и модернизацию излишнего типажа ракетного 
вооружения. В сложившейся обстановке конфронтации целесо- 
образно в полной мере использовать позитивный опыт саммита ли-
деров двух ядерных сверхдержав в Рейкьявике, восстановить дове-
рие Москвы и Вашингтона в интересах укрепления стратегической 
стабильности и режима ядерного нераспространения.



Глава 3
ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И США  
ПО ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЕ

Первый опыт переговоров 2002–2011 гг. о сотрудничестве 
России и США по созданию совместной системы противо-
ракетной обороны оказался неудачным. В лучшем случае оно 

откладывается надолго. В конце 2013 г., по сообщениям печати, 
президент В. Путин упразднил межведомственную рабочую группу 
под руководством вице-премьера Д. Рогозина, которая отвечала за 
переговоры по данному вопросу 1.

В условиях сохраняющейся военно-политической напряженно-
сти в Евро-атлантической зоне, вызванной украинским кризисом, 
если тема ПРО и всплывает, то исключительно в контексте взаим-
ных обвинений в стремлении нарушить стратегическую стабиль-
ность и заблокировать дальнейшие переговоры по СНВ.

Выступая на «Валдайском форуме» в Сочи в 2015 г., президент 
Путин заявил: «Под предлогом ракетно-ядерной угрозы со сторо-
ны Ирана, как мы знаем, разрушена фундаментальная основа со-
временной международной безопасности – Договор об ограниче-
нии противоракетной обороны. США в одностороннем порядке 
из него вышли. Сегодня, кстати, иранская ядерная проблема реше-
на, никакой угрозы со стороны Ирана не было, как мы говорили, 
и нет. Причина, вроде бы побудившая наших американских пар-
тнеров строить систему противоракетной обороны, исчезла. И мы 
вправе были бы ожидать, что и работа над развитием ПРО США 
прекратится. А что на самом деле? Ничего подобного не происхо-
дит, наоборот – все продолжается... Нас, да и весь мир, пытались 
в очередной раз ввести в заблуждение просто. А сказать совсем 
попроще – обманывали»2.

Со своей стороны, руководители США и НАТО осуждают 
Россию за наращивание ядерных вооружений и угрожающие де-

1  Путин упразднил рабочую группу по сотрудничеству с НАТО в обла-
сти ПРО // Взгляд. 2013. 31 окт. (http://www3.vz.ru/news/2013/10/31/657616.
html?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=newsanons).

2  Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» // http://news.
kremlin.ru/news/19243.
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кларации. В частности, большой ажиотаж вызвало торжественное 
сообщение президента Путина о том, что в течение 2015 г. Россия 
примет на вооружение 40 новых стратегических ракет, которые 
смогут преодолевать любые системы ПРО 1. В ответ министр обо-
роны США Эштон Картер заявил: «Ядерные вооружения не долж-
ны быть предметом небрежной риторики... Это неправильный под-
ход, на мой взгляд, когда лидеры допускают такие высказывания по 
столь жизненно важной теме, как ядерное оружие»2. А генеральный 
секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул: «Это совершенно 
неоправданная риторика на тему ядерной деятельности ...И она но-
сит крайне дестабилизирующий характер»3.

С конца 1990-х годов в профессиональных кругах США и 
России было немало исследований с техническим обоснованием 
преимуществ сотрудничества двух держав в развитии и использо-
вании систем ПРО. Ныне, задним числом, очевидно, что коренной 
ошибкой политиков и специалистов того времени был подход к 
оценке таких преимуществ как к чему-то абстрактному, «висяще-
му в воздухе». Между тем возможная польза может оцениваться 
только в контексте выполнения задач, которые ставят перед обо-
ронительными системами обе стороны. Именно эти задачи явля-
ются политической и стратегической почвой, на которой строятся 
технические характеристики систем ПРО, равно как и элементы их 
возможного взаимодействия. Иными словами, теоретические пре-
имущества противоракетного сотрудничества могут быть реализо-
ваны на практике лишь в контексте соответствующей политической 
и стратегической среды.

К сожалению, сегодня ее не существует. По сравнению с пери-
одом 2002–2011 гг., когда идея противоракетного сотрудничества 
вышла на уровень переговоров двух держав, нынешние условия для 
такого взаимодействия неблагоприятны. Возвращение к концепции 
сотрудничества по ПРО возможно только при условии позитивных 
изменений этих обстоятельств, что потребовало бы больших по-
литических, дипломатических и военно-технических усилий обеих 
сторон.

1  Speech at Ceremony Opening ARMY–2015 International Military-Technical 
Forum. President of Russia, June 16 // http://en.kremlin.ru/events/president/
transcripts/49712.

2  Brenna  M. Carter Laments Putin’s “Loose Rhetoric” on Nukes // http://www.
cbsnews.com/news/ash-carter-russia-vladimir-putin-loose-rhetoric-nuclear-missiles-
nato/.

3  Lerman D., Atlas T. Russia’s ‘Saber-Rattling’ Threatens Stability, U. S. Says // 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-25/russia-s-nuclear-saber-rattling-
threatens-stability-u-s-says.
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Внешняя политика

По сути совместная противоракетная оборона означает, что 
одна сторона ставит спасение жизни миллионов своих граждан в 
зависимость от политических обязательств и эффективности тех-
нических систем ПРО другой стороны. Такая взаимозависимость 
подразумевает не что иное, как теснейшие союзнические отноше-
ния, которые должны охватывать не только сферу ПРО, но и глав-
ные направления военной и внешней политики государств. Даже 
нынешняя американская программа ПРО в Европе и Азиатско-
Тихоокеанском регионе – это не совместный с их союзниками про-
ект, а система США, частично размещенная на территории их со-
юзников и в некоторых элементах переданная им в эксплуатацию.

У России и США таких отношений нет и в обозримый период 
не предвидится. Возможно, раньше многие наивно полагали, что 
путем технических решений по совмещению тех или иных элемен-
тов ПРО удастся обойти эти фундаментальные военно-политиче-
ские реалии взаимоотношений двух держав. После неудачных по-
пыток наладить противоракетное сотрудничество стало очевидно, 
что сама идея была преждевременной, а с точки зрения сегодняш-
него дня – просто утопичной.

Например, даже частичное сопряжение отдельных элементов 
ПРО (не говоря уже об общей системе) предполагает согласие от-
носительно истоков, характеристик угроз и их азимутов. США от-
крыто предназначают свою систему против ракет Ирана, Северной 
Кореи, а негласно, возможно, против Китая. Россия никогда офи-
циально не признавала угроз для своей безопасности со стороны 
этих стран. Но она неоднократно официально высказывала беспо-
койство по поводу ракетно-ядерных потенциалов Великобритании, 
Франции, против которых система ПРО США по понятным при-
чинам не могла быть ориентирована. Сходные представления су-
ществуют лишь в отношении Израиля, Индии и Пакистана. Первых 
двух государств ни Россия, ни США не опасаются, о потенциальной 
угрозе третьего Москва говорит открыто, а Америка – кулуарно, 
исходя из конъюнктурных политических резонов.

Стратегические отношения: наступательные системы

В основе военно-стратегических отношений России с США и 
НАТО лежит взаимное ядерное сдерживание. За два десятилетия 
после окончания холодной войны ядерные силы сторон были суще-
ственно сокращены, а тема ядерного сдерживания вплоть до 2011–
2012 гг. была далеко на заднем плане текущего политического вза-
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имодействия. Но она никуда не исчезла и закулисно присутствовала 
в военно-политических отношениях держав.

После 2012 г. в российской политике акцент на ядерное сдер-
живание резко вырос как в декларативном, так и в военно-техни-
ческом планах. Например, в программной статье перед выборами 
2012 г. В. Путин подчеркивал: «До тех пор, пока “порох” стратеги-
ческих ядерных сил, созданных огромным трудом наших отцов и 
дедов, остается “сухим”, никто не посмеет развязать против нас ши-
рокомасштабную агрессию»1. И далее: «...В структуре Вооруженных 
Сил сохранится роль и значение сил ядерного сдерживания. Во вся-
ком случае, до тех пор, пока у нас не появятся другие виды оружия, 
ударные комплексы нового поколения»2.

В 2012 г. Путин обнародовал программу модернизации россий-
ских стратегических ядерных сил, согласно которой до 2020 г. на 
вооружение должны поступить 400 современных стратегических 
баллистических ракет наземного и морского базирования и 8 новых 
стратегических подводных ракетоносцев. Сейчас одновременно в 
разных стадиях разработки, испытаний, производства и разверты-
вания находятся семь типов наземных межконтинентальных балли-
стических ракет и баллистических ракет подводных лодок: «Ярс», 
«Рубеж», новая жидкотопливная тяжелая ракета шахтного бази-
рования «Сармат» (на смену МБР «Воевода»), железнодорожная 
мобильная ракетная система «Баргузин», а также морские ракеты 
«Синева», «Лайнер» и «Булава». Все эти ядерные средства в первую 
очередь предназначены для борьбы против США и их союзников. 
Именно в этих целях обеспечиваются как повышенная выживае-
мость ракет, так и заложенная в них способность преодоления лю-
бой реальной или вымышленной будущей системы ПРО.

В официальной риторике США упор на ядерное сдерживание 
меньше, но от него тоже не собираются отказываться. Как гласит 
американская доктрина, «фундаментальная роль ядерного оружия 
США, пока существует ядерное оружие, состоит в сдерживании 
ядерного нападения на США, их союзников и партнеров»3. После 
2020 г. Америка вслед за Россией начнет цикл обновления своей 
стратегической триады. С начала следующего десятилетия будет 
развертываться новый бомбардировщик, после 2030 г. – очередное 
поколение наземных МБР, а затем морская ракетная система на сме-

1  Путин В. В. Быть сильными: гарантия национальной безопасности для Рос-
сии // Рос. газ. 2012. 20 февр. (http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html).

2  Там же.
3  U. S. Nuclear Posture Review Report. U. S. Department of Defense // www.

defense.gov/npr/docs/2010%20Nuclear%20Posture%20Review%20Report.pdf.
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ну подводным лодкам и ракетам «Трайдент». На весь цикл по пред-
варительным расчетам Соединенным Штатам придется затратить 
более 900 млрд долл.

В условиях острых противоречий вокруг Договора РСМД 
Вашингтон, видимо, потерял интерес к дальнейшим сокращениям 
стратегических вооружений 1. Скорее всего США возьмут курс на 
обновление своей стратегической ядерной триады в условиях пол-
ной свободы рук после истечения срока Пражского договора СНВ 
в 2020 г. Главной целью новых систем будет ядерное сдерживание 
России и Китая с учетом их нынешних программ модернизации 
СЯС.

Понятно, что в таких стратегических условиях создавать со-
вместную систему ПРО нереально даже в отдельных элементах, на-
пример в сопряжении космических (спутники) и наземных (рада-
ры) средств предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Эти 
системы США и России высоко централизованы, полностью авто-
матизированы и в преобладающей своей части предназначены за-
секать ракетные пуски друг друга. Значит, взаимно раскрывать их 
технические возможности неприемлемо, и обмен информацией 
должен как минимум «фильтроваться». Далее, немыслимо, чтобы 
две державы в автоматическом режиме обменивались сигналами 
о боевых пусках своих ракет (или ракет союзников и партнеров, 
например Великобритании, Франции, Израиля, Китая). Значит, 
совмещенные элементы СПРН нужно было бы отделить от систем 
предупреждения в целом и согласовать районы совместного наблю-
дения, что создало бы политические проблемы (отмеченные выше) 
и технические трудности.

Правда, ничто в принципе не мешает возродить совместный 
центр обмена данными о ракетных пусках: своего рода общий банк 
информации, по поводу которого состоялась, но так и не была ре-
ализована договоренность от 2000 г. Но даже этот «безобидный» 
проект в условиях жесткого противостояния двух держав скорее 
всего останется мертворожденным.

Нельзя не вспомнить, что в предыдущем десятилетии существо-
вала программа сотрудничества по тактической ПРО (ПРО театра 
военных действий), в рамках которой проводились совместные 
компьютерные учения России и США/НАТО. Но политические вре-
мена были иными, и, главное, делу незримо способствовал Договор 
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 г. Он 

1  U. S. Pessimistic About Missile-Defense, Arms-Control Progress with Russia // 
Nuclear Therat Initiative. 2013. Nov. 13 (http://www.nti.org/gsn/article/us-pessimistic-
about-progress-missile-defense-arms-control-russia/?mgs1=1ddbdJhNb4).
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устранил со стороны России и США все наземные ракеты, которые 
могли быть объектом перехвата тактических систем ПРО. Поэтому 
не возникало противоречия между противостоянием наступатель-
ных ракет сторон и общностью их противоракетной обороны. 
Гипотетически, если бы Россия и США ликвидировали свои страте-
гические баллистические ракеты, развивать совместную ПРО было 
бы гораздо проще. Очевидно, однако, что в обозримом будущем это 
не предвидится.

Возможно, что при наличии политической воли правительств, 
если бы Россия на деле последовательно шла по «европейскому 
пути» внутреннего развития и определения своего места в окружаю-
щем мире, эксперты разработали бы «дорожную карту» поэтапного 
сопряжения систем ПРО и параллельного отхода от отношений вза-
имного ядерного сдерживания. Его заменили бы на другую модель 
стратегических отношений (скажем, как между Великобританией и 
Францией). Однако такую модель, несмотря на избыток благозвуч-
ной риторики, за последнюю четверть века разработать не удалось. 
Сохраняющееся состояние взаимного ядерного сдерживания про-
сто старались замалчивать, упирая на немыслимость военного кон-
фликта после окончания холодной войны. А ныне и по прогнозам 
на будущее две державы движутся не в сторону военно-политиче-
ского сближения, а в прямо противоположном направлении.

Оборонительные системы

В этой стратегической сфере на сегодняшний день ситуация 
радикально изменилась по сравнению с первым десятилетием но-
вого века. Во-первых, в отличие от прошлого теперь в мире есть 
не одна главная противоракетная программа США, а две – амери-
канская и российская, причем последняя развивается в рамках про-
граммы воздушно-космической обороны (ВКО). В мае 2011 г. были 
созданы Войска ВКО на базе Космических войск, а в 2015 г. они 
были объединены с Воздушно-космическими силами. Программа 
разработки и развертывания систем ВКО стала крупнейшим раз-
делом «Государственной программы вооружений на период с 2011 
по 2020 гг.» (ГПВ–2020), на которую планируется выделить около 
20 % ассигнований, т. е. порядка 3,4 трлн руб. (57 млрд долл.).

Естественно, вопрос об участии России в системе США/НАТО 
уже не стоит – можно говорить лишь о возможности тех или иных 
элементов совместимости двух систем. Но последнему мешают не 
только рассмотренные выше стратегические наступательные, но 
и оборонительные программы и стратегии сторон. В отличие от 
политических отношений, которые могут измениться достаточно 
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быстро, военно-стратегические отношения имеют огромную инер-
цию. Программы, которые закладываются сегодня, будут опреде-
лять эти отношения намного дольше 2020 г., если стратегические 
и технические параметры ПРО не будут существенно изменены на 
взаимной основе.

Американская ПРО официально создается для защиты от тре-
тьих стран (так называемых государств-изгоев), а не от России. 
В Москве этому не верят. Правда, большинство уважаемых и не-
зависимых специалистов в России и за рубежом полагают, что на-
меченная система не создаст проблем для российского потенциала 
ядерного сдерживания (т. е. ракеты смогут преодолеть любую про-
гнозируемую на 15–20 лет вперед систему ПРО). Однако подозре-
ния России связаны с отказом США обсуждать любые ограничения 
на будущие количественные, технические характеристики (напри-
мер, скорость ракет-перехватчиков) и географию развертывания 
системы – хотя бы на согласованное время и в зависимости от про-
гнозируемых угроз, со стандартным правом выхода из соглашения 
в случае «угрозы высшим национальным интересам».

Отказ Вашингтона диктуется технической неопределенностью 
и еще больше – внутриполитическими соображениями, но Кремль 
эти оправдания отвергает. Действительно, тактико-технические 
данные прогнозируемых ракетных программ государств-изгоев с 
ядерным оружием делают вполне возможным согласование таких 
ограничений. Именно сама американская противоракетная про-
грамма «с открытым продолжением» является главным препятстви-
ем для совмещения оборонительных систем США и России.

Второй преградой является российская ВКО, которая открыто 
строится против США. Совмещение такой системы с американской 
было бы полной стратегической шизофренией. В июне 2013 г., 
посещая завод по производству зенитных ракет, президент Путин 
заявил: «Эффективная ВКО – это гарантия устойчивости наших 
стратегических сил сдерживания, прикрытия территории страны 
от воздушно-космических средств нападения»1. Ни одна страна 
мира кроме США не способна угрожать устойчивости российских 
СЯС и ни одна не имеет средств воздушно-космического нападения 
(СВКН), хотя сам этот термин весьма противоречив.

В вышеупомянутой статье от 2012 г. Путин отметил: «Гарантией 
от нарушения глобального баланса сил может служить либо соз-
дание собственной, весьма затратной и пока еще неэффективной, 
системы ПРО, либо, что гораздо результативнее, способность пре-

1  Meeting on Implementing the 2011–2020 State Arms Procurement Programme. 
President of Russia. June 19, 2013 // http://en.kremlin.ru/events/president/news/18368.
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одолевать любую систему противоракетной обороны и защитить 
российский ответный потенциал. Именно этой цели и будут слу-
жить Стратегические ядерные силы и структуры воздушно-косми-
ческой обороны»1.

По данной логике, если система ПРО считается «затратной и 
неэффективной», то это значит, что программа воздушно-космиче-
ской обороны не предполагает строительство системы для защиты 
российских городов или объектов СЯС от удара наземных и мор-
ских баллистических ракет США в ядерном оснащении. Сейчас в 
программу ВКО входит только модернизация системы ПРО А-135 
под неядерный перехват для прикрытия Московского района, т. е. 
пунктов государственного руководства и военного управления. 
Раньше именно ядерные баллистические ракеты США считались 
главной угрозой «ответному потенциалу» СССР/России.

Следовательно, по формуле Путина, теперь главная задача – за-
щита объектов стратегических сил не от ядерных МБР и БРПЛ, а 
от иных американских высокоточных систем большой дальности. 
Такие системы условно разделяются на две категории.

Во-первых, это развернутые ныне на подводных лодках, крей-
серах, эсминцах и бомбардировщиках США крылатые ракеты мор-
ского базирования (КРМБ) и воздушного базирования (КРВБ).

Во-вторых, в США на разных экспериментальных стадиях идет 
развитие новых систем в рамках программы «Конвенциональный 
быстрый глобальный удар» (КБГУ). Они могут быть приняты на 
вооружение после 2020 г.2, хотя нынешние сокращения военного 
бюджета обуславливают отсрочку этого момента. К таким сред-
ствам относятся испытания ракетно-планирующих (или аэро-бал-
листических) систем с гиперзвуковыми аппаратами типа AHW 
(Advanced Hypersonic Weapon) 3, которые могут базироваться на 
островах Гуам, Диего-Гарсия, на кораблях или подводных лодках. 
Они используют баллистические разгонные ступени и управляемые 
гиперзвуковые маневрирующие планирующие аппараты. Также ве-
дутся работы по созданию морской баллистической ракеты средней 
дальности (SLIRBM) с планирующими головными частями, которая 
может размещаться на кораблях и подводных лодках. Параллельно 

1  Путин В. В. Указ. соч.
2  Grossman E. M. Pentagon Readies Competition for “Global-Strike” Weapon // 

Global Security Newswire. 2011. June 24.
3  Acton J. Silver Bullet? Washington: Carnegie Endowment for Intern. Peace, 2013 

(http://carnegieendowment.org/files/cpgs.pdf). Рус. перевод: Эктон Дж. М. Серебря-
ная пуля? Правильные вопросы о «неядерном быстром глобальном ударе» / Под 
ред. Е. Мясникова; Моск. Центр Карнеги. М., 2014 (http://carnegieendowment.org/
files/ActonReport_web_Russ2014.pdf).
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и вне рамок программы КБГУ испытывается гиперзвуковая авиаци-
онная крылатая ракета Х-51А «Waverider».

При этом, как и в случае с ПРО, Вашингтон оправдывает 
эти системы оружия нуждами борьбы с проблемными режимами 
(Иран, КНДР) и террористами. Независимые западные эксперты 
допускают намерение использовать их в случае вооруженного кон-
фликта с Китаем. Но, как и относительно противоракетной систе-
мы, в России этому не верят и расценивают будущие американские 
средства большой дальности в обычном оснащении прежде всего 
как угрозу российскому потенциалу ядерного сдерживания. В ответ 
и Россия, и Китай развертывают свои крылатые ракеты большой 
дальности с обычными боеголовками (типа примененной в октя-
бре 2015 г. против целей в Сирии российской системы «Калибр») 
и разрабатывают гиперзвуковые ракетно-планирующие и баллисти-
ческие средства стратегического класса и средней дальности.

Видимо, именно такие системы имел в виду президент Путин, 
когда писал в своей статье: «Все это позволит наряду с ядерным ору-
жием получить качественно новые инструменты достижения поли-
тических и стратегических целей. Подобные системы вооружений 
будут сопоставимы по результатам применения с ядерным оружи-
ем, но более “приемлемы” в политическом и военном плане. Таким 
образом, роль стратегического баланса ядерных сил в сдерживании 
агрессии и хаоса будет постепенно снижаться»1.

Впрочем, по разрушительной мощи обычные средства никог-
да даже отдаленно не приблизятся к ядерному оружию как в том, 
что касается возможности нанесения разоружающего удара по за-
щищенным целям (шахтные пусковые установки, командные бун-
керы), так и касательно ударов по промышленным и населенным 
зонам. Но беспокойство руководства России по поводу таких про-
ектов можно объяснить в контексте его представлений о ядерном 
сдерживании и задачах российских СЯС. Старт ракетно-планирую-
щих систем, как и баллистических ракет, можно засечь со спутни-
ков, но после этого они входят в стратосферу и летят с гиперзву-
ковой скоростью по непредсказуемым маршрутам. Из-за их более 
низкой траектории, чем у МБР и БРПЛ, радары СПРН обнаружат 
их только за 3–4 мин до подхода, а радары противовоздушной обо-
роны из-за высокой скорости – за 3 мин и меньше 2. Таким образом, 
ракетно-планирующие системы США на протяжении большей ча-
сти своей траектории попадают в «слепую зону» между системами 

1  Путин В. В. Указ. соч.
2  Acton J. Op. cit.
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предупреждения ПРО и ПВО. Для своевременного обнаружения и 
сопровождения средств КБГУ России придется с большими затрата-
ми существенно модифицировать как информационно-управляю-
щие системы, так и ракеты-перехватчики.

Остается спорным, будет ли достаточна точность попадания 
этих средств для поражения защищенных объектов (шахт МБР, ко-
мандных пунктов) и смогут ли они уничтожать наземно-мобильные 
системы. Кроме того, неясно, будут ли эти дорогостоящие средства 
развернуты в достаточном количестве (много сотен единиц), чтобы 
создать угрозу российским стратегическим силам сдерживания.

Однако специфика траектории полета ракетно-планирующих 
средств может затруднить осуществление ответно-встречного удара 
МБР – или последние придется запускать после получения сигнала 
со спутников без подтверждения нападения наземными радарами. 
Вообще говоря, концепция ответно-встречного удара по существу 
вызывает большие сомнения из-за огромной опасности обмена уда-
рами вследствие ложной тревоги или ошибки руководства, кото-
рому остается несколько минут для принятия рокового решения о 
применении ядерных сил. Но ясно, что в сочетании с ракетно-пла-
нирующими системами данная концепция еще больше повысит ве-
роятность непреднамеренной ядерной войны.

Как можно судить, в рамках программы ВКО для защиты во-
енно-политического руководства России от баллистических ракет 
и ракетно-планирующих средств в обычном оснащении модерни-
зируется под систему неядерного перехвата. А для прикрытия объ-
ектов СЯС от гиперзвуковых боевых аппаратов предназначаются 
зенитные комплексы С-500, которые должны быть с этой целью 
интегрированы в единую информационно-управляющую систему с 
космическими и наземными средствами СПРН.

Таким образом, в настоящее время сотрудничество по систе-
мам ПРО, помимо глубоких политических расхождений сторон, аб-
солютно исключено и ввиду огромной стратегической асимметрии 
их оборонительных программ, ориентированных на совершенно 
разные ракетные угрозы (а в том, что касается России, – и на от-
ражение американских ударных средств).

В итоге Россия и США (вместе с их союзниками) оказались на 
пороге нового большого цикла гонки вооружений, как бы Москва 
ни заверяла об отсутствии намерений в нее втягиваться. В отличие 
от прошлого эта гонка будет включать не только соревнование дер-
жав по наступательным ядерным вооружениям, но и их соперни-
чество по высокоточным системам большой дальности в обычном 
оснащении, а также конкуренцию неядерных систем ПРО нового 
поколения одной стороны с ядерными и обычными высокоточны-
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ми наступательными средствами другой стороны. Во всяком случае, 
Россия развивает свои наступательные баллистические, аэродина-
мические (крылатые ракеты) и гиперзвуковые системы разной даль-
ности прежде всего для прорыва американской ПРО, а собственную 
ВКО предназначает для защиты от высокоточных ракет США раз-
личного класса.

Такая гонка вооружений, во-первых, разрушит систему дого-
воров по контролю над вооружениями. Во-вторых, сделает страте-
гическое столкновение в случае кризиса гораздо более вероятным 
из-за ложной тревоги или по политическому просчету. Ведь будет 
размываться прежнее четкое разграничение между ядерными и нея-
дерными вооружениями, системами стратегического класса и раке-
тами средней и меньшей дальности. В-третьих, это повлечет огром-
ные экономические издержки, что будет тяжело для всех стран, но 
более всего для России с учетом ее экономического положения и 
военно-коалиционного одиночества.

Перспективы сотрудничества

Избежать такого хода дел пока еще возможно. Помимо созда-
ния благоприятных политических условий, для обеспечения взаи-
модействия России и США в сфере ПРО нынешние оборонитель-
ные программы обеих сторон должны быть кардинально изменены. 
Американская – в сторону большей конечной определенности всех 
характеристик, а российская – в направлении ориентации на дру-
гие угрозы, нежели на защиту от крылатых ракет и будущих систем 
КБГУ Соединенных Штатов.

Также нужно резко снизить уровень противостояния наступа-
тельных стратегических средств в ядерном оснащении посредством 
следующего Договора СНВ, мер доверия и контролируемого вза-
имного понижения степени готовности к запуску, который ныне 
составляет считанные минуты и создает угрозу непреднамеренного 
обмена ударами.

Что касается новейших наступательных систем большой даль-
ности в неядерном оснащении, против которых направлена рос-
сийская ВКО, то и здесь возможны дипломатические решения. 
Американские новые гиперзвуковые неядерные средства могут 
представлять угрозу разоружающего удара, только если будут раз-
вернуты в большом количестве (минимум несколько сотен единиц). 
Согласование дефиниций таких систем и их включение в потолки 
следующего Договора СНВ значительно снизит масштаб их развер-
тывания, поскольку США не захотят «ущемлять» будущую ядерную 
триаду США после 2020 г. Прецедент есть в новом (Пражском) 
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Договоре СНВ от 2010 г. – стратегические баллистические ракеты 
ограничены потолками Договора независимо от класса их боеголо-
вок – ядерного или обычного.

Согласовать меры ограничения применительно к нынешним 
крылатым ракетам и перспективным гиперзвуковым КРВБ будет 
гораздо сложнее, но не невозможно. Например, поскольку много-
целевые подводные лодки с КРМБ в отличие от стратегических ра-
кетоносцев не находятся на постоянном боевом дежурстве в море, 
можно было бы согласовать меры уведомления о массовом (внеш-
татном) выходе в море многоцелевых лодок – носителей КРМБ 
(а также надводных кораблей) с объяснением причин и целей таких 
действий. Аналогичные меры следовало бы принять применитель-
но к массовому подъему в воздух или перемещению на передовые 
базы тяжелых бомбардировщиков с неядерными КРВБ. Эти меры 
доверия сняли бы опасения по поводу угрозы тайной подготовки и 
внезапного нанесения разоружающего удара с использованием ты-
сяч крылатых ракет в обычном оснащении.

Что касается систем ПРО, то озабоченность России по поводу 
программы США и их союзников можно снять путем согласования 
мер доверия. Например, помогло бы согласование количественных, 
технических и географических критериев, которые отделяли бы 
стабилизирующую систему против третьих стран от дестабилизи-
рующей ПРО друг против друга (по принципу соглашения о раз-
граничении стратегических и тактических систем ПРО от 1997 г.). 
Понятно, что все ограничения и меры доверия могут быть только 
взаимными, т. е. касаться и американских, и российских наступа-
тельных ядерных и обычных систем, а также средств ПРО/ВКО.

В случае существенного ограничения новейших американских 
наступательных неядерных вооружений и согласования параметров 
ПРО российская ВКО могла бы быть переориентирована на другие 
важные и более реалистические задачи: защиту населения и про-
мышленности от единичных или групповых, ракетных и авиацион-
ных, ядерных и неядерных ударов со стороны третьих стран, ради-
кальных режимов или террористов. Причем для этих целей можно с 
гораздо большей эффективностью использовать технологию тех же 
систем ВКО, но с иной географией развертывания (вокруг больших 
городов и критических объектов типа АЭС, дамб и плотин, нефте-
перерабатывающих и химических предприятий и хранилищ и пр.).

Приведенные выше меры способны предотвратить или хотя 
бы ограничить новый опасный и многоканальный раунд гонки во-
оружений. При этом, конечно, необходимо урегулирование укра-
инского кризиса и налаживание неконфликтного взаимодействия в 
борьбе с исламским военным экстремизмом, снятие экономических 
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санкций и возобновление переговоров по контролю над вооруже-
ниями, т. е. нечто вроде новой «разрядки напряженности», которая 
собьет накал нынешней пропагандистской кампании друг против 
друга в России и на Западе. Такие договоренности и коррективы 
военных программ создали бы стратегические предпосылки для 
совмещения некоторых элементов СПРН. Однако более глубокая 
интеграция систем ПРО России и США невозможна без кардиналь-
ного изменения их отношений в направлении истинного стратеги-
ческого союза.



Глава 4
ПРОГРАММЫ НЕЯДЕРНЫХ СИСТЕМ  
ГЛОБАЛЬНОГО УДАРА

В рамках данной главы к высокоточным неядерным вооружени-
ям большой дальности будем относить управляемые конвенци-
ональные системы, способные поражать цель первым пуском 

с вероятностью не менее 0,5 на стратегические дальности 1. Самые 
современные виды высокоточного оружия большой дальности еще 
не достигли стадии оперативного развертывания, их отдельные 
элементы в настоящее время находятся на этапе разработки или 
испытания.

При этом, однако, они все чаще становятся предметом разно-
гласий как между Россией и США, так и в многосторонних фор-
матах. И до наступившего два с половиной года назад кризиса в 
российско-западных отношениях стороны неохотно шли на об-
суждение возможных компромиссов с целью нейтрализации нега-
тивного влияния программ высокоточного оружия (ВТО) большой 
дальности в обычном оснащении. При этом для адекватной оценки 
такого влияния необходимо понимать, какую роль указанные про-
граммы играют в военном планировании сторон и поддержании 
стратегической стабильности и международной безопасности.

Программы США

В Соединенных Штатах программы по разработке неядерного 
ВТО большой дальности находятся на наиболее продвинутой ста-
дии по сравнению с другими, в том числе развитыми, государства-
ми. Проекты по их созданию в основном ведутся в рамках концеп-
ции «Быстрого глобального удара» (БГУ, Prompt Global Strike), но 
не ограничиваются ею.

1  Настоящее определение состоит из двух отдельных элементов: определения 
высокоточного оружия, данного «Военным энциклопедическим словарем» под ре-
дакцией Н. В. Огаркова (М., 1984, с. 159), и определения систем вооружений боль-
шой дальности, принятого в рамках российско-американского режима по контро-
лю над стратегическими наступательными вооружениями.
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В 2003 г. Министерство обороны США объявило о приня-
тии новой оперативно-стратегической концепции под названием 
«Быстрый глобальный удар», которая должна была обеспечить аме-
риканские вооруженные силы способностью в течение часа нанести 
удар по любой точке Земли с использованием конвенциональных 
вооружений, не задействуя при этом силы передового базирова-
ния. Пентагон утверждал, что такая способность придаст бóльшую 
эффективность усилиям США по сдерживанию и нанесению по-
ражения противникам, так как позволит поражать особо важные, 
защищенные или временные (доступные для удара в течение корот-
кого промежутка времени) цели в начале или в ходе развертывания 
конфликта.

Это не только позволило бы Соединенным Штатам держать 
«под прицелом» противника вне зависимости от наличия или от-
сутствия в непосредственной близости от него американских пере-
довых баз (число которых с момента окончания холодной войны 
существенно сократилось), но и «дотягиваться» до целей, распо-
ложенных в глубине территории противника, которые зачастую 
недостижимы для нанесения удара американскими силами пере-
дового развертывания или Военно-морскими силами (ВМС), дис-
лоцированными в регионе. Кроме того, если противник обладает 
ПВО и другими вооружениями, которые препятствуют нанесению 
ударов по критически важным целям Военно-воздушными силами 
(ВВС) США, использование систем большой дальности на основе 
баллистических ракетных технологий в начале конфликта для ней-
трализации обороны противника имеет практическую ценность. 
Указанные системы эффективны и в случае, если противник при-
меняет стратегию преграждения доступа / блокирования зоны (anti-
access/area denial – A2/AD 1).

Обоснование необходимости разработки программы «Быстрого 
глобального удара» можно найти в «Четырехлетних обзорах обо-
ронной политики» США (Quadrennial Defense Review Reports) за 
2001, 2006 и 2010 гг. (но, что характерно, в последнем Обзоре за 
2014 г. упоминаний о программе нет). В Обзоре за 2001 г. заяв-
лено, что оборонная стратегия Соединенных Штатов «опирается 

1  В 2003 г. Центр стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and 
Budgetary Assessments) определил преграждение доступа как действия противника, 
препятствующие продвижению вооруженных сил на театр оперативных действий, 
а операции по блокированию зоны – как деятельность противника, направлен-
ную на ограничение свободы действий вооруженных сил в районах, находящихся 
под его контролем. См.: Krepinevich A. F. et al. Meeting the Anti-Access and Area 
Denial Challenge. [S. l.]: CSBA, 2003. P. ii (http://www.csbaonline.org/4Publications/
PubLibrary/R.20030520.Meeting_the_Anti-A/R.20030520.Meeting_the_Anti-A.pdf).
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на предпосылку относительно наличия у американских вооружен-
ных сил способности проецирования силы в мировом масштабе»1. 
Обзор 2006 г. уже более конкретно определил цели и миссию БГУ: 
«наносить удары по стационарным, укрепленным и заглубленным, 
мобильным и передвижным целям с большей точностью в любой 
точке мира немедленно по получении приказа президента»2. Этот 
же Обзор предусматривал оперативное развертывание систем во-
оружений в рамках БГУ в течение двух-четырех лет с использова-
нием баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) «Трайдент» в 
обычном оснащении. Наконец, Обзор 2010 г., представленный дей-
ствующей администрацией Б. Обамы, более четко обозначил место 
БГУ в современной структуре Вооруженных сил США: «усовершен-
ствованные возможности нанесения ударов на большую дальность 
являются одним из способов противостоять растущим угрозам воо-
руженным силам и объектам передового базирования и обеспечива-
ют возможности США по проецированию силы»3. Таким образом, 
к глобальным задачам БГУ, поставленным предыдущей администра-
цией, нынешняя добавила миссию укрепления региональной архи-
тектуры безопасности.

Современный организационный этап разработки систем БГУ 
начался в 2008 финансовом году, после того как Конгресс отказался 
финансировать НИОКР, ведущиеся параллельно ВВС и ВМС США 
независимо друг от друга, и выделил 100 млн долл. на единую про-
грамму «Конвенционального быстрого глобального удара» в рам-
ках Министерства обороны. Условием выделения финансирования 
стал запрет на модификацию ядерных БРПЛ «Трайдент» для осна-
щения обычными боезарядами и выполнение требования потратить 
часть ассигнованных средств на разрабатываемую для сухопутных 
сил США гиперзвуковую планирующую головную часть с ракетным 
ускорителем (так называемый ракетно-планирующий аппарат).

В настоящее время исследования в рамках программ БГУ ведут-
ся по трем направлениям: неядерная ударная ракета (Conventional 
Strike Missile – CSM) ВВС США, гиперзвуковой летательный аппа-
рат (Hypersonic Technology Vehicle-2 – HTV–2) – совместная раз-
работка ВВС и Агентства передовых оборонных исследователь-

1  Quadrennial Defense Review Report. Sept. 30, 2001 / U. S. Department of 
Defense. P. 43 // http://archive.defense.gov/pubs/qdr2001.pdf.

2  Quadrennial Defense Review Report. Febr. 6, 2006 / U. S. Department of Defense. 
P. 49–50 // http://archive.defense.gov/pubs/pdfs/QDR20060203.pdf.

3  Quadrennial Defense Review Report. Febr. 2010 / U. S. Department of Defense. 
P. 32 // http://www.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/QDR/QDR_as_of_ 
29JAN10_1600.pdf.



64 РАЗДЕЛ I

ских проектов, перспективное гиперзвуковое оружие Армии США 
(Advanced Hypersonic Weapon – AHW).

Неядерная ударная ракета разрабатывается как система на-
земного базирования с использованием ракетного ускорителя для 
доставки конвенционального заряда на практически неограничен-
ную дальность за временной промежуток от нескольких минут до 
нескольких часов с момента запуска. Ракета будет следовать не 
по стандартной баллистической траектории, а по траектории по-
ниженной высоты, и система доставки после отделения от ракеты-
носителя сможет маневрировать, двигаясь к цели. Это не только 
придаст ей высокую точность, но и позволит избежать пролета над 
территорией третьих государств. Кроме того, такое техническое 
решение призвано нейтрализовать опасения, которые вызывала у 
зарубежных и американских противников данного решения идея 
переоснащения на конвенциональное вооружение баллистических 
ракет. Основные претензии сводились к тому, что запуск амери-
канских ракет в конвенциональном оснащении по баллистической 
траектории может быть неверно распознан системой предупреж-
дения о ракетном нападении третьей стороны (в первую очередь 
имеется в виду Россия) в качестве носителя ядерного оружия, что 
может спровоцировать ответный ядерный удар.

Первоначально планировалось, что неядерная ударная раке-
та достигнет стадии начальной боевой готовности к 2012 г., затем 
этот срок был отодвинут на 2015 г. В настоящее время, однако, 
Министерство обороны США не объявляет об официальной дате 
принятия системы на вооружение, так как еще не завершена стадия 
НИОКР и испытаний системы доставки. По прогнозам экспертов, 
введение системы в эксплуатацию состоится не ранее 2020 г.1

Гиперзвуковой летательный аппарат должен пересекать Тихий 
океан в верхних слоях атмосферы на скорости, превышающей 
20 тыс. км/ч. Таким образом, аппарат должен преодолевать рассто-
яние с базы ВВС Ванденберг, откуда осуществляются его испыта-
тельные пуски, до атолла Кваджалейн за 30 мин. Два проведенных 
пуска (в 2010 и 2011 гг.) с использованием ракеты «Минотавр IV» 
были признаны лишь частично успешными.

Сочетание истории неудачных испытаний и сокраще-
ния оборонного бюджета, вероятно, поставило точку на буду-
щем этой программы. Так, после секвестра 2013 г. общий бюд-
жет «Конвенционального быстрого глобального удара» составил 

1  Grossman E. M. Pentagon Readies Competition for Global-Strike Weapon // 
Global Security Newswire. 2011. June 24 (http://www.nti.org/gsn/article/pentagon-
readies-competition-for-global-strike-weapon/).
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176,4 млн долл., из которых на программу HTV-2 было выделено 
лишь 23 млн, а бюджетные запросы Министерства обороны на 
этот проект на 2014, 2015 и 2016 финансовые годы не превышали 
2 млн долл.1 Эти средства позволят провести исследование оценки 
альтернативных проектов, а также продолжить отдельные техноло-
гические разработки. Дальнейшие летные испытания аппарата не 
планируются.

Перспективное гиперзвуковое оружие Армии США, так же как 
и HTV-2, должно использовать гиперзвуковой планер для доставки 
конвенционального боезаряда, но может быть развернуто на ра-
кете-ускорителе с меньшей по сравнению с HTV-2 дальностью и, 
следовательно, оно нуждается в передовом наземном или морском 
развертывании. Приблизившись к цели, платформа сможет исполь-
зовать маневрирование и систему точного наведения.

После первого удачного испытания в 2011 г. (второе испыта-
ние в 2014 г. закончилось неудачей) система, первоначально пла-
нировавшаяся как альтернатива HTV-2, стала основным проектом 
по созданию гиперзвукового планера в рамках программы конвен-
ционального БГУ. Министерство обороны США запланировало на 
2017 г. полетный эксперимент с уменьшенной версией AHW, а на 
2019 г. назначено второе испытание AHW. В соответствии с запро-
сом на 2017 финансовый год Пентагон завершит производство и 
испытание как гиперзвукового планера, так и ракеты-носителя, 
которая будет использоваться в первом полетном эксперименте, а 
также продолжит производственную стадию разработки ракеты-но-
сителя для второго испытательного полета.

Конгресс США при обсуждении военного бюджета рассматри-
вает целый ряд других программ, отвечающих задачам и миссии 
БГУ: баллистические ракеты наземного базирования, БРПЛ боль-
шой и средней дальности, стратегические бомбардировщики, кры-
латые ракеты «Томагавк», гиперзвуковые крылатые ракеты, гипер- 
звуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (scramjet), 
а также «Глобальный удар передового базирования» (Forward-Based 
Global Strike) – размещение баллистических ракет большой дально-
сти наземного базирования за пределами территории США.

1  Woolf A. F. Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles: 
Background and Issues: R41464 / Congressional Research Service. [S. l.], Febr. 24, 
2016  (https://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R41464.pdf).
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Программы других стран

Учитывая масштаб приведенной программы американской БГУ 
и те объективные опасения, часть которых также изложена выше, 
развитие конвенциональных высокоточных вооружений большой 
дальности другими странами, прежде всего Россией и Китаем, пред-
ставляется закономерным.

После объявления Соединенными Штатами программы БГУ 
позиция Москвы заключалась в необходимости запрещения по-
добных вооружений вследствие ее нежелания быть вовлеченной в 
новую гонку вооружений, однако впоследствии, по признанию за-
местителя министра обороны России А. Антонова, было сочтено 
необходимым также начать разработку таких систем 1.

По мнению отечественного эксперта в области российских 
стратегических вооружений П. Подвига, попытки России создать 
конвенциональное высокоточное оружие большой дальности берут 
начало в 1990-х годах. До 2011 г. основной испытывавшейся систе-
мой был аппарат Ю-70, или 102Е. C декабря 2011 г. Россия провела 
три или четыре испытания гиперзвукового планера (Ю-71 в рамках 
так называемого «Проекта 4202»), по крайней мере два из которых 
оказались неудачными 2.

По потенциалу развития неядерных ВТО большой дальности 
Россия значительно уступает США. Не в последнюю очередь – по-
тому, что приоритетной задачей национального военного бюджета 
в области стратегических вооружений объявлены программы мо-
дернизации стратегических ядерных сил, а также вследствие огра-
ниченности средств самого военного бюджета.

Существует значительная неопределенность в отношении 
уровня и скорости развития китайской программы по созданию 
конвенциональных высокоточных вооружений большой дально-
сти. Зарубежные СМИ широко освещали тот факт, что с января 
2014 г. Китай провел шесть испытаний прототипа гиперзвуково-
го ракетно-планирующего аппарата (он носит китайское название  
DF-DZ, или WU-14 по классификации Пентагона) 3. По имеющей-
ся информации, испытуемый аппарат был рассчитан на дальность 

1  Long-range precision-guided conventional weapons: Implications for arms 
control and strategic stability. Joint meeting of members of the Centre russe d’études 
politiques and the Trialogue Club International. Geneva, Apr. 24, 2013 (http://www.
pircenter.org/media/content/files/11/13722654920.pdf).

2  Summary of the Project 4202 developments. Russian strategic nuclear forces // 
http://russianforces.org/blog/2015/06/summary_of_the_project_4202_de.shtml.

3  Gady F.-S. China Tests New Hypersonic Weapon // The Diplomat. 2015. Nov. 26 
(http://thediplomat.com/2015/11/china-tests-new-hypersonic-weapon/).
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около 2000 км (американская система AHW успешно прошла ис-
пытания на вдвое большее расстояние), и есть основания полагать, 
что его тестирование завершилось неудачей 1, что указывает на су-
щественное отставание китайской программы от БГУ.

Прогнозирование дальнейшего развития и роли российской и 
китайской программ по созданию ВТО затрудняет тот факт, что обе 
страны заинтересованы в ядерном оснащении соответствующих си-
стем. Представляется, что для России основной целью разработки 
новых вооружений является гарантированное преодоление амери-
канской ПРО носителями с ядерным боезарядом, а представитель 
Национального центра авиационной и космической разведки США 
(National Air and Space Intelligence Center) на слушаниях в Конгрессе 
публично заявил, что, по их данным, китайская программа созда-
ния гиперзвукового ракетно-планирующего аппарата связана с раз-
витием национальных ядерных сил 2.

Оценка и прогноз

Проблематика разработки ВТО большой дальности неразрывно 
связана с несколькими внутренними и внешними военно-политиче-
скими аспектами.

Проблема соответствующего уровня разведданных. Команду-
ющий Стратегическим командованием Вооруженных сил США 
в 2004–2007 гг. генерал Дж. Картрайт на слушаниях в Сенате в 
2005 г. заявил, что потенциал БГУ гораздо шире, чем доставка ору-
жия к цели, и что «он также включает возможности быстрого пла-
нирования, повышения точности и скорости сбора разведданных и 
применения этих разведданных для понимания результата, которо-
го мы хотим достичь»3. В качестве комментария к этому заявлению 
в докладе Центра исследований проблем нераспространения им. 
Джеймса Мартина указывается: то обстоятельство, что на процесс 

1  См.: Prompt Global Strike: American and Foreign Developments. Testimony by 
James M. Acton before the House Armed Services Subcommittee on Strategic Forces. 
Dec. 8, 2015 // http://docs.house.gov/meetings/AS/AS29/20151208/104276/HHRG-
114-AS29-Wstate-ActonJ-20151208.pdf.

2  Fuell L. Presentation to the U. S.-China Economic and Security Review 
Commission. Jan. 30, 2014 // http://www.uscc.gov/sites/default/files/Lee%20Fuell_
Testimony1.30.14.pdf.

3  DoD Testimony – 109th Congress – First Session (2005). General James 
E. Cartwright, USMC, Commander, United States Strategic Command – Senate Armed 
Services Committee hearing on Strategic Forces and Nuclear Weapons Issue in Review 
of the Defense Authorization Request for Fiscal Year 2006 April 4, 2005 // http://www.
dod.mil/dodgc/olc/testimony_old/109_first.html.
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принятия решений и соответствующее планирование может отво-
диться не более часа (в соответствии с концепцией БГУ), предъ-
являет к разведывательному сообществу США беспрецедентные 
требования 1. Это мнение подтверждается и словами М. Хайдена, 
директора ЦРУ в 2006–2009 гг., который в 2007 г. заявил, что на-
несение любого удара с использованием систем БГУ должно осно-
вываться на информации чрезвычайно высокого качества: «Если 
вы собираетесь нанести внезапный удар, ...то он должен быть под-
креплен очень вескими, очень убедительными разведданными»2. 
Существует вероятность, что эти данные впоследствии придется 
предъявить широкой общественности, чтобы продемонстрировать 
как военную необходимость, так и временны́е ограничения, при-
ведшие к принятию решения о нападении. По этому поводу экс-
перт исследовательской службы Конгресса Э. Вулф отмечает, что 
«большинство аналитиков сходятся во мнении, что Соединенные 
Штаты пока не имеют возможности обеспечить требования, предъ-
являемые БГУ к качеству разведданных»3.

Роль ядерного оружия в военной доктрине США. Администрация 
Дж. Буша-мл. впервые подняла вопрос об использовании конвенци-
ональных ракет большой дальности (единственные системы, кото-
рые действительно отвечают задаче нанесения удара в любой точке 
мира в течение 60 мин, – это МБР наземного и морского базиро-
вания). В «Ядерном обзоре» 2001 г. была предложена концепция 
«новой триады». В ней ядерные ракеты большой дальности и кон-
венциональное оружие высокой точности были включены в единую 
категорию «ударных наступательных вооружений» с той аргумен-
тацией, что возможность применения ВТО в обычном оснащении 
предоставит военно-политическому руководству США дополни-
тельные инструменты в кризисной ситуации, тем самым уменьшая 
вероятность использования ядерного оружия. Те характеристики 
баллистических ракет, которые сделали их одним из ключевых эле-
ментов ядерного сдерживания в ХХ в. (высокая надежность и боевая 
готовность, дальность, скорость, поражающая способность и пр.), 
представлялись американской администрации весьма эффективны-
ми для целей сдерживания XXI в.

1  Hyper-glide Delivery Systems and the Implications for Strategic Stability and 
Arms Reductions / James Martin Center for Nonproliferation Studies, Apr. 2015 // 
http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/45558/Hyperglide%20Final%20
Report.pdf?sequence=4.

2  Цит. по: Woolf A. F. Op. cit.
3  Ibid.
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Хотя Пентагон весьма сдержанно комментировал вероятность 
связи между развертыванием конвенциональных баллистических 
ракет большой дальности и сокращением развернутых ядерных 
сил, использование таких ракет могло бы устранить аргументацию 
в пользу необходимости применять ядерное оружие против опреде-
ленного набора целей, предназначенных для уничтожения ядерным 
оружием 1. Следовательно, теоретически это могло бы открыть воз-
можности для дальнейшего сокращения развернутых ядерных сил.

В последние годы, однако, ряд американских экспертов и во-
енных высказываются против замены в военном планировании 
ядерного оружия на обычное. Они отмечают, что, несмотря на спо-
собность поражать многие из тех же целей, что и ядерное оружие, 
обычные вооружения не имеют равноценного потенциала сдержи-
вания, поскольку у них отсутствует необходимый психологический 
эффект.

Такой подход лежит в основе современного понимания роли 
конвенциональных ВТО большой дальности в качестве «нишевого» 
оружия, которое может применяться для поражения ряда стратеги-
чески важных целей, против которых в противном случае использо-
валось бы ядерное оружие. Так, командующий Стратегическим ко-
мандованием в 2007–2011 гг. генерал К. Чилтон, выступая в 2008 г. 
в Палате представителей, заявил, что этот вид оружия может «до-
бавить “дополнительную стрелу в колчан” для борьбы с возникаю-
щими угрозами, против которых мы бы воздержались применить 
ядерное оружие»2. Таким образом, вместо замещения ядерных во-
оружений разработка систем БГУ направлена на расширение кон-
венционального потенциала Вооруженных сил США. Посредством 
укрепления последнего ВТО большой дальности также в перспек-
тиве может усилить общий потенциал американского сдерживания.

Стратегическая стабильность. Влияние программ высокоточ-
ных неядерных систем большой дальности на отношения стратеги-
ческой стабильности между Россией и США следует рассматривать 
в двух плоскостях.

С точки зрения узкой, традиционной трактовки стратегиче-
ской стабильности конвенциональное ВТО большой дальности зна-

1  После проявленного Стратегическим командованием интереса к этому во-
просу один из экспертов подсчитал, что таковых целей могло быть от 10 % до  
30 %. См.: Woolf A. F. Op. cit.

2  House Armed Services Subcommittee, Strategic Forces Subcommittee Testimony. 
General Kevin Chilton, U. S. Strategic Command. Washington DC, Febr. 27, 2008 // 
https://www.stratcom.mil/speeches/2008/11/House_Armed_Services_Subcommittee_
Strategic_Forces_Subcommittee_Testimony/printable.
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чительно уступает как по боевым характеристикам, так и в плане 
сдерживания и тактическому, и тем более стратегическому ядер-
ному оружию. За исключением варианта массированного удара с 
применением обычных ВТО (вероятность которого в мирное вре-
мя практически равна нулю) такое оружие не представляет прямой 
угрозы ядерным арсеналам России и США.

Согласно же расширенной трактовке стратегической стабиль-
ности, принятой после завершения холодной войны, разработка 
систем конвенционального ВТО большой дальности (наряду с гло-
бальной ПРО США, дисбалансом в конвенциональных вооружени-
ях, милитаризацией космоса и киберугрозами) является одним из 
основных факторов, осложняющих поддержание стратегической 
стабильности.

Несмотря на то что в ближайшей перспективе обычные ВТО 
большой дальности не способны серьезно подорвать стратегиче-
скую стабильность, их роль в случае дальнейших сокращений ядер-
ных вооружений России и США неизбежно повысится. Хотя такие 
системы и не создают угрозы разоружающего удара 1, они могут 
серьезно спутать карты на переговорах по ограничению страте-
гических наступательных вооружений, так как по сути размывают 
грани предмета соответствующего переговорного процесса, а также 
затрудняют оценку «достаточности» потенциала стратегического 
сдерживания (поскольку в дополнение к традиционной стратегии 
сдерживания, базирующейся на концепции ядерного удара, выдви-
гается альтернативная стратегия «неядерного сдерживания», осно-
ванная на применении обычных средств поражения).

Контроль над вооружениями. В ходе обсуждения нового Договора 
СНВ, подписанного США и Россией 8 апреля 2010 г. и вступивше-
го в силу 5 февраля 2011 г., возникла проблема включения стра-
тегических носителей в обычном оснащении в засчет по правилам 
Договора. На переговорах российская сторона изначально наста-
ивала на запрете размещения боеголовок в обычном снаряжении 
на стратегических баллистических ракетах. Соединенные Штаты 
отвергли данное предложение, поскольку это ограничило бы веду-
щиеся разработки по программам БГУ. Тем не менее стороны со-
гласились внести в преамбулу Договора положение о «влиянии МБР 
и БРПЛ в обычном оснащении на стратегическую стабильность»2, 

1  См. расчеты, приведенные в главе 2 «Сокращение стратегических вооруже-
ний» в настоящем издании.

2  Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 
о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступатель-
ных вооружений // http://news.kremlin.ru/ref_notes/512.
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а США согласились, что их баллистические ракеты большой даль-
ности с конвенциональными боезарядами подпадают под лимит в 
700 единиц, а приписанные им боезаряды в обычном оснащении – 
под ограничения в 1550 единиц, установленные новым Договором 
СНВ, поскольку последний не делает различий между ракетами 
в обычном и ядерном оснащении (предыдущий Договор СНВ от 
1991 г. таких различий также не предполагал).

С другой стороны, новый Договор СНВ в трактовке Вашингтона 1 
не накладывает никаких ограничений на разработку гиперзвукового 
ракетно-планирующего аппарата, использующего ракету-носитель 
в качестве стартового ускорителя на разгонной стадии, – одним из 
аргументов американской стороны является то, что траектория по-
лета такой системы не является баллистической. Согласно Договору 
российская сторона в этой связи имеет право поднять вопрос о 
новом виде стратегических наступательных вооружений в рамках 
Двусторонней консультативной комиссии, однако отсутствие со-
гласия между Россией и США по данному вопросу не сможет вос-
препятствовать или задержать оперативное развертывание таких 
систем вооружений.

При этом только наиболее развитые страны обладают достаточ-
ными ресурсами для разработки программ ВТО большой дальности. 
С одной стороны, это может привести к гонке обычных высоко-
точных вооружений среди тех стран, которые могут себе такое по-
зволить. С другой стороны, вполне вероятно, что в таких условиях 
привлекательность ядерного оружия в качестве инструмента обе-
спечения национальной безопасности для остальных стран только 
усилится. Подобная ситуация прямо противоречит целям режима 
ядерного нераспространения и будет иметь негативное воздействие 
на перспективы многостороннего ядерного разоружения.

Интенсивная разработка ВТО большой дальности в перспек-
тиве противоречит также целям ядерного разоружения. Даже если 
многосторонняя договоренность о значительном сокращении арсе-
налов ядерного оружия действительно станет реальностью, ядерные 
государства будут менее склонны отказаться от последних ядерных 
боезарядов, обладающих потенциалом «противоценностного» сдер-
живания 2, в пользу ВТО, такого потенциала не обеспечивающего.

1  Article-by-Article Analysis of the New START Treaty Documents / U. S. 
Department of State // http://www.state.gov/t/avc/trty/141829.htm#text.

2  При «противоценностном сдерживании» подразумевается, что осуществля-
ющее его государство держит «под ядерным прицелом» невоенные цели против-
ника, такие как крупные населенные пункты, административно-промышленные и 
инфраструктурные объекты.
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Заключение

Несмотря на то что до развертывания высокоточных конвен-
циональных вооружений большой дальности в вооруженных силах 
любой из разрабатывающих их стран остается не менее 10–15 лет, 
они уже сегодня представляют проблемный фактор как для страте-
гической стабильности, так и для международного режима контро-
ля над вооружениями, в том числе ядерными. Остановить развитие 
указанных программ не представляется возможным, однако следует 
добиваться признания негативного влияния, которое оказывают та-
кие разработки – и провоцируемая ими гонка конвенциональных 
вооружений – на международную безопасность.

За признанием этого факта должны последовать консульта-
ции с целью предотвращения гонки указанных систем вооружений 
в рамках системы международного права. Так, все перспективные 
системы ВТО могут быть включены в режим российско-американ-
ского контроля над стратегическими наступательными вооружени-
ями (например, МБР и БРПЛ в обычном оснащении уже подпадают 
под действие нового Договора СНВ) или для них может быть создан 
отдельный двусторонний или многосторонний ограничительный 
режим (как представляется, основной сложностью установления та-
кого режима станет механизм его верификации, а именно организа-
ции проверки того, являются ли стоящие на вооружении боезаряды 
ядерными или обычными). Начать же можно с мер ограниченной 
транспарентности и информационного обмена.

Представляется, что после преодоления существующего ныне 
глубокого кризиса в отношениях между Россией и Западом сторо-
ны могли бы интенсифицировать усилия по урегулированию раз-
ногласий, сопровождающих разработку конвенциональных ВТО 
большой дальности. Однако для этого потребуется гораздо более 
высокий уровень взаимного доверия, чем существующий сегодня.



Глава 5
ВОЕННЫЕ ИННОВАЦИИ  
ДЛЯ НОВОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Инновационные программы в сфере обороны – важнейшие как 
экзогенные, так и эндогенные факторы, влияющие на харак-
тер и размеры экономических потребностей вооруженных 

сил и способы их удовлетворения. Они по сути становятся одним 
из определяющих элементов трансформации военной экономики, 
необходимым условием обеспечения военно-технического превос-
ходства и важнейшей составляющей поддержания национальной 
безопасности.

В то же время инновационные программы, как правило, тре-
буют обширных экономических, организационных и человеческих 
ресурсов. Разница в количественных и качественных характери-
стиках этих ресурсов имеет отношение к способности отдельных 
государств развивать перспективную технологическую базу и при-
менять ее для достижения политических целей 1.

Оборонные НИОКР США

К важным показателям, характеризующим общее состояние и 
перспективы развития военно-инновационной составляющей нацио-
нальной безопасности, относятся суммы ассигнований государств на 
проведение военных научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР). Безусловным лидером в этой сфере во-
енно-экономической деятельности являются Соединенные Штаты, 
ежегодно выделяющие на данные цели из военного бюджета суммы, 
значительно превышающие военные расходы на НИОКР подавляю-
щего большинства стран мира.

Оборонные НИОКР – важный признак общего состояния и 
динамизма развития высокотехнологичных отраслей и инноваций, 
а также показатель долгосрочного тренда в качестве вооружений 

1  Military Industrialization and Economic Development. Theory and Historical 
Case Studies. Raimo Vayrynen // Science and Technology and the Arms Race / UNIDIR 
(United Nations Inst. for Disarmament Research). [S. l.], 1992. Р. 13.
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и военной техники (ВиВТ) 1. Переход ВиВТ от лаборатории к ис-
пользованию на поле боя, как известно, занимает десятилетия. 
Детальный регрессионный анализ показал, что имеется тесная 
корреляция между вложениями в НИОКР пятилетней давности и 
активностью в сфере военных разработок, а между вложениями в 
НИОКР 20–25-летней давности – и качеством современных ВиВТ 2. 
Уменьшение или увеличение вложений в НИОКР в эти периоды по-
вышает или снижает конкурентные преимущества страны относи-
тельно других стран, инвестирующих в НИОКР. Кумулятивный эф-
фект «недостачи» финансовых ресурсов, направляемых в НИОКР, 
предопределяет серьезные проблемы в развитии научно-техниче-
ского и инновационного потенциалов в военной сфере.

Интенсивно реализуемые в США программы НИОКР и нара-
щивание возможностей эффективного внедрения их результатов 
являются важными инструментами поддержания доминирования 
американских вооруженных сил по всему спектру, обеспечивая в то 
же время хеджирование против наиболее неопределенных аспектов 
состояния безопасности. Прежде чем рассмотреть объемы финан-
сирования оборонных НИОКР, проанализируем сферу НИОКР в 
целом (как военных, так и гражданских), принимая во внимание их 
прямую и косвенную корреляцию с оборонными исследованиями и 
разработками.

Глобальные НИОКР растут достаточно интенсивно. С 1999 г. 
расходы на них практически удвоились, достигнув 1,5 трлн долл. в 
2015 г.3 Несмотря на то что по абсолютной величине расходов на 
НИОКР США занимают лидирующие позиции в мире, их доля в ми-
ровых расходах на исследования и разработки имеет тенденцию к 
снижению: с 40,1 % в 2000 г. до 30,6 % в 2012 г.4 и примерно 24 % 
в середине текущего десятилетия 5.

1  Ablett J., Erdman A. Strategies, Scenarios, and the Global Shift in Defense Power. 
[S. l.]: McKinsey and Company Publ., April 2013. Р. 10 (http://www.mckinsey.
com/industries/public-sector/our-insights/strategy-scenarios-and-the-global-shift-in-
defense-power).

2  Bowns S., Gebicke S. From R&D investment to fighting power, 25 years later. 
[S. l.]: McKinsey on Government, Spring 2010. Р. 70–75 (http://www.technology-
futures.co.uk/MoG5_DefenseR&D_VF.pdf).

3  Hourihan M. Federal R&D Budget Trends: A Short Summary / AAAS. Р. 6 // www.
aaaas.org/program/rd-bu7dget-and-policy-profram. Цит. по: Science and Engineering 
Indicators 2014 / National Science Board. Arlington VA: National Science Foundation, 
2014. (NSB 14–01) (http://www.nsf.gov/statistics/seind14/_).

4  Ibid.
5  2016 Global R&D Funding Forecast. Winter 2016. A Supplement to R&D 

Magazine. Р. 3 // https://www.yumpu.com/en/document/view/55817540/2016-global-
rampd.
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За 2000–2012 гг. средний годовой рост расходов на НИОКР 
составил в США 2,3 %, в Германии – 3,5 %, во Франции – 2,2 %, 
в Великобритании – 0,7 %. Аналогичный показатель для Китая – 
17,6 %. А совокупная доля Китая, Сингапура, Тайваня, Японии 
и Южной Кореи в мировых НИОКР возросла с 24 % в 2000 г. до 
36,8 % в 2012 г.1, превысив к середине текущего десятилетия план-
ку в 40 % 2. По данным экспертов Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЕСD) 3, к 2019 г. Китай может превзой-
ти США в объемах финансирования совокупных НИОКР.

Страновые и региональные тренды в глобальных НИОКР уже 
начинают вносить изменения и в глобальный ландшафт оборонных 
исследований и разработок.

К окончанию холодной войны глобальные оборонные расходы 
составляли 120 млрд долл., где доля США составляла 35 %. C 1986 
по 1998 гг. глобальные оборонные НИОКР упали на 60 % и возрос-
ли на 12 % с 1998 по 2002 гг. (достигнув 66 млрд долл.). При этом 
военные НИОКР США в 2002 г. составили 50,6 млрд долл. (или 
75 % общемировых), а расходы на НИОКР стран НАТО – 57,4 млрд 
долл. (более 80 % общемировых).

В 2010 г. оборонные НИОКР США превысили уже 80 млрд 
долл.4, составив порядка 75 % мировых военных НИОКР. Следует 
особо подчеркнуть, что в данном случае речь идет об ассигнованиях 
на военные НИОКР только по линии Министерства обороны (МО). 
Если к этому добавить часть военных НИОКР, финансируемых по 
линии Министерства энергетики и Национального управления по 
аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), 
то общая сумма ассигнований США на оборонные исследования и 
разработки может приблизиться к 100 млрд долл.

К началу текущего десятилетия находящийся по рассматривае-
мому показателю на втором месте Китай отставал от США в 12 раз, 
израсходовав на военные НИОКР 6,3 млрд долл. в 2008 г.5 (США 
по линии МО израсходовали на военные НИОКР в 2008 г. 75 млрд 
долл.). Несколько отставала от Китая по расходам на военные 

1  Hourihan M. Op. cit.
2  2016 Global R&D Funding Forecast... Р. 3.
3  Technology and Industry Outlook 2014 / OECD Science // www.oecd.org/sti/

oecd-science-technology-and-industry-outlook-19991428.htm.
4  Aerospace Facts and Figures. 57th Ed. [S. l.], 2009. P. 109.
5  Рассчитано на основе базы данных Стокгольмского института исследования 

проблем мира (http://milexdata.sipri.org/) и The Military Balance 2010. London, IISS, 
2010.
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НИОКР Великобритания – 5,4 и 5,7 млрд долл. соответственно в 
2008 и 2009 гг.1

Что касается России, то ее расходы на названные цели в конце 
первого десятилетия XXI в. не превышали 3 млрд долл. ежегодно. 
Иными словами, Россия отставала от США в данной сфере воен-
но-экономических приготовлений более чем в 20 раз, от Китая и 
Великобритании – в 2 раза.

С 2012 г. объемы мировых оборонных НИОКР начали сни-
жаться (в значительной степени в связи с секвестром оборонного 
бюджета США 2). Соединенные Штаты в настоящее время находят-
ся на понижающейся стадии расходов на НИОКР: в первой полови-
не текущего десятилетия падение составило около 20 % (табл. 1). 
В 2018 г. оборонные НИОКР США прогнозируются в размере 
63 млрд долл., а их доля в мировых оборонных расходах при этом 
будет порядка 58 % (соответственно мировые оборонные расходы – 
порядка 109 млрд долл.). В то же время азиатские и другие раз-
вивающиеся страны уделяют все возрастающее внимание военным 
НИОКР 3.

В 2018 г. по прогнозу экспертов страны Азии будут управлять 
более чем двумя третями глобальных оборонных НИОКР (без учета 
США), а также, что весьма показательно, половиной глобального 
оборонного закупочного ресурса (также без учета возможностей 
США) 4.

Несмотря на рост военных расходов на НИОКР Китая и его 
движение в направлении приближения к уровню соответствующих 
расходов США, следует все же отметить, что качество научно-ис-
следовательских работ Соединенных Штатов и их научно-техни-
ческой базы в значительной степени превышает соответствующий 
уровень Китая. Превосходство США над Китаем в рассматривае-
мой сфере оценивается следующим образом: выше по качеству 
НИОКР – в 8,5 раза, по производительности НИОКР – в 3,4 раза, 

1  Рассчитано на основе базы данных Стокгольмского института исследова-
ния проблем мира (http://milexdata.sipri.org/) и Statistical Bulletin: Gross domestic 
expenditure on R&D / Office for National Statistics. [S. l.], Mar. 18 2011 (http://www.
statistics.gov.uk/pdfdir/gerd0311.pdf).

2  В связи с Законом о секвестре военного бюджета США на 2011–2021 гг. 
(BCA – The Budget Control Act), который вступил в силу 1 августа 2011 г. (в каче-
стве дополнений к законам PL.112–75, PL.112–240, PL.113–67).

3  Deloitte Global Defense Outlook 2015. Defense and Development. Р. 14 // 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Public-Sector/gx-
2015-deloitte-global-defense-outlook.pdf.

4  http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/strategy-
scenarios-and-the-global-shift-in-defense-power.
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по фундаментальным исследованиям – в 3,6 раза, по прикладным 
исследованиям – в 1,8 раза, в области разработок – в 2,2 раза 1.

Таблица 1. Оборонные НИОКР США в федеральных ассигнованиях на НИОКР

Год Доля, % Объем в ценах 2015 г., 
млрд долл.

Изменения в объемах 
финансирования НИОКР

1958 80,0 16
1959 85,0 34
1967 51,0 45
1975 52,4 36
1978 48,5 34
1980 49,3 38
1985 64,5 58
1989 66,0 67
1990 64,0 64
1995 54,0 52,4
2000 54,7 53
2005 59,1 82
2010 54,8 85
2015 55,3 70

+112 %
+181 %

+53 %
+97 %

–21 %

+38 %
–18 %

Примечание. Составлено по данным: http://www.aaas.org/sites/default/files/
Function_1.jpg.

Как следует из данных о динамике оборонных расходов США 
на НИОКР (см. табл. 1), хотя ассигнования на оборонные НИОКР 
менялись за последние почти шесть десятилетий циклично, просле-
живается их общая тенденция к возрастанию. В 2015 г. ассигно-
вания на оборонные НИОКР более чем в четыре раза превосходи-
ли ассигнования 1958 г. (в ценах 2015 г.). Рост военных НИОКР 
в 1959 г. по сравнению с 1958 г. составил 112 %, увеличившись с 
16 до 34 млрд долл. При этом следует заметить, что 1958 г. – это год, 
когда в США начали активный поиск ответа на технологический 
сюрприз (вызов) со стороны Советского Союза в связи с запуском 
первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) в 1957 г. В первой 
половине 1980-х годов рост оборонных НИОКР США составил 
53 %, что было связано прежде всего с реализацией программ раз-
работки высокоточного оружия и научными исследованиями в рам-
ках программы Стратегической оборонной инициативы. С 1989 по 

1  Рассчитано по данным: 2016 Global R&D Funding Forecast, Winter 2016. 
A Supplement to R&D Magazine. Р. 22 // https://www.yumpu.com/en/document/
view/55817540/2016-global-rampd.
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2000 гг. в связи с окончанием холодной войны падение оборонных 
расходов США на НИОКР составило 21 %. С 2000 по 2010 гг. на-
блюдался рост на 38 % ассигнований на оборонные НИОКР, что 
было вызвано в первую очередь развертыванием борьбы с терро-
ризмом. И наконец, с 2010 по 2015 гг. падение оборонных НИОКР 
составило 18 %. Это объясняется прежде всего секвестром амери-
канского оборонного бюджета.

Ассигнования Соединенных Штатов на оборонные НИОКР, 
составляя почти четверть национальных расходов на исследования 
и разработки, порядка половины соответствующих федеральных 
ассигнований и почти 60 % мировых оборонных исследований и 
разработок, являются безусловным драйвером инновационного раз-
вития американской экономики. Не вызывает сомнений, что мас-
штабность финансирования оборонных НИОКР США внесла зна-
чительный вклад в обеспечение их лидерства в области инноваций. 
Оценка этого вклада (на сегодня не до конца определенного, как 
утверждают зарубежные эксперты) могла бы внести дополнитель-
ные аргументы в общую дискуссию о роли военно-экономической 
составляющей в развитии национальной экономики и обеспечении 
национальной безопасности.

Значимость масштабных НИОКР США идет значительно даль-
ше тех десятков миллиардов долларов, которые выделяются ежегод-
но на военные исследования и разработки. Технологическое разви-
тие встроено в стратегическую культуру Министерства обороны и 
продолжает выстраиваться при неуклонно широкой общественной 
поддержке миссий национальной безопасности.

В ближайшие десятилетия оборонные НИОКР останутся важ-
ным стратегическим ресурсом Соединенных Штатов по обеспече-
нию национальной безопасности, повышению качества вооруже-
ний, росту конкурентоспособности экономики и эффективности 
инновационной деятельности.

Стратегия «Третьего офсета»

В ноябре 2014 г. Ч. Хейгел (на тот момент министр обороны 
США) заявил 1 о необходимости принятия стратегии «Третьего оф-
сета» (Third Offset), или третьей стратегии компенсации. Иногда 
ее называют еще третьим противовесом. Офсет считается третьим, 
потому что в третий раз после окончания Второй мировой войны 
США ищут возможность всеобъемлющего технологического про-

1  Совместно с будущим министром обороны Э. Картером и его заместителем 
Б. Уорком.
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рыва, необходимого, по их мнению, чтобы компенсировать пре-
имущества потенциальных противников и успокоить союзников 1.

«Первый офсет» связывают с речью президента Д. Эйзенхауэра 
«Новый взгляд» (1954 г.), когда, по мнению американцев, надо 
было противостоять большим конвенциальным силам Советского 
Союза в Европе. Соединенные Штаты искали ответ на это в расши-
рении лидерства в ядерной сфере.

Согласно нашим исследованиям, важнейшим событием в рам-
ках «Первого офсета» следует считать ответ США на запуск СССР 
искусственного спутника Земли. Начиная с 1958 г. в Соединенных 
Штатах было создано множество инструментов для реализации ин-
новационной деятельности, таких как Управление перспективных 
научных исследований Министерства обороны (DARPA – Defense 
Advanced Research Projects Agency), НАСА и т. д. Произошли кар-
динальные изменения в сфере подготовки кадров. В 1958 г. был 
выпущен национальный законодательный акт об образовании в 
оборонном секторе (National Defense Educational Act), который 
предполагал стимулирование подготовки студентов в рамках инже-
нерных и научных дисциплин путем выделения специальных гран-
тов. Рост оборонных расходов на НИОКР в 1959 г. (см. табл. 1) по 
сравнению с 1958 г. составил 112 %. И вот уже почти шесть десяти-
летий оборонные расходы на исследования и разработки, несмотря 
на их цикличность, не снижались до уровня 1958 г.

«Второй офсет» связан со второй половиной 1970-х годов, ког-
да американские военно-политические круги, признав, что СССР 
имеет равный им ядерный потенциал, попытались найти новый 
способ восстановления значительных сил сдерживания в Европе. 
Они сосредоточили внимание на развитии высокоточных вооруже-
ний, самолетов, построенных по технологии «Стелс», систем GPS, 
разведывательных спутников и в целом систем связи, командова-
ния, контроля и разведки (С3I – command, control, communication, 
intelligence), которые привели впоследствии к развитию сетецен-
тричных структур.

Обращению к стратегии «Третьего офсета» способствовали ка-
чественные изменения в мировом балансе сил, «глобальные сдвиги 
в военной мощи»2, что вызвано высокими темпами роста военных 
расходов Китая (более 10 % в год), которые к 2035 г. могут пре-
высить оборонные расходы США, в том числе в области военных 

1  Who’s afraid of America? // The Economist. 2015. June 13 (http://www.
economist.com/news/international/21654066-military-playing-field-more-even-it-has-
been-many-years-big).

2  Ablett J., Erdman A. Op. cit.
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НИОКР, а также высокими темпами научно-технологического про-
гресса в странах Азии.

Особую озабоченность Министерства обороны вызывают воз-
можности Китая по созданию «систем противодействия допуску в 
регионы» (так называемых систем А2/AD – Anti-Access/Area Denial), 
куда включают противокорабельные ракеты, современные субма-
рины, киберсистемы, антиспутниковое оружие и т. д. При этом, 
как отмечалось в работе Э. Колби 1, Китай (государство, обладаю-
щее все более совершенными ядерными силами) не только строит 
устрашающие конвенциальные системы вооружений по блокирова-
нию эффективного проецирования американской мощи в западной 
части Тихого океана, но и увеличивает потенциал проецирования 
собственной мощи внутри региона 2.

В течение длительного времени после окончания холодной вой- 
ны способность Министерства обороны США развертывать военные 
силы в конфликтных зонах не встречала сопротивления. Например, 
США и их партнеры по коалиции беспрепятственно входили в зону 
Персидского залива в течение шести месяцев, наращивая свои силы 
при подготовке к проведению операции «Буря в пустыне» (Desert 
Storm) в 1990 и 1991 гг.3 В первой половине текущего десятиле-
тия, согласно данным МО, их глобальному доступу брошен вызов. 
Их потенциальные противники (в первую очередь это относится к 
Китаю) придерживаются стратегии A2/AD. По мнению многих за-
рубежных экспертов 4, Китай обладает наилучшими военными си-
стемами по блокированию доступа. Важность для США проблемы 
доступа в регионы была обозначена еще в 2012 г. (за два года до 
заявления о необходимости разработки концепции «Третьего офсе-
та»), когда МО выпустило «Совместную концепцию оперативного 
доступа» (JOAC – Joint Operational Access Concept).

Проецирование силы в условиях распространения оружия по 
блокированию доступа и корректировка соответствующих доктрин 
являются одной из базовых проблем для МО США. Министр обо-

1  Colby E. Nuclear Weapons in the Third Offset Strategy: Avoiding a Nuclear Blind 
Sport in the Pentagon’s New Initiative / USA, Center for a New American Security. 
[S. l.], Febr. 2015. P. 5.

2  Что, по мнению Э. Колби, достаточно хорошо понимают лидеры третьей 
офсетной стратегии.

3  GAO Report to Congressional Committees. Defense planning. DOD needs 
specific Measures and Milestones to Gauge Progress of preparation for Operational 
Access Challenges. [S. l.], Sept. 2014. Р. 1.

4  Jackson V. The Pentagon’s Third Offset Strategy: What US Allies and Partners 
Need to Know // http://thediplomat.com/2015/04/the-pentagons-third-offset-strategy-
what-us-allies-and-partners-need-to-know/.
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роны обязал все виды вооруженных сил разработать концепцию по 
ответу на вызов, связанный с появлением систем A2/AD. В частно-
сти, ВВС разработали свою, видовую концепцию глобального удара 
(The Global Strike Task Force concept) для выполнения задач преодо-
ления. Корпус морской пехоты также имеет перспективную кон-
цепцию обеспечения доступа. В целом, однако, следует отметить, 
что законченная объединенная концепция развития средств и си-
стем по преодолению блокирования доступа для Вооруженных сил 
США пока не разработана.

Нельзя не отметить, что озабоченность военно-политического 
руководства США вызывает и рост военных расходов России, осо-
бенно с начала текущего десятилетия. Как известно, в 2011 г. Россия 
для восстановления своего оборонного потенциала (в значительной 
степени потерянного в 1990-х годах) приступила к реализации го-
сударственной программы вооружений 2011–2020 гг. (за эти годы 
планировалось потратить до 23 трлн руб.). Впрочем, данные расхо-
ды не превосходят и одного годового бюджета МО США.

Как и первые два, «Третий офсет» также направлен на обеспе-
чение военно-технического превосходства США. Однако в рамках 
нового «офсета», во-первых, серьезное внимание сосредоточено на 
развитии систем против A2/AD. Во-вторых, в период «Второго оф-
сета» МО делало ставку на высокоточное управляемое оружие но-
вого класса, причем исключительно дорогое. Последствием такой 
политики, как считают американские эксперты, является уменьше-
ние количества вооружений и военной техники в арсенале страны. 
Малозаметность, точность и управляемость по-прежнему являются 
важными параметрами, но не основной сутью оборонной страте-
гии. Главной позицией становится создание большего по количе-
ству, но более дешевого вооружения, работающего в общей сети 1. 
В-третьих, если в рамках предыдущих «офсетов» технологии рас-
сматривались как стратегии, то новый «офсет» – это скорее комби-
нация новых и традиционных технологий, а также новых и тради-
ционных боевых концепций. В-четвертых, усиливается внимание к 
интеграции точного конвенциального оружия со стратегическими 
ядерными силами в рамках новой категории оружия «Быстрого не-
ядерного глобального удара» (Offensive Strike) 2.

1  Jackson V. Op. cit.
2  Woolf A. F. Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles: 

Background and Issues // Congressional Research Service. 2015. Febr. 6. P. 1. Цит. 
по: U. S. Congress. Senate Committee on Armed Services. Hearing on Nuclear Posture 
Review, Statement of the Honorable Douglas J. Faith. Under Secretary of Defense for 
Policy, February 14, 2002. Р. 4.
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С прошлого года заместитель министра обороны Б. Уорк про-
талкивает предложение о необходимости модернизации ядерных 
сил как средств сдерживания. Согласно его данным модернизацию 
ядерных сил необходимо начинать незамедлительно (особенно в ус-
ловиях, когда Россия и Китай начали программы по модернизации 
своих ядерных средств), чтобы не потерять возможности сдержи-
вания в 2020–2030 гг. При этом подобная программа оценивается 
в 1 трлн долл. в течение последующих 30 лет. Пик расходов, по 
предварительным расчетам, придется на середину 2020-х годов и 
оценивается примерно в 27 млрд долл. в год 1. Б. Уорк в декабре 
2015 г. отмечал, что реализация «Третьего офсета» потребует экс-
периментирования и демонстрации с помощью компьютерных игр. 
А в бюджете 2017 финансового года, по его мнению, инвестиции 
в реализацию стратегии «Третьего офсета» составят 12–15 млрд 
долл.2

На наш взгляд, в само́й конструкции современной концепции 
«трех офсетов», выдвигаемых представителями военно-политиче-
ской элиты США, есть определенное несогласование или натяну-
тость. Это относится прежде всего к «Первому офсету». Связанный 
с выступлением Д. Эйзенхауэра «Новый взгляд» (в 1954 г.) «Первый 
офсет» далее перешел во вторую фазу – после запуска Советским 
Союзом первого ИСЗ. Это событие привело к кардинальному пе-
ресмотру в сфере научно-технической и военно-технической по-
литики США. Далее, во всех трех «офсетах» усилия Соединенных 
Штатов были направлены на утверждение военно-технологическо-
го превосходства над СССР/Россией. Однако в период реализации 
«Второго офсета» усилия США (в том числе и военного ведомства), 
как показывают соответствующие исследования, направлялись и на 
возможность и необходимость преодоления конкуренции со сторо-
ны Японии в области высоких технологий (особенно в электронной 
промышленности). Это, однако, не упоминается при характеристи-
ке «Второго офсета». Что касается «Третьего офсета», то здесь уже 
четко определено, что усилия США направляются на сдерживание 
не только России, но и в еще большей степени Китая.

Следует отметить, что после технологического шока со сторо-
ны Советского Союза в связи с запуском первого ИСЗ США начали 

1  Scott Maucione Carter plowing forward on 2017 budget despite sequestration 
threat September 17, 2015 // http://federalnewsradio.com/defense/2015/09/sec-carter-
plowing-forward-2017-budget-despite-sequestration-threat/.

2  Maucione S. DoD shows movement on third offset with DARPA. Dec. 31, 2015 // 
http://federalnewsradio.com/defense/2015/12/dod-shows-movement-third-offset-
darpa.



83Глава 5

активно использовать принцип технологического упреждения. Это на-
блюдается и во втором, и в «Третьем офсете». Причем со временем 
этот принцип приобретает двойной характер: он начинает действо-
вать и в военной, и в гражданской сферах. Стратегия «Третьего 
офсета» – это по сути попытка военно-политического руководства 
США внести качественные изменения в формат проектирования 
возможности поддержания на последующие десятилетия своего 
глобального лидерства (ориентация на которое провозглашается 
во всех официальных стратегических документах Соединенных 
Штатов последнего времени).

К инновационной инициативе

Согласно официальным документам Министерства обороны 
США и мнению американских исследовательских центров «Третий 
офсет» замысливается для поддержания американского технологи-
ческого превосходства 1. Как отмечал В. Уорк, стимулом для раз-
работки этой новой офсетной концепции стало беспокойство по 
поводу неуклонной эрозии американского технологического пре-
восходства, на которое США полагались так долго в рамках всех 
оборонных стратегий 2. При этом предполагается запрячь (оседлать) 
технологические инновации для сохранения позиции Америки как 
мирового лидера в области военных инноваций и научно-техноло-
гического прогресса.

Следует отметить, что в 2014 г. министр обороны Ч. Хейгел вы-
двинул оборонную инновационную инициативу (Defense Innovation 
Initiative – DII), которая впоследствии в том же году стала стерж-
нем и сутью стратегии «Третьего офсета». Основной акцент в 
этой инициативе ставится на конкретные технологии и военные 
возможности для компенсации растущих и неблагоприятных для 
США ситуаций при проецировании силы в условиях появления си-
стем блокирования доступа в нужные регионы (A2/AD). Как сказал 
Ч. Хейгел, «мы вступаем в эру, когда американское доминирование 
на море, в воздухе и в космосе не может рассматриваться как само 
собой разумеющееся». Значительные инвестиции должны быть сде-

1  Pentagon’s Business as Usual Attitude Hurts American Freedom. Dec. 9, 2014 // 
http://builtusa.com/pentagons-business-usual-attitude-hurts-american-freedom/.

2  Grundman S. Defense Offset Strategy Needs a Big Idea // Aviation Week & Space 
Technology. 2015. Apr. 16 (http://aviationweek.com/defense/opinion-pentagon-s-
offset-strategy-needs-big-idea).
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ланы для подержания качественного превосходства США в военной об-
ласти в обозримом будущем 1.

Инновационные процессы наращиваются в исключительно 
сжатом временно ́м интервале при огромном накопленном за по-
следние десятилетия фонде знаний, на сегодня до конца не исполь-
зованном и обладающем значительным потенциалом рекомбина-
ции его составляющих. В этих условиях значительно увеличивается 
вероятность появления технологических сюрпризов и асимме-
тричных преимуществ, растут политические, военные и социаль-
ные риски.

Увеличатся инвестиции в разработку новых высоких тех-
нологий и систем, особенно в области робототехники, автоном-
ных систем, миниатюризации, больших данных, перспектив-
ных производственных систем включая аддитивные технологии 
(3D-printing) 2. Подчеркивается необходимость разработки сле-
дующего поколения платформ проецирования силы, таких как 
беспилотные автономные боевые самолеты, стратегические бом-
бардировщики дальнего радиуса действия (например, такие как 
LRS–B – Long-Range Strike Bomber 3). Предполагались дополни-
тельные инвестиции в боевые беспилотные подводные системы, 
а также определение мер по снижению уязвимости космических 
систем связи США и их партнеров. Большое внимание уделяется 
разработке платформ противодействия, управляемых боеприпа-
сов, развитию платформ систем разведки, наблюдения и информа-
ции ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance), которые, по всей 
видимости, могут составить глобальную разведывательно-ударную 
систему GSS (Global Surveillance and Strike), развитие которой про-

1  Ensuring a Strong U. S. Defense for the Future. The National Defense Panel Review 
of the 2014 Quadrennial Defense Review / W. J. Perry, Co-Chair, J. P. Abizaid, Co-
Chair. Washington, DC, 2014. Р. 21 (http://www.usip.org/sites/default/files/Ensuring-
a-Strong-U. S.-Defense-for-the-Future-NDP-Review-of-the-QDR.pdf); Steinbock D. 
The Challenges for America’s Defense Innovation // The Information Technology & 
Innovation Foundation. 2014. Nov. (http://www2.itif.org/2014-defense-rd.pdf).

2  Secretary of Defense Speech. Reagan National Defense Forum Keynote: 
As Delivered by Secretary of Defense Chuck Hagel, Ronald Regan Presidential 
Library, Simi Valley, CA, Nov. 15, 2014 (http://www.defense.gov/speeches/speech.
aspx?speechid=1903).

3  Особое внимание аналитики уделили программе строительства LRS-B, пред-
положив, что она может быть расширена, а темпы ускорены. Считается, что толь-
ко три вида вооружений способны эффективно поражать труднодоступные и хо-
рошо защищенные цели в условиях средней и высокой степени противодействия 
противника – стратегические бомбардировщики В–2 «Спирит» (Spirit) и LRS-B, 
а также перспективная планирующая ракета с ускорителем, которая будет запу-
скаться с подводных лодок.
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двигает американский Центр стратегических и бюджетных оценок 
(CSBA) 1.

По мнению Б. Уорка, стратегия «Третьего офсета» по восста-
новлению технологического превосходства США в обычных воору-
жениях над Россией и Китаем будет преимущественно строиться на 
использовании систем искусственного интеллекта, росте показате-
лей автономности. Коммерческие успехи в области систем искус-
ственного интеллекта и автономности рассматриваются как важная 
составляющая стратегии использования взаимодействия человека и 
машины при принятии решений и объединении пилотируемых и 
непилотируемых систем во время проведения боевых операций 2.

Новая «офсетная» стратегия базируется на поощрении культу-
ры инноваций в организациях и в бизнес-практике, разрабатывается 
программа долгосрочных исследований и планирования разработок 
(Long-Range Research and Development Planning Program – LRRDPP), 
в рамках которой предполагаются идентификация, разработка и ис-
пытание прорывных технологий и систем по поддержанию и даль-
нейшему расширению возможностей американской военной мощи. 
Планируется стимулировать военные игры, что, по мнению экспер-
тов МО США, будет содействовать разработке и тестированию аль-
тернативных путей достижения стратегических целей и обеспечит 
более ясное представление о пространстве безопасности будущего. 
Предполагается расширение практики создания прототипов, что 
должно содействовать разработке новых оперативных концепций. 
В свою очередь, новые оперативные концепции должны способство-
вать выявлению наиболее результативных способов использования 
ресурсов для достижения стратегического эффекта и определения 
наиболее инновационных способов противодействия непредвиден-
ным угрозам 3.

В последние десятилетия в США ведется непрерывная и после-
довательная работа по выявлению направлений развития науки и 

1  Федюшко Д. Third Offset: себе дороже // Воен.-пром. курьер. 2014. 9 нояб. 
(http://vpk-news.ru/articles/22728); Maucione S. Carter plowing forward on 2017 
budget despite sequestration threat // Federal news radio. 2015. Sept. 17 (http://
federalnewsradio.com/defense/2015/09/sec-carter-plowing-forward-2017-budget-
despite-sequestration-threat/); Krepinevich A. F., Watts B., Work R. Meeting the Anti-
Access and Area-Denial Challenge / Center for Strategic and Budgetary Assessments. 
Washington, DC, 2003.

2  Warwick G. Assisting the Human Central to Pentagon’s Third Offset // Aviation 
Week. 2016. Jan. 4 (http://aviationweek.com/defense/assisting-human-central-pentagon- 
s-third-offset).

3  Secretary of defense. Memorandum for Deputy secretary of Defense / The 
Defense Innovation Initiative // http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/
OSD013411-14.pdf.
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техники, которые могут вызвать очередной качественный скачок 
в строительстве вооруженных сил 1. Предпринимаются усилия по 
концентрации материальных и трудовых ресурсов, осуществляется 
соответствующая инновационная политика в широком смысле сло-
ва. Иными словами, речь идет не просто об использовании новых 
возможностей науки и техники.

Инициатива DII расценивается как амбициозный инноваци-
онный план по поддержанию критически важных технологических 
преимуществ в оборонной сфере 2, особенно в условиях бюджетного 
секвестирования.

Выделяются два существенных вызова реализации оборонной 
инновационной инициативы: сложность пространства националь-
ной безопасности и растущее фискальное давление на бюджет МО 
США, в том числе и на бюджет оборонных НИОКР 3.

В целом оборонная инновационная инициатива имеет целью 
пролонгировать военное превосходство США в ХХI в. путем фи-
нансирования новых и креативных направлений для поддержания 
возможностей США по проецированию силы в последующие деся-
тилетия, разработки технологий, меняющих правила игры даже в 
условиях ограниченных ресурсов. По мнению американских экс-
пертов, эта цель может быть достигнута при наличии двух главных 
составляющих. Первая – «отстройка» инновационной культуры в 
среде ученых, инженеров и военных специалистов, которые при-
обретают способность думать о старых проблемах в новых коорди-
натах (новым путем). Вторая, может быть, даже более важная, – на-
личие лидеров высокого уровня и чиновников, которые снимают 
барьеры на пути инноваций путем поддержки экспериментирова-
ния, создания и отработки прототипов.

На сегодня Министерство обороны находится лишь в состоя-
нии поиска технологий и концептуальных уточнений, которые обе-
спечат США значительными военными преимуществами при борь-
бе с угрозами в последующие десятилетия. В апреле 2015 г. Б. Уорк 
призывал студентов и кадровый состав Армейского военного кол-
леджа в Карлайле (штат Пенсильвания) активно присоединиться к 
объединенным усилиям Вооруженных сил США по уточнению ос-

1  Report of the National Defense University // Quadrennial Defense Rev. 2001 / 
Working Group, Michele A. Flournoy, Project Director. [S. l.]б 2001. Р. 39.

2  Steinbock D. Op. cit.
3  Williams E., Shaffer A. R. The Defense Innovation Initiative: The Importance of 

Capability Prototyping / National Defense University Press: The premier professional 
military and academic publishing house. [S. l.], Apr. 1, 2015. (JFQ 77) (http://ndupress.
ndu.edu/Media/News/NewsArticleView/tabid/7849/Article/581867/jfq-77-the-defense-
innovation-initiative-the-importance-of-capability-prototypi.aspx).
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новных позиций инициативы DII и определению технологий, опе-
рационных и организационных мер по противодействию возмож-
ным будущим противникам 1.

Согласно докладу Центра стратегических и бюджетных оценок 
США, опубликованному еще в 2014 г., имеющиеся системы про-
ецирования силы, а также те, что уже запланированы на будущее, 
не смогут оперативно и эффективно работать против систем A2/
AD, разрабатываемых Китаем и рядом других соперников США 2. 
На наш взгляд, МО предпринимает попытку повторить успех инно-
вационного прорыва, который в соответствии с «офсетной» терми-
нологией был реализован в рамках «Второго офсета».

Опыт США по осуществлению инновационного прорыва 3 в 
рамках «Второго офсета» показывает следующее. Наряду с такими 
необходимыми составляющими инновационного развития, как эф-
фективность законодательно-правовой основы инновационной де-
ятельности, систематические и крупные вложения в исследования 
и разработки, развитие предпринимательства и совершенствование 
производственной базы, исключительное значение имеет форми-
рование плотного взаимодействия между всеми субъектами наци-
ональной инновационной системы (включая взаимодействие между 
военным и гражданским секторами экономики), а также между все-
ми стадиями динамично развивающегося и существенно усложнив-
шегося инновационного процесса. Главным ядром формирующих-
ся сетей становится государственно-частное партнерство.

Сегодня МО США в рамках Оборонной инновационной иници-
ативы пытается найти новые формы государственно-частного пар-
тнерства при создании технологий, меняющих правила игры. Эти 
формы должны способствовать не только повышению динамики и 
результативности инновационного развития, но и усилению про-
цессов коммерциализации военноориентированных технологий.

Наибольший интерес среди современных радикальных мер по 
обеспечению подготавливаемой в США следующей инновацион-
ной экспансии представляет создание нового типа государственно-
частного партнерства по примеру организации «Эспериментальное 
подразделение оборонных инноваций» (Defense Innovation Unit 

1  Grundman S. Op. cit.
2  Sweetman B. New Strategy Would Cut F–35s, Boost Bombers and UAVs // 

Aviation Week & Space Technology. 2014. Oct. 31 (http://aviationweek.com/defense/
new-strategy-would-cut-f-35s-boost-bombers-and-uavs).

3  Более подробно см.: Панкова Л. Развитие инновационных процессов в обо-
ронной промышленности России / Разоружение и безопасность 2009–2010: Без-
опасность в условиях системного кризиса мировой политики. М.: ИМЭМО РАН, 
2011. С. 277–291.
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Experimental – DIUX) – партнерстве Министерства обороны с 
компаниями Кремниевой долины. Это новая организация МО в 
Калифорнии, созданная в исключительно короткие сроки, чтобы 
заинтересовать компании Кремниевой долины потратить время и 
силы на то, что требуется американским военным для поддержания 
их технологического превосходства на десятилетия вперед 1. Главная 
задача – пригласить и стимулировать работающие в Кремниевой до-
лине компании принять участие в разработке следующего поколе-
ния вооружений и военной техники.

В МО и его вооруженных силах в настоящее время уже широко 
признают, что расширение отношений с американским бизнесом, 
включая многие из наиболее инновационных компаний мира, явля-
ется критическим компонентом «Третьей стратегии компенсации».

В условиях интенсивного формирования фундаменталь-
но новой геоэкономической и геополитической реальности 
Министерство обороны США активно ищет возможности поддер-
жания глобального американского доминирования на десятилетия 
вперед и недопущения эрозии военно-технологического превос-
ходства Соединенных Штатов, что предполагается достичь в ре-
зультате реализации нового инновационного прорыва. При этом 
главные дивиденды планируется получить по двум основным на-
правлениям: обеспечение лидерства США в области обороны и 
расширение возможностей в области глобальной коммерческой 
конкурентоспособности.

1  Гибкая электроника: первое партнерство Пентагона с Кремниевой доли-
ной // http://technowars.ru/article/187/.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ:  

КОНФРОНТАЦИЯ  
И СОТРУДНИЧЕСТВО





Глава 6
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хотя российско-американские отношения в последние годы ха-
рактеризуются большой степенью враждебности с обеих сто-
рон, многие эксперты воздерживаются от того, чтобы гово-

рить о новой холодной войне 1. При всей остроте кризис не является 
стержневой линией международных отношений и не воспринима-
ется как проблема номер один в американской внешней полити-
ке. Кроме того, существуют опасения, что аллюзии на ту, давно 
закончившуюся, холодную войну заставят действовать в парадигме 
конфронтации, будут способствовать дальнейшему обострению по-
ложения. Однако настаивающие на определении «холодная война» 
выдвигают в ответ контраргумент, что без осознания всей серьез-
ности ситуации не будет уделено должного внимания выработке 
экстренных мер по ее преодолению. Получается, «признать нель-
зя навредить». При всех отличиях нынешней ситуации от времен 
противостояния Советского Союза и США налицо «классические» 
признаки холодной войны – по крайней мере, как ее определяли в 
учебниках международных факультетов советских вузов: взаимные 
меры экономического противодействия, политическое противобор-
ство, информационное соперничество, военное противостояние.

Ремилитаризация отношений России с США и НАТО

Приметой нового времени стало набирающее обороты на-
ращивание вооружений с обеих сторон. Помимо увеличенных до 
40 тыс. человек Сил быстрого реагирования НАТО и вновь создан-
ного для оперативной переброски войск экспедиционного корпуса 
численностью 6 тыс. Альянс планирует дополнительно развернуть 
в Польше и странах Балтии четыре батальона общей численностью 
в 4 тыс. солдат 2. Весной 2016 г. американским Министерством 

1  Подробно об этом см.: Бубнова Н. И. Охлаждение в российско-западных от-
ношениях: назад в будущее? // Междунар. процессы. 2015. Т. 13, № 4. C. 135–152.

2  Подробно о военных программах США и НАТО в Европе см.: Бубнова Н. 
Военные ответы США на международные кризисы в посткрымском мире // Ежегод-
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обороны было предложено увеличить в четыре раза – до 3,4 млрд 
долл. – расходы в рамках программы «Обеспечение европейской 
безопасности», что было расценено некоторыми западными специ-
алистами как конец «отстраненности» Б. Обамы от европейских 
проблем и, возможно, впервые уже реальное, а не просто символи-
ческое взвинчивание военных приготовлений. На территории стран 
Восточной Европы, Украины, Грузии проходят военные маневры 
НАТО, увеличилось количество облетов самолетов обеих сторон в 
Балтийском и Черном морях, что сопровождалось опасными случа-
ями сближения, обсуждается возможность создания черноморской 
флотилии Альянса.

Если ранее Б. Обама дважды модифицировал планы строитель-
ства ПРО в Европе с учетом российских озабоченностей, то теперь 
в Румынии прошла «инаугурация» противоракетного комплекса, 
а в Польше – «закладка первого камня» аналогичной установки. 
Палата представителей и Сенат приняли поправки к закону о ПРО 
1999 г., в соответствии с которыми слова о том, что система должна 
иметь «действенный» и «ограниченный» характер, убраны из текста 
документа, а вместо этого добавлено определение «мощно-много-
слойная». В США и НАТО продолжают настаивать, что европейская 
ПРО не направлена против России и не представляет для нее угро-
зы. А в Москве она рассматривается как часть американского «стра-
тегического ядерного потенциала», вынесенная на периферию, и 
одновременно как система, элементы которой нарушают Договор 
РСМД. Российские политики обращают внимание на то, что если 
раньше Вашингтон обосновывал необходимость системы ПРО в 
Европе задачей противостоять ядерным угрозам со стороны Ирана, 
то теперь, в связи с подписанием Соглашения по иранской ядерной 
программе, это объяснение перестало быть релевантным, а ново-
го не предлагается. В «Военной доктрине Российской Федерации» 
«приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к 
границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего 
расширения блока» и «создание и развертывание систем стратеги-
ческой противоракетной обороны» указаны в числе главных воен-
ных опасностей 1.

Как угрожающую России и противоречащую двусторонним 
договоренностям воспринимают в Москве и американскую про-
грамму неядерного «Быстрого глобального удара» (БГУ). Звучат 

ник СИПРИ 2015 «Вооружения, разоружение и международная безопасность» / 
Отв. ред. А. Г. Арбатов; ИМЭМО РАН. М., 2015. С. 638–639.

1  Новая Военная доктрина России. Полный текст // https://regnum.ru/news/
polit/1882090.html.
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обвинения, будто Соединенные Штаты намереваются получить воз-
можность высокоточными неядерными средствами в первом ударе 
обезглавить российские командные пункты и стратегические силы, 
лишив их возможности ответного удара, – хотя в США подобные 
цели никогда не провозглашались, а ведущие российские экспер-
ты говорят, что с технической точки зрения одновременно осуще-
ствить разоружающее нападение с помощью имеющихся неядер-
ных средств невозможно (см. главу 2 «Сокращение стратегических 
вооружений» настоящего издания). Следует также учитывать, что 
программа БГУ вследствие недофинансирования и неудачных ис-
пытаний развивается значительно медленнее, чем планировалось. 
Пока в арсенале БГУ только уже имеющиеся на вооружении систе-
мы: крылатые ракеты в неядерном оснащении. Принятие на воору-
жение новых перспективных гиперзвуковых ракетно-планирующих 
аппаратов теперь ожидается не ранее 2025 г. и, как предполагается, 
в небольшом количестве.

При этом в России в 2015 г. фактически были созданы две но-
вых армии, развернутых на западе страны, а в январе 2016 г. ми-
нистр обороны С. Шойгу объявил о формировании до конца года 
трех новых дивизий «для противодействия наращиванию сил НАТО 
у российских границ»1 – двух в Западном военном округе и одной в 
Южном. На запад страны перебрасываются две бригады. Проводятся 
масштабные учения. Согласно выводам известной вашингтонской 
консервативной экспертно-аналитической организации «RAND 
Corporation» российская сторона осуществила программы модер-
низации вооружений в таком объеме, что в случае гипотетического 
конфликта с НАТО имела бы преимущества по численности войск, 
дальнобойности и мощности оружия 2.

В то время как с российской стороны неоднократно делались 
заявления, что наращивание военного потенциала на западе страны 
является ответом на усилившуюся активность Североатлантического 
альянса, представители США и НАТО, в свою очередь, объясня-
ют увеличение военного потенциала блока российскими действи-
ями и стремлением подтвердить гарантии безопасности новым 
членам Альянса, озабоченным возросшей активностью россий-
ских вооруженных сил на западном направлении. Генерал армии 
К. Скапаротти, сменивший Ф. Бридлава на посту верховного глав-
нокомандующего войсками НАТО в Европе, обвинил Россию в 

1  В России появятся три дивизии для противодействия НАТО // ТАСС. 2016. 
4 мая (http://tass.ru/armiya-i-opk/3257238).

2  Shlapak D., Johnson M. Outnumbered, Outranged, and Outgunned: How Russia 
Defeats NATO // War on the Rocks. 2016. Apr. 21.
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«возрастающе агрессивном поведении, которое представляет вызов 
международным нормам и часто нарушает международное право»1. 
Реактивность, вынужденный характер наращивания потенциала 
США и НАТО подчеркивается и в американских официальных за-
явлениях и установочных документах.

Высказывавшиеся некоторыми российскими авторами (напри-
мер, В. Васильевым 2) суждения, будто Соединенные Штаты в своей 
новой военной доктрине, принятой в июле 2015 г., провозгласи-
ли цель одержать победу над Россией в войне, не соответствуют 
действительности. О России в документе «Национальная военная 
стратегия Соединенных Штатов Америки 2015» говорится в од-
них разделах: в контексте «нарушения ею суверенитета соседей» и 
«готовности применять силу для достижения своих целей» (с. 2, 3 
и 4) 3, а о том, США должны «выигрывать свои войны», – совсем 
в других (с. 5, 7 и 16). Причем в сопроводительном резюме к до-
кументу сказано о насильственных экстремистских организациях, 
таких как запрещенное в России «Исламское государство» (ИГ), 
как об основной угрозе, с которой Соединенным Штатам предсто-
ит бороться, а о России – ни слова. В том же ключе охарактеризо-
вал стоящие перед США главные вызовы и Б. Обама, подчеркнув, 
что «это угрозы, которые не предполагают нанесения поражения 
некой великой державе, которая пытается покорить мир, но это 
изменение климата, их (Соединенных Штатов. – Авт.) проблемы 
с несостоявшимися государствами, бедностью и миграцией, и это 
те проблемы, которые лучше всего решать совместными усилиями, 
обмениваясь информацией, лучшими наработками и политически-
ми ресурсами».

Особый раздел в новой американской военной доктрине посвя-
щен «гибридным конфликтам», в которые, в соответствии с текстом 
документа, «могут быть вовлечены как военные силы, принимаю-
щие негосударственное обличье, как сделала Россия в Крыму», так 
и агрессивные экстремистские образования, такие как ИГ. И США, 
и Россия исходят из того, что именно противоположная сторо-

1  Pellerin C. Eucom Nominee Scaparrotti Testifies Before Senate Panel // http://
www.defense.gov/News-Article-View/Article/740054/eucom-nominee-scaparrotti-
testifies-before-senate-panel.

2  См.: Васильев В. «Американская мечта» // Право голоса / ТВЦ. 2015. 7 сент. 
См. также: Смена доктрин и стратегий: цель военной стратегии США – победа 
над Россией // Eurasia Daily. 2015. 9 июля (http://eadaily.com/ru/news/2015/07/07/
smena-doktrin-i-strategiy-cel-voennoy-strategii-ssha-pobeda-nad-rossiey).

3  The National Military Strategy of the United States of America 2015 // http://
www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_National_Military_Strategy.
pdf.
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на сформулировала и воплощает в жизнь стратегию «гибридной  
войны»: в США ее даже называют доктриной Герасимова – по имени 
предполагаемого автора, начальника Генерального штаба россий-
ских Вооруженных сил. В оперативной концепции американских 
сухопутных войск «Победить в сложном мире» сказано: «Россия 
развернула и сосредоточила дипломатические, информационные, 
военные и экономические усилия, чтобы проводить то, что неко-
торые эксперты называют “нелинейными операциями”». В связи с 
этим в США принимаются меры (как там заявляют, ответные), что-
бы противостоять возможным будущим «гибридным войнам».

Несмотря на взаимные обвинения, тот факт, что со стороны 
США и НАТО подчеркивается «вынужденный» характер военных 
приготовлений, а с российской стороны заявляют, что не хотят 
новой гонки вооружений, дает основания полагать, что при поли-
тике «разумной достаточности» в сфере военного строительства 
с обеих сторон возможно предотвратить дальнейшую эскалацию 
противостояния. Условия, на которых Россия готова сотрудничать 
с НАТО, «прописаны», как сейчас любят говорить, в утвержден-
ной президентским указом «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». Это равноправие, отказ НАТО от наращи-
вания военной активности и приближения военной инфраструкту-
ры Альянса к российским границам, учет интересов России.

В «Стратегии национальной безопасности...» также говорится, 
что Россия заинтересована в выстраивании полноценного партнер-
ства с США «на основе совпадающих интересов, в том числе в эко-
номической сфере, и с учетом ключевого влияния российско-аме-
риканских отношений на состояние международной обстановки 
в целом». Однако заявка на восстановление двухполярного мира, 
даже использующая такой остроумный эвфемизм, не только не вы-
зовет позитивного отклика у США, но и противоречит российским 
же официальным декларациям о многополярном мире, является 
своего рода анахронизмом в миропорядке, движущемся в сторону 
большего учета нужд и мнений многих стран.

Украинский раздор

Аналитики неоднократно отмечали, что отношения России с 
США – после нескольких лет инициированной Б. Обамой «переза-
грузки» – начали ухудшаться задолго до украинских событий: когда 
Кремль выдвинул обвинения против США в подстрекательстве про-
тестных выступлений на Болотной площади в 2011–2012 гг., а в 
отношении российских некоммерческих организаций был принят 
репрессивный закон, предписывающий им в случае иностранно-
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го финансирования зарегистрироваться в качестве «иностранных 
агентов». В США в тот же период – параллельно с отменой пресло-
вутой поправки Джексона – был принят вводивший новые санкции 
Акт Магнитского, а в России – «встречный» закон, запрещающий 
американским гражданам усыновление детей-сирот в России. И тем 
не менее именно Крым явился водоразделом, ознаменовавшим пе-
реход от двух с лишним десятилетий партнерских отношений к пе-
риоду конфронтации 1.

Многие специалисты и в России, и за рубежом указывают на 
геополитические истоки конфликта. Кто-то вспоминает утвержде-
ние первого канцлера Германии О. фон Бисмарка, что Россия не 
может сохранить свою мощь без Украины, другие – высказывание 
З. Бжезинского, что без Украины не может быть России. Несмотря 
на широко распространившиеся в Вашингтоне антироссийские на-
строения, находятся американские эксперты, особенно из числа 
опытных советологов и русистов со стажем, сетующиие на то, что 
США утратили чувство истории (Дж. Коллинз) и/или страдают от 
многолетнего увлечения политологическими конструктами и кон-
цепциями в ущерб изучению конкретных стран и России в частно-
сти (К. Яловиц, М. Рожански).

За океаном долгое время не хотели признавать, что правитель-
ство П. Порошенко может считать выполнение Минских соглаше-
ний невыгодным, поскольку испытывает сильное давление со сто-
роны националистов и опасается потерять власть, если его обвинят 
в «сдаче позиций». Однако «в последнее время западные коллеги 
уже понимают, где собака зарыта и кто отвечает за сохраняющий-
ся пока тупик»2, – сказал российский министр иностранных дел 
С. Лавров, выступая в середине мая 2016 г. перед преподавателями 
и студентами в Минске. А в телеинтервью в июне он отметил, что 
в последнее время усилилось давление со стороны США на укра-
инское правительство с целью заставить его выполнять Минские 
соглашения. После переговоров с Дж. Керри в Женеве в августе 
2016 г. Лавров подчеркнул, что есть двусторонний российско-аме-
риканский канал, который «может реально помочь тем усилиям, 
которые принимаются в “нормандском формате”»3.

1  Подробно об этом см.: Бубнова Н. Российский фактор в военно-политической 
стратегии Барака Обамы // Мировая экономика и междунар. отношения. 2015. 
№ 6. С. 6–8.

2  Лавров о реализации «Минска-2»: Запад начал понимать, «где собака зары-
та» // РИА Новости. 2016. 16 мая.

3  Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России 
С. В. Лаврова на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем 
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Условием реализации Минских соглашений, срок действия 
которых был продлен на год до лета 2017 г., является соблюдение 
нескольких «красных черт», имеющихся в связи с ситуацией на 
Украине. Безусловно, жирной «красной чертой» для России было и 
остается невступление Украины, а также Грузии в НАТО. При этом 
очевидно, что российское влияние в самих этих странах – за исклю-
чением территорий конфликтов – значительно уменьшилось, усту-
пив место влиянию американскому, которое – по крайней мере на 
данном этапе – придется принимать как данность. Другой «красной 
чертой» является неприменение Соединенными Штатами и НАТО 
военной силы на территории Украины. Поскольку данные условия 
вполне выполнимы и совместимы с курсом на сохранение терри-
ториальной целостности Украины (за исключением Крыма, с при-
соединением которого уже де-факто смирились многие западные 
страны), непримиримых противоречий между Россией и Западом 
в том, что касается ситуации с Украиной, нет. Но в случае новой 
эскалации конфликта Соединенные Штаты могут начать поставки 
летальных вооружений Киеву, на что долгое время не давал согла-
сия Б. Обама и что вызовет очередное обострение в российско-аме-
риканских отношениях.

Если же Минские соглашения будут реализованы, то это приве-
дет к отмене экономических санкций (оставляем за скобками Крым 
и экономические санкции, связанные с Крымом). Определенный 
повод для надежды на лучшее дает и включенное в Минские со-
глашения положение о том, что вопросы интеграции Украины в 
экономическое пространство Европейского союза (ЕС) должны об-
суждаться при участии России. Это также создает основу для воз-
можных шагов по сопряжению зоны ЕС с евразийским экономиче-
ским пространством, что следовало предусмотреть еще десять лет 
назад и отсутствие чего подпитывало конфронтационные, взаимо- 
исключающие подходы с обеих сторон.

Сирия: игра ва-банк

Многие эксперты полагают, что, начав операцию в Сирии, 
российское руководство не ограничивалось стремлением не дать 
этой стране окончательно скатиться в хаос, но также преследовало 
цель продемонстрировать силу и влияние, укрепить свои позиции 
на Ближнем Востоке и в мире в целом и одновременно перевести 
всеобщее внимание прочь от Украины, сменить повестку дня в от-

США Дж. Керри по итогам переговоров, Женева, 26 августа 2016 года // http://
www.mid.ru/main_de/-/asset_publisher/G51iJnfMMNKX/content/id/2410768.
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ношениях с Вашингтоном. Последняя задача была до некоторой 
степени достигнута: сирийская кампания не помирила Россию с 
Западом, но к Москве стали прислушиваться. Были возобновле-
ны прерванные контакты по внешнеполитическому направлению, 
установлена линия связи между военными обеих сторон – что, 
однако не помогло, к сожалению, предотвратить трагедию с рос-
сийским Су-24, сбитым турецкими ВВС, но, очевидно, без ведома 
американцев. Регулярно стали происходить телефонные разговоры 
между российским и американским президентами, причем, как с 
гордостью сообщали российские официальные источники, обычно 
по инициативе последнего.

Показательно, как буквально за несколько месяцев изменилась 
в этой связи позиция Х. Клинтон. Первоначально она подвергала 
Россию жесткой критике за «циничную и очень опасную игру с 
использованием всех средств для поддержки Асада и утверждения 
российского присутствия в Сирии и Ближневосточном регионе»1, 
выдвинув предложение об установлении «бесполетной зоны» в 
Сирии, что некоторыми интерпретировалось как «призыв к войне 
с Россией». Но через некоторое время Клинтон, хотя она и не от-
казалась от идеи «бесполетной зоны», выступила за изменение аме-
риканской политики в Сирии и сотрудничество с Россией. «Я хочу 
видеть их (российскую сторону. – Авт.) за столом переговоров по 
Сирии, – заявила она. – Если не помощь, то хотя бы получить их 
согласие»2. Изменилась и позиция Б. Обамы. Если первоначально 
он говорил, что российские авиаудары причиняют только вред, по-
скольку наносятся не по ИГ, а по группировкам «умеренной оппо-
зиции», которых поддерживают Соединенные Штаты, то в дальней-
шем он вынужден был сменить тональность своих выступлений с 
минуса на плюс и признать, что действия России полезны, «когда 
она бомбит, кого следует».

Между тем Б. Обама еще во время первого президентского сро-
ка, по собственному признанию, пришел к убеждению, что Ближний 
Восток (в том числе вследствие разработки сланцевой нефти как 
альтернативного источника энергии) не является жизненно важ-
ным регионом для США, что его страна мало что может сделать 
для урегулирования происходящих там конфликтов, а возможные 
выгоды от интервенции не стоят жизни американских солдат, и что 
Америка должна осуществлять вооруженное вмешательство в са-
мых исключительных случаях, представляющих для нее «экзистен-

1  Seitz-Wald A. Hillary Clinton calls for no-fly zone in Syria // MSNBC. 2015. Oct. 1.
2  Kopan T. Hillary Clinton: I want Russia “at the table on Syria” // CNN. 2015. 

Dec. 1.
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циальную угрозу»1. Очевидно, что если бы Обама столь же ревност-
но, как его предшественники, относился к Ближнему Востоку, то в 
2013 г. он вряд ли пошел бы на то, чтобы отдать России первенство 
в инициативе по проведению химического разоружения Сирии, 
успешно осуществленного в последующие два года.

Характерно, что, приняв решение о военном вмешательстве 
в Сирийский конфликт, обе страны – США в 2014 г., а Россия в 
2015-м – тем не менее ограничились только воздушными бомбар-
дировками и спецоперациями, неоднократно заявляя при этом, что 
не будут задействовать сухопутные силы. Эксперты отмечали, что 
Россия в этом плане позаимствовала американскую практику, кото-
рую раньше критиковала по этическим соображениям и использо-
вание которой стало возможно в связи с развитием высокоточных 
систем воздушного базирования.

Однако российская воздушная операция была, по различным 
оценкам, от трех до десяти раз более интенсивной по сравнению с 
американской. Эффективность бомбовых ударов российской авиа-
ции дополнительно повышалась за счет того, что они наводились с 
земли с помощью сирийской армии.

Цель усиления позиций законных властей оказалась более реа-
листичной, чем ставившаяся Вашингтоном задача поддержать груп-
пировки «умеренной оппозиции». Инициатива оказалась на рос-
сийской стороне и постольку, поскольку российское руководство 
сделало ставку на примирение враждующих группировок в Сирии. 
Начиная с октября 2015 г. – вскоре после начала российских бом-
бардировок – переговоры с руководителями сил оппозиции велись 
попеременно в Сирии и в Москве. Эти усилия легли в основу до-
говоренности о прекращении огня, достигнутой в конце февраля 
2016 г. Под влиянием успехов, одержанных сирийской армией при 
поддержке российских Воздушно-космических сил, Белый дом фак-
тически согласился снять с повестки дня требование немедленного 
ухода Б. Асада в качестве предварительного условия политического 
урегулирования.

Режим прекращения огня не охватывал ИГ и также запрещен-
ную в России группировку «ан-Нусра» и распространялся только на 
группировки, присоединившиеся к достигнутым договоренностям. 
К выработке договоренностей – из-за противодействия турецкой 
стороны и вопреки российскому мнению – не были привлечены 
представители курдских группировок. Москва сохранила за собой 
право продолжать бомбардировки позиций террористов, и при на-

1  Goldberg J. The Obama Doctrine // The Atlantic. 2016. Apr. P. 8–9.
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ступлении сирийских правительственных войск российские само-
леты оказывали им воздушную поддержку.

В этой связи многие в Вашингтоне говорили, что режим пре-
кращения огня ничего не значит и Москва будет неизбежно на-
рушать его. Подобные обвинения были, однако, купированы за-
явлением России о выводе большей части своего контингента из 
Сирии, заставшим Вашингтон врасплох, но вызвавшим там в целом 
позитивную реакцию. Государственный секретарь Дж. Керри даже 
сказал тогда, что это решение создает «наилучшую возможность», 
чтобы закончить конфликт, и придает новый импульс женевским 
переговорам по Сирии. Более того, в транслировавшемся по CNN 
интервью Керри вынужден был признать, что Россия сыграла в 
Сирии конструктивную роль, и констатировал, что если бы не осу-
ществленная Россией операция, не удалось бы приостановить про-
должавшееся там несколько лет кровопролитие и начать поставки 
гуманитарной помощи в пострадавшие труднодоступные анклавы 1. 
Однако в августе 2016 г. американские политики и эксперты – кто 
с настороженным недоумением, а кто с возмущением – отмечали 
возросшую активность российской авиации в Сирии и переброску 
дополнительных самолетов на базу в Хмеймим, а затем использова-
ние иранской базы российскими стратегическими бомбардировщи-
ками, осуществлявшими рейды в Сирии.

Хотя идея совместных операций в Сирии, предложенная рос-
сийской стороной в мае 2016 г., не была принята Вашингтоном, в 
начале июня С. Лавров сообщил, что в ходе его телефонного раз-
говора с Дж. Керри была достигнута договоренность перейти от 
взаимного информирования к координации действий в Сирии. 
Аналитики полагали, что таким образом во взаимодействие должны 
были быть вовлечены не только внешнеполитические, но и военные 
ведомства обеих стран.

Российская сторона настаивает на необходимости прямых пе-
реговоров сирийского правительства с оппозицией, отмежевания 
оппозиции от террористов, реализации политического процесса 
без предварительных условий и независимо от того, удается ли до-
биться полного прекращения огня. На пресс-конференции после 
женевских переговоров с Дж. Керри в августе 2016 г. С. Лавров 
сказал, что повседневный диалог России и США – ключ к решению 
всех задач по Сирии 2. При этом оба руководителя внешнеполити-

1  Amanpour // CNN. 2016. May 10.
2  Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России 

С. В. Лаврова...
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ческих ведомств подчеркнули приверженность сохранению Сирии 
как единого государства.

Однако многие в американском истеблишменте критиковали 
Б. Обаму за «излишнюю сдержанность» и «пассивность» в Сирии. 
Х. Клинтон в ходе избирательной кампании выступала за более ин-
тенсивные американские бомбардировки в Сирии. В середине июня 
в Государственном департаменте – беспрецедентный случай! – был 
принят внутренний документ, который подписали более 50 сотруд-
ников, с требованием пересмотреть американскую политику в 
Сирии, начать точечные бомбардировки правительственных войск 
и добиваться смены режима Б. Асада как главной меры на пути к 
победе над ИГ.

Эта позиция получила дополнительный вес в Вашингтоне в ус-
ловиях обострившейся в сентябре ситуации в Сирии. После того как 
Соединенные Штаты (в нарушение договоренности о прекращении 
огня, но, как признало американское руководство, по ошибке) на-
несли авиаудар по сирийским правительственным силам в районе 
Дейр-эз-Зора, а затем после произошедшего нападения на гумани-
тарный конвой, в котором обвинили Россию, и начала интенсивных 
бомбардировок Алеппо российской и сирийской авиацией заявили 
о прекращении сотрудничества по Сирии с российской стороной, 
дальнейшая эскалация конфликта с непредсказуемым результатом 
стала более чем возможна. Осуществленный в то же время ввод в 
Сирию российских зенитно-ракетных комплексов С-300 вызвал 
резкую критику в Вашингтоне. И все же, хотя развитие событий в 
сторону политического урегулирования в Сирии стало менее веро-
ятным, тем не менее оно не исключено (о чем свидетельствуют и за-
явления представителей американской администрации), и усилиям 
в этом направлении следует уделять первостепенное внимание.

Общие вызовы

В России появляются публикации, где констатируется, что у 
России и США совершенно различные и даже во многом диаме-
трально противоположные интересы, что «общие угрозы» будто бы 
являются «американской выдумкой», призванной отвлечь внимание 
от подлинных замыслов Соединенных Штатов, нацеленных на обе-
спечение их доминирования, подчинение других стран и получение 
односторонних выгод. Однако при всем том, что во внешней по-
литике США действительно зачастую бывает трудно отличить кон-
структив от пиара, а в горячих точках не всегда можно определить, 
когда они руководствуются благими целями, а когда используют 
ситуацию исключительно для собственной односторонней выгоды, 
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общие угрозы и вызовы являются несомненной реалией, и именно 
на задаче их преодоления должны быть сосредоточены совместные 
усилия.

Соглашение по Ирану – успех взаимодействия

Очевидной демонстрацией потенциала конструктивных меж-
дународных усилий стало подписание в июле 2015 г. «Совместного 
всеобъемлющего плана действий»1 по ядерной программе Ирана, 
остановившего его продвижение по пути создания ядерного ору-
жия. Этот успех отнюдь не был заранее предрешен, свидетельством 
чему служат многие публикации, появившиеся в начале десятиле-
тия, где утверждалось, что Иран, вероятно, будет одной из главных 
проблем предстоящего десятилетия 2.

Достигнутое соглашение стало возможно вследствие как две-
надцати лет переговоров в многостороннем формате (Иран и груп-
па государств: Россия, США, Великобритания, Франция, Германия, 
КНР и представитель Евросоюза), так и того, что Б. Обама в отличие 
от его предшественников пошел на прямые переговоры с иранским 
руководством и отказался от рассмотрения варианта вооруженно-
го решения проблемы и требования непременного прекращения 
Ираном всей работы в сфере ядерной энергетики. Хотя Россия не 
считала ядерную программу Ирана значительной проблемой, она 
тем не менее разделяла озабоченность по поводу иранских планов. 
Россия и КНР неоднократно поддерживали в Совете Безопасности 
ООН санкции, связанные с ядерной программой Ирана, хотя и вы-
ражали сомнения в их эффективности. В 2010 г. при президенте 
Д. Медведеве был наложен запрет на экспорт в Иран ракет С-300. 
Наиболее жесткими и чувствительными для экономики Ирана, од-
нако, стали введенное Соединенными Штатами и Евросоюзом в 
2012 г. нефтяное эмбарго и отключение Ирана от международной 
банковской платежной системы SWIFT.

После начала украинского кризиса многие западные эксперты 
предсказывали, что Москва потеряет интерес к содействию в разре-
шении иранской ядерной проблемы и может быть, напротив, заин-
тересована в сохранении напряженности между Ираном и Западом. 

1  Подробно об этом см.: Арбатов А. Ядерное соглашение с Ираном: Феномен 
или прецедент? // Мировая экономика и междунар. отношения. 2016. Т. 60, № 3. 
С. 5–15.

2  См., в частности: Тренин Д., Малашенко А. Иран: Взгляд из Москвы / Моск. 
Центр Карнеги. М., 2010.
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Однако эти прогнозы оказались неверными, и в действительности в 
течение ряда лет Москва продолжала играть активную роль в пере-
говорах по ядерному вопросу с Ираном. Хотя на завершающем эта-
пе переговоров основное значение имел двусторонний диалог США 
с Ираном, для их позитивного исхода потребовалось и российско-
американское взаимодействие по целому ряду вопросов включая 
вывоз избыточного низкообогащенного урана из Ирана в обмен на 
природный уран, перепрофилирование иранского завода по обога-
щению урана Фордо в ядерный центр международного сотрудниче-
ства, разработку параметров обеспечения транспарентности иран-
ской ядерной энергетики. При этом параллельно Россия расширяла 
сотрудничество с Тегераном, в котором оказалась крайне заинтере-
сована в связи с резким ухудшением отношений с Западом и необхо-
димостью заручиться новыми торговыми партнерами. Была заклю-
чена сделка «нефть в обмен на товары», подписаны контракты на 
поставку Ирану новых ядерных реакторов и продажу вооружений, 
разморожены поставки ракет С-300. Москва также оказывала со-
действие в продвижении Ирана в члены Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) 1. США, как и прежде, выступают с крити-
кой продажи Россией Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300, 
но согласны, что сделка не противоречит достигнутому соглаше-
нию и резолюции ООН по иранской ядерной программе: Б. Обама 
даже еще до заключения соглашения заметил, что удивлен, почему 
Россия не сделала этого раньше.

Официальные российские оценки достигнутого прогресса 
были противоречивыми. Президент В. Путин в одном случае сказал, 
что иранская ядерная программа и не представляла никакой угрозы, 
а в другом случае тем не менее отметил: хорошо, что было достиг-
нуто соглашение с Ираном. Наложенные соглашением ограниче-
ния реально уменьшают возможности Ирана по созданию ядерного 
оружия и практически исключают вероятность того, что это будет 
осуществлено втайне. Хотя специалисты расходятся во мнениях, на-
сколько быстро Иран сумел бы создать ядерное оружие в случае вы-
хода из договора, считается, что этот срок возрос в результате пред-
усмотренных соглашением мер с 3–4 до 12–14 месяцев 2. Кроме 
того, если Иран выйдет из договора, принятые им обязательства по 
транспарентности и контроль со стороны МАГАТЭ позволят сразу 
узнать об этом и заблаговременно осуществить необходимые дей-
ствия в рамках Совета Безопасности ООН. Достигнутые договорен-

1  Арбатов А. Ядерное соглашение с Ираном... C. 11.
2  Perkovich G., Hibbs M., Acton J., Dalton T. Parsing the Iran Deal / Carnegie 

Endowment for Intern. Peace. Washington, DC, 2015.
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ности имеют значение и как важный шаг в борьбе с распростра-
нением ядерного оружия, и как опыт компромиссного решения с 
участием ведущих держав, в первую очередь США и России, что 
особенно значимо в условиях обострения двусторонних отноше-
ний. Однако, отменив санкции, связанные с иранской ядерной про-
граммой, в Вашингтоне намереваются продолжить использовать 
новые санкции в качестве инструмента противодействия ракетной 
программе Ирана и при этом надеются, что это не приведет к от-
казу последнего от соглашения по ядерной программе.

Соглашение с Ираном, которое Б. Обама считает одним из 
своих основных достижений в сфере внешней политики, вызы-
вало и продолжает вызывать неизменную критику со стороны 
Республиканской партии и в контролируемом республиканцами 
Конгрессе: характерно, что все представители этой партии, кото-
рые были кандидатами на пост президента, обещали в случае по-
беды на выборах разорвать сделку. Критики соглашения утверж-
дают, что теперь, когда Иран получил искомое – отмену санкций, 
у него больше нет стимула выполнять договоренности. Однако 
Х. Клинтон, напротив, подчеркивает, что «очень гордится подпи-
санием соглашения с Ираном». Но и она тем не менее выступает с 
позиций (перефразируя Р. Рейгана) «не доверяй и проверяй», счи-
тая необходимым воздержаться от полномасштабного восстанов-
ления отношений с Ираном, не допустить участия иранских сил в 
Сирийском конфликте, наложить на Иран новые дополнительные 
санкции «в связи с его поддержкой терроризма, строительством 
имеющих политическое значение ракет и другими дестабилизирую-
щими действиями»1, и призывает к созданию коалиции для борьбы 
с «иранскими прокси» – поддерживаемыми Ираном группировка-
ми, такими как «Хизбалла». В этом плане судьба соглашения зави-
сит не только от его добросовестного выполнения Ираном, но и от 
внутриполитической ситуации в самих США.

Ядерная проблема Северной Кореи – необходимость 
взаимодействия

В отношении КНДР Соединенные Штаты в гораздо меньшей 
степени были готовы идти на компромиссы, предпочитая тактику 
давления и игнорирования ее притязаний. При этом они исходили 
из понимания, что Россия имеет определенное влияние на КНДР, 
хотя и меньшее, чем Китай, и стремились заручиться ее поддержкой. 

1  Hillary Clinton addresses the Iran nuclear deal / Brookings Inst. 2015. Sep. 9 
(http://www.brookings.edu/events/2015/09/09-clinton-iran-nuclear-deal).
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США сумели на определенном этапе добиться поддержки в вопросе 
о ядерной проблеме Северной Кореи со стороны России и Китая, 
которые – до событий в Ливии – голосовали в Совете Безопасности 
за санкции в отношении Северной Кореи, а затем в 2013 г. – по-
сле проведенного ею третьего ядерного испытания – поддержали 
новые международные ограничения в отношении КНДР. Когда там 
зимой-весной 2015–2016 гг. были проведены испытания ядерно-
го оружия, а также осуществлен очередной пуск баллистической 
ракеты, Россия поддержала предложенную США и Китаем резолю-
цию Совета Безопасности, принятую 2 марта 2016 г. Данный доку-
мент предусматривает беспрецедентно жесткие меры в отношении 
Северной Кореи, расширяющие санкции против северокорейского 
финансового сектора и ужесточающие режим оружейного эмбарго. 
Со своей стороны, Россия в июне 2016 г. официально подтвердила 
неприятие и осуждение северокорейской ядерной программы.

Вашингтон не рассматривает возможности силового реше-
ния северокорейской ядерной проблемы. А начальник штаба 
Сухопутных войск США М. Милли, выступая в феврале 2016 г. на 
заседании Комитета по вооруженным силам Палаты представите-
лей, заявил, что армия США не способна успешно воевать против 
«сверхдержав», к которым он наряду с Россией, Китаем и Ираном 
причислил ничтоже сумняшеся и Северную Корею – по-видимому, 
вследствие имеющегося у последней ядерного оружия. Вашингтон 
не исключает возобновления шестисторонних переговоров, но не 
хочет, чтобы они, как это бывало раньше, привели лишь к такти-
ческим уступкам со стороны КНДР, и по-прежнему настаивает, что 
Северная Корея должна отказаться от своей ядерной программы. 
А в КНДР требуют вывести из Южной Кореи 30 тыс. американ-
ских солдат, которые формально находятся там по мандату ООН, 
выданному еще в начале Корейской войны в 1950 г., но реаль-
но подчиняются исключительно американскому командованию. 
Вашингтон не считает возможным согласиться на прямые перего-
воры с Пхеньяном, на которые готово было бы пойти руководство 
КНДР. Поэтому, несмотря на сложные отношения с Москвой, пред-
ставители американской администрации неоднократно подчерки-
вали важность сотрудничества с Россией в урегулировании северо-
корейской ядерной проблемы.

Афганистан – опыт сотрудничества

В период активных действий Международных сил содействия 
безопасности в Афганистане, а затем при выводе основного амери-
канского контингента из этой страны Б. Обама придавал большое 
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значение сотрудничеству с Россией для транспортировки снаряже-
ния и вооружений через ее территорию и воздушное пространство. 
Не случайно взаимодействие с Россией при реализации этого плана 
выделялось в качестве одного из трех основных направлений объ-
явленной «перезагрузки» российско-американских отношений – 
что и было эффективно обеспечено. Это было выгодно и России, 
поскольку двустороннее сотрудничество в Афганистане играло по-
ложительную роль в укреплении безопасности российских южных 
рубежей, причем Россия не прекратила это сотрудничество и по-
сле начала украинского кризиса и обострения отношений с США, 
что позитивно оценивалось и многими в Вашингтоне. Характерно, 
что американские военные представители выступали против вве-
дения санкций в отношении поставок российских вертолетов в 
Афганистан, предназначенных для поддержки вооруженных сил 
этой страны, что отвечает интересам и самих Соединенных Штатов. 
Введенные США санкции против Рособоронэкспорта были в ско-
ром времени отменены в части контрактов правительства США с 
этой компанией на поставки запчастей, ремонт и обслуживание 
вертолетов Ми-17. Россия также поставляла афганскому правитель-
ству стрелковое оружие и боеприпасы.

Несмотря на то что официально вооруженные силы США 
завершили боевые действия в Афганистане в октябре 2014 г. и 
бόльшая часть функций, связанных с обеспечением безопасности 
этой страны, была передана правительственным вооруженным си-
лам и наскоро обученной местной полиции, Соединенные Штаты 
в соответствии с американо-афганским соглашением от 30 сентя-
бря 2014 г. в течение десяти лет могут сохранять свои войска в 
Афганистане и пользоваться военными базами на его территории 
(см. главу 16 «Международное участие в афганском урегулирова-
нии» настоящего издания). В Афганистане остается 13-тысячный 
контингент НАТО включая более десяти тысяч американских во-
енных, без поддержки которых, по-видимому, афганская армия не 
была бы способна противостоять вылазкам «Аль-Каиды», радикаль-
ного крыла «Талибана» и тем более ИГ.

В отличие от ситуации в начале президентского срока Б. Обамы 
в настоящее время Белый дом, хотя больше и не рассматривает 
Афганистан в качестве сферы острого геополитического соперни-
чества с Москвой, в то же время не считает критически важным 
сотрудничество с Россией по Афганистану. Однако положение дел 
в этой стране не дает оснований для уверенности в скором разре-
шении длящегося уже почти сорок лет конфликта. Несмотря на то 
что американское руководство при Обаме – в отличие от предше-
ствующих администраций – намеревалось разделять радикальных и 
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умеренных талибов и вести переговоры с последними, «Талибан» 
заявляет, что не готов обсуждать примирение до тех пор, пока из 
страны не будут выведены иностранные войска. Ситуация осложни-
лась после того, как в конце мая американским беспилотником был 
убит лидер «Талибана» мулла Ахтар Мансур.

Большую проблему для соседних стран, в первую очередь для 
России, представляет многократно возросший поток идущих из 
Афганистана наркотиков. Причем правы и те, кто говорит, что 
Соединенные Штаты не обращали на эту проблему внимания, по-
скольку она не затрагивала их собственную безопасность, и другие, 
указывающие, что в годы наиболее активной вовлеченности амери-
канских вооруженных сил в Афганистане Соединенные Штаты в со-
ответствии с мандатом ООН не были уполномочены осуществлять 
борьбу с наркоторговлей. Это остается задачей, которой должно 
придаваться приоритетное значение и в решении которой также 
большое значение будет иметь международное сотрудничество.

Контроль над вооружениями

Контроль над вооружениями, в течение десятилетий занимав-
ший центральное место в российско-американских отношениях, за 
последние годы был фактически заморожен (см. главу 1 «Кризис 
системы контроля над вооружениями» настоящего издания). Хотя 
подписанный в 2010 г. новый Договор СНВ и связанные с ним 
обмены данными и инспекции выполняются, как и положения 
некоторых других международных документов по ограничению 
вооружений, но новые переговоры не ведутся, а сама структура до-
говорно-правового процесса, цементирующая международную без-
опасность, подвергается эрозии. Несмотря на обещания Б. Обамы, 
Соединенные Штаты так и не ратифицировали Договор о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний, прерваны переговоры по 
ПРО, стороны обвиняют друг друга в нарушении Договора РСМД, 
закончилась провалом очередная Конференция по ДНЯО 2015 г., 
с российской стороны было приостановлено действие Договора об 
обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), прекращена про-
грамма Нанна-Лугара, приостановлено действие соглашения о лик-
видации оружейного плутония. Размывание договорно-правовой 
базы контроля над вооружениями чрезвычайно опасно, поскольку 
соглашения о снижении уровней ядерных вооружений не только 
способствуют обеспечению безопасности, но и, как свидетельству-
ют международные исследования, имеют прямую корреляцию со 
снижением темпов распространения оружия массового уничтоже-
ния, повышают прозрачность военных программ и предсказуемость 
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действий в случае возникновения конфликтов, создают механизмы 
предотвращения эскалации кризисных ситуаций до уровня полно-
масштабных военных действий.

Определенное сотрудничество между Россией и США все же 
происходило в области противодействия киберугрозам (см. главу 19 
«ООН и международная информационная безопасность» настояще-
го издания), в реализации космических программ, чему посвящен 
специальный раздел ниже, и по ряду других направлений. В 2013 г. 
был подписан пакет российско-американских соглашений по борь-
бе с киберугрозами, включавший пакт о ненападении в киберпро-
странстве – первое в мировой практике подобное двустороннее со-
глашение. Осуществлялась совместная подготовка международного 
пакта о предотвращении агрессии в сфере информационных техно-
логий, работа над которым находится на заключительной стадии. 
Однако двустороннее российско-американское сотрудничество в 
данной области было существенным образом сокращено после на-
чала украинского кризиса. Несмотря на делавшиеся в первой поло-
вине 2016 г. заявления и появлявшиеся публикации относительно 
имевшихся планов по интенсификации сотрудничества в области 
обеспечения кибербезопасности 1, эти намерения, возможно, бу-
дут скорректированы после скандала с хакерской атакой на серве-
ры Национального комитета Демократической партии, в котором  
США склонны обвинять Москву, подозревая ее в стремлении по-
мешать избранию Х. Клинтон.

Однако, несмотря на негативный тренд, нельзя допустить, что-
бы контроль над вооружениями стал жертвой новой холодной вой- 
ны. В. Путин во время Валдайского форума в октябре 2014 г., а 
Б. Обама в конце весны 2016 г. вновь подтвердили свою поддержку 
идеи ядерного разоружения. Следует со всей отчетливостью под-
твердить приверженность существующим договорам: Договору 
РСМД, новому Договору СНВ – и двигаться дальше по пути сниже-
ния уровней стратегических ядерных вооружений и ядерного ору-
жия в целом, подписания новых договоров, таких как предложенная 
С. Лавровым международная конвенция по борьбе с химическим 
терроризмом, по пути осуществления мер доверия, возобновления 
переговоров по ПРО, вовлечения других стран в процесс разоруже-
ния или как минимум обеспечения транспарентности и предсказуе-
мости их военных программ.

1  Gerden E. Russia and US to resume cyber-security cooperation // SC Magazine. 
2016. Mar. 30 (http://www.scmagazineuk.com/russia-and-us-to-resume-cyber-
security-cooperation/article/486228).
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Космос: «ползучая милитаризация» и императивы 
сотрудничества

Тридцать лет назад, в середине 1980-х, удалось предотвратить 
гонку ударных вооружений в космическом пространстве. Это про-
изошло не «само по себе», как утверждают некоторые эксперты, 
а явилось результатом целенаправленных усилий общественно-по-
литических сил по обе стороны океана (например, значительную 
роль сыграл возглавляемый К. Розин американский институт «За 
безопасность и сотрудничество в космосе»), которым затем безус-
ловно «помогло» и общее улучшение российско-американских от-
ношений вследствие политики перестройки и нового мышления. 
При всем том, что с начала 1960-х годов экспоненциально растет 
количество космических аппаратов, используемых в целях раз-
ведки, наблюдения и управления, стороны воздерживались от раз-
мещения в космосе ударных вооружений. Между тем в последние 
годы наблюдается усиление военной активности в космосе всех осу-
ществляющих космические программы держав, в первую очередь 
России и США, а также Китая, который по некоторым направлени-
ям развития космических вооружений даже обгоняет Россию.

Когда администрация Дж. Буша-мл. в 2002 г. вышла из 
Договора по ПРО, это не только сняло барьер на пути наращивания 
стратегических оборонительных вооружений, но и открыло «ящик 
Пандоры» для размещения на орбите ракет-перехватчиков. Хотя 
наличие боевых систем в космосе официально отрицается 1, ведутся 
разработки ударных космических систем, производятся испытания 
противоспутниковых средств различного базирования, осущест-
вляются программы по созданию лазерного оружия. Соединенные 
Штаты имеют несколько сотен спутников, в том числе сто военного 
назначения. Речь идет о спутниках связи и наблюдения, но в 2010 г. 
в США запустили на низкую околоземную орбиту беспилотный 
космолет X-37B секретного (и подозрительного) назначения.

Взаимодействие в космосе было первоначально оставлено за 
рамками санкций, введенных против России в связи с украински-
ми событиями. Было продолжено как сотрудничество на междуна-
родной космической станции (МКС), так и использование на аме-
риканских ракетах «Atlas V», выводящих на орбиту гражданские 
и военные объекты, российских двигателей РД-180 производства 
корпорации «Энергия». Впрочем, летом 2014 г. Конгресс принял 

1  Axe D. When it comes to war in space, U. S. has the edge // Reuters. 2015. Aug. 10 
(http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/08/09/the-u-s-military-is-preparing-for-
the-real-star-wars).
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решение отказаться от российских двигателей и ускорить разра-
ботку аналогичных ракет «Volcano» американского производства с 
крупноразмерными разгонными блоками многоразового использо-
вания. Мнения относительно того, когда это удастся осуществить, 
расходятся: указываются сроки от трех до семи лет, многие экспер-
ты в США сомневаются, насколько адекватной будет замена и не 
повлечет ли она увеличение расходов на запуск космических ап-
паратов на сотни миллионов долларов. Учитывая все это, Конгресс 
в июне 2016 г. принял решение, что закупки у России ракетных 
двигателей могут быть продолжены.

Продолжившаяся работа на МКС, в том числе для реализации 
программ НАСА, с 2016 г. была расширена в связи с началом ис-
пользования станции также и частной космической компанией 
«Bigelow Aerospace». Несмотря на то что с американской стороны 
делались заявления о необходимости создать собственную космиче-
скую станцию, а в России МКС подвергалась критике за якобы «не-
достаточную отдачу» для страны 1, уполномоченные органы обоих 
государств планируют дальнейшее использование станции по мень-
шей мере до 2020 г.2 и рассматривают возможность продления это-
го срока до 2024 или даже 2027 г. Хотя действующие контракты 
с НАСА и Европейским космическим агентством заканчиваются в 
2017 и 2018 гг., возможна их пролонгация. Существует и вероят-
ность сотрудничества в связи с предстоящим запуском российского 
космического телескопа «Спектр-УФ», особенно учитывая скорое 
завершение работы его фактического предшественника – американ-
ского «Хаббла» (хотя в 2014 г. США вследствие своей санкционной 
политики отказались поставлять в Россию устойчивые к действию 
радиации компоненты, что потребовало внесения ряда конструкци-
онных изменений в устройство отечественного телескопа).

Вопреки расхожему мнению о высокой затратности космиче-
ских программ специалисты, напротив, полагают, что они являются 
едва ли не наиболее экономичными по соотношению «стоимость-
эффективность», давая наибольшую отдачу на вложенный рубль или 
доллар, и следует рачительно пользоваться этими возможностями с 
оптимальным международным разделением труда. Международное 
взаимодействие жизненно необходимо и для предотвращения паде-

1  Рогозин: Россия не будет продлевать эксплуатацию МКС после 2020 года // 
Газета.Ru. 2014. 13 мая (http://www.gazeta.ru/politics/news/2014/05/13/n_6149301.
shtml).

2  Совместное заявление Многостороннего совета по управлению МКС, пред-
ставляющее обобщенную точку зрения на перспективы Международной космиче-
ской станции от 3 февраля 2010 г. // http://www.roscosmos.ru/8924/.
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ния космических тел на Землю и других космических угроз, к кото-
рым слишком поздно будет начинать готовиться, когда они станут 
реальностью.

* * *

Хотя в России распространена точка зрения об агрессивности 
американской политики, в само́м Вашингтоне превалирует точ-
ка зрения, что для внешнеполитического курса демократической 
администрации были характерны сдержанность и умеренность 
и что Обама – в отличие от его предшественника Буша – «ставит 
на то, чтобы запомниться тем, чего он не сделал»1: т. е. не вмеши-
вался в конфликты, когда не было «экзистенциальных угроз» для 
США. Безусловным фактом является то, что Б. Обама вывел основ-
ной контингент американских войск из Ирака и Афганистана, воз-
ражал против поставки вооружений на Украину и не дал согласия 
на проведение американской сухопутной операции в Сирии.

Согласно официальным заявлениям представителей Вашингтона 
Соединенные Штаты не добиваются крушения России и не заинте-
ресованы в конфронтации с нею. Несмотря на «разочарование» в 
отношении российской политики, в интервью на программе PBS 
Б. Обама сказал: «Господин Путин обычно рассматривает НАТО, 
ЕЭС, трансатлантическое единство как угрозу российской мощи. 
Я думаю, что в этом он ошибается. Я говорил ему, что сильная, объ-
единенная Европа, работающая с сильной, ориентированный на 
внешний мир Россией, – вот правильный рецепт»2. Принципиально 
важна не только констатация, что Соединенные Штаты заинтере-
сованы в сильной России, но и примирительные нотки, которые 
изредка, но звучали в выступлениях официальных представителей 
Вашингтона. Украинский кризис будет иметь долгосрочные послед-
ствия для российско-американских отношений, которые останутся 
не дружественными, а в лучшем случае прагматичными. Но если 
Минские соглашения будут выполняться, а в Сирии все же удастся 
добиться перемирия и найти долговременное политическое реше-
ние, это пойдет во благо как страдающим странам, так и России с 
США, способствуя нормализации отношений между ними и созда-
вая основу для взаимодействия и по другим важным международ-
ным проблемам.

Борьба с терроризмом, снова вышедшая на передний план в свя-
зи с необходимостью противодействия ИГ и терактами в Париже, 

1  Goldberg J. Op. cit. P. 72.
2  Rose C. PBS. 2016. Apr. 26.
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Брюсселе, Сан-Бернардино и совсем недавно в июне 2016 г. в 
Орландо и Стамбуле, в июле – в Ницце и ряде городов Германии, в 
августе в провинции Белуджистан в Пакистане, является одной из 
«общих озабоченностей» США и России. Как сказал, выступая на 
Московской международной конференции по безопасности в апре-
ле 2016 г., министр обороны России С. Шойгу, терроризм стал про-
блемой номер один для всех. Американские аналитики указывают 
на то, что и Б. Обама сделал борьбу с ИГ основным приоритетом на 
оставшееся время своего президентства.

В этих условиях особое значение имеют усилия по интенси-
фикации российско-американского диалога, меры по предотвра-
щению военных инцидентов, поддержание коммуникаций на всех 
уровнях, активизация процесса контроля над вооружениями, на-
лаживание взаимодействия между внешнеполитическими и воен-
ными ведомствами, общественными институтами и организациями 
гражданского общества 1. На основе таких практических мер, кон-
центрируясь на конкретных проблемах, являющихся вызовом для 
человечества, и направлениях, представляющих взаимный интерес, 
нужно добиваться восстановления отношений, необходимых для 
обеспечения подлинной международной безопасности, которая не 
может быть создана на основе однополярного мира и доминиро-
вания одной державы – даже для самой этой державы 2, а требует 
международного сотрудничества, как когда-то мечтал Обама и мно-
гие в России.

1  Подробно об этом см. Бубнова Н. Российско-американские отношения в кон-
тексте украинского кризиса: Новые ипостаси холодной войны // Россия и совр. 
мир. 2015. № 2. С. 91–96.

2  Кортунов С. Становление политики безопасности. M.: Наука. 2003. С. 272–
273.



Глава 7
РОССИЯ И НАТО: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Стремительное развитие украинского кризиса выявило непод-
готовленность НАТО к оперативному реагированию на бы-
стрый рост воспринимаемой угрозы безопасности Альянсу. 

Помимо крайне негативного отношения членов организации к дей-
ствиям Москвы в контексте этого кризиса, в последнее время на 
Западе, особенно в странах, граничащих с Россией, выросла боязнь 
военного («гибридного») вторжения в какую-либо из них под пред-
логом, например, «защиты русскоязычного населения».

В этих условиях многие отечественные эксперты и политики 
уверенно прочили саммитам и иным крупным встречам Альянса 
возврат к «старому» курсу, к элементам холодной войны. Однако в 
создавшихся весьма непростых обстоятельствах на последних сам-
митах НАТО в Уэльсе (сентябрь 2014 г.) и Варшаве (июль 2016 г.) 
была сделана попытка найти компромисс между ростом уровня 
озабоченностей в приграничных с Россией государствах и сохране-
нием возможности возврата к сотрудничеству и даже партнерству 
между Альянсом и Россией. Что же касается ожидания «нового при-
хода» холодной войны, то при любом удобном случае и в высту-
плениях официальных лиц западных стран, и в документах НАТО 
подчеркивается нежелание возврата к этим временам.

В то же время руководству Альянса приходится констатиро-
вать, что «Россия, судя по всему, считает НАТО не партнером, а 
противником»1. Однако причины этого в штаб-квартире НАТО 
так и не хотят серьезно анализировать. На саммитах фиксируется 
в целом успешность деятельности организации и намерение про-
должать политику расширения Альянса.

К сожалению, даже через двадцать лет после начала деструктив-
ной для отношений России и НАТО политики расширения Альянса 
в Брюсселе так и не смогли осознать, что именно она постоянно 
подтачивала двусторонние отношения, крепила и ширила россий-

1  Между Россией и НАТО необходимо конструктивное партнерство: Генсек 
НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал «Ъ» о кризисе в отношениях с Россией // 
Коммерсантъ. 2014. 10 сент. (http://www.kommersant.ru/doc/2563623).
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скую антизападную оппозицию, меняя внутриполитическую ситуа-
цию в России. Без понимания этого непреложного факта эффектив-
ное восстановление двустороннего сотрудничества между Москвой 
и Брюсселем невозможно.

В итоговых заявлениях последних встреч НАТО в верхах во 
многом повторяется набор традиционных положений – как унас-
ледованных со времен холодной войны, так и сформировавшихся 
сравнительно недавно. Среди давних постулатов – опора на ядерное 
оружие в качестве средства сдерживания.

Однако, несмотря на беспрецедентную за период после окон-
чания холодной войны напряженность в отношениях с Россией, 
формулировки в отношении ядерного оружия в документах НАТО 
не претерпели изменений и в них не появились угрожающие нот-
ки в адрес Москвы. На саммитах в Уэльсе и Варшаве было просто 
повторен давно знакомый тезис, что «до тех пор, пока существует 
ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерной союзнической ор-
ганизацией», но при этом «обстоятельства, при которых могла бы 
рассматриваться возможность применения ядерного оружия, край-
не маловероятны»1.

Однако постулаты НАТО, связанные с выстраиванием оборо-
ны с помощью обычных вооружений, подверглись кардинальным 
изменениям. При этом можно считать, что на сегодня военная ре-
акция Альянса на действия России в целом обрела достаточно за-
конченные организационные формы.

В развитие принятых на саммите в Уэльсе военно-политиче-
ских решений в январе 2015 г. в Брюсселе на встрече Военного ко-
митета НАТО на уровне начальников генеральных штабов был при-
нят «План действий по обеспечению готовности» (Readiness Action 
Plan). В соответствии с ним Альянс планировал осуществить целый 
комплекс военных мероприятий по двум генеральным направле-
ниям: по обеспечению гарантий безопасности для стран – членов 
Альянса и по «мерам по адаптации» к новым условиям.

Первое направление включает такие меры, как увеличение числа 
самолетов, патрулирующих воздушное пространство стран Балтии; 
увеличение числа кораблей для патрулирования в Балтийском, 

1  См.: Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Уэльсе (обнародо-
вано главами государств и правительств, участвующими в заседании Североат-
лантического союза в Уэльсе – 4–5 сентября 2014). 5 сент. 2014 г. // http://www.
nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?selectedLocale=ru; Заявление по 
итогам встречи на высшем уровне в Варшаве (обнародовано главами государств 
и правительств, участвующими в заседании Североатлантического совета в Вар-
шаве 8–9 июля 2016). 9 июля 2016 г. // http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_
texts_133169.htm?selectedLocale=ru.
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Черном и Средиземном морях; развертывание на ротационной ос-
нове контингентов наземных сил в восточных странах Альянса для 
проведения обучения и маневров и т. п. Второе направление, «меры 
по адаптации», предполагает усиление укрепляющихся и совер-
шенствующихся подразделений быстрого реагирования 1. Тогда же 
впервые было принято решение о развертывании шести многона-
циональных командных центров – так называемых малых штабов.

В развитие принятого плана действий Североатлантический 
альянс принимает целый ряд организационных решений с целью 
повышения обороноспособности и мобильности сил НАТО. Так, в 
ходе 173-го заседания (май 2015 г.) Военного комитета на уровне 
начальников генеральных штабов НАТО обсуждался комплекс ме-
роприятий, направленных на дальнейшее укрепление обороноспо-
собности членов Альянса в новых условиях.

В июне того же года на встрече министров обороны стран 
НАТО союзники окончательно согласовали детали создания упомя-
нутых выше штабов в Болгарии, Латвии, Литве, Польше, Румынии 
и Эстонии. По свидетельству генсека НАТО, «каждый из них будет 
состоять примерно из 40 человек личного состава и будет играть 
ключевую роль в планировании учений и содействии возможному 
наращиванию» дополнительных сил. Помимо этого министры ре-
шили создать новый Объединенный штаб тылового обеспечения 
для содействия в случае необходимости быстрым передвижениям 
войск. Кроме того, страны НАТО утвердили новую концепцию пер-
спективного планирования.

Министры обороны стран НАТО решили усилить воздушный 
и морской компоненты, а также войска специального назначения 
в составе укрепленных Сил реагирования НАТО (СРН – NATO 
ResponseForces). При этом было решено увеличить их численность 
до 40 тыс. военнослужащих, что является значительным ростом по 
сравнению с первоначальным уровнем в 13 тыс.2

В состав СРН – технически продвинутого соединения сил 
повышенной готовности – входят подразделения сухопутных  
войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и сил специаль-
ных операций, которые Североатлантический союз может опера-
тивно развернуть там, где это будет необходимо. СРН состоят из 
трех организационных единиц: штабных элементов управления; 

1  NATO’s Readiness Action Plan. Fact Sheet.February 2015 // http://www.nato.int/ 
nato_static_fl2014/ assets/pdf/pdf_2015_02/20150205_1502-Factsheet-RAP-en.pdf.

2  Министры обороны принимают решение об укреплении Сил реагирования 
НАТО и усилении коллективной обороны. 24 июня 2015 // http://www.nato.int/cps/
ru/natohq/news_120993.htm.
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Объединенной оперативной группы повышенной боеготовности 
(Very High Readiness Joint Task Force) численностью около 13 тыс. 
военнослужащих, выделенных странами НАТО; общего резерва сил 
реагирования, который может при необходимости дополнить Силы 
реагирования. Планируется, что СРН должны достичь «полного 
оперативного потенциала в 2016 г.»1. В их состав входят военнослу-
жащие Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Норвегии, Великобритании 
и Нидерландов. Интерес к участию в проекте проявляла Канада. 
Кроме сухопутных частей в состав таких сил могут быть включены 
также авиационные и морские подразделения 2.

Руководство Альянса реализует дополнительные меры по по-
вышению боеготовности, что видится важной задачей в условиях 
неопределенностей нынешнего кризиса, который пока далек от за-
вершения. На июньской встрече 2014 г. министры обороны НАТО 
приняли меры для ускорения принятия политических и военных 
решений включая расширение полномочий верховного главно-
командующего объединенными вооруженными силами НАТО в 
Европе по подготовке войск к действиям, как только будет принято 
политическое решение 3.

Отдельные элементы дальнейшей конкретизации этих решений 
сообщил министр обороны США Э. Картер в июне 2015 г.: США 
планируют разместить в семи европейских странах 250 танков, 
бронемашин и иной военной техники (т. е. в среднем по 30–40 еди-
ниц в одной стране. – Авт.). На пресс-конференции в Таллине он 
заявил, что «формирования в размере роты или батальона будут 
размещены по крайней мере временно в Болгарии, Эстонии, Литве, 
Латвии, Польше, Румынии и Германии»4.

После саммита в Варшаве ситуация стала более определенной. 
Было принято решение о размещении дополнительных формиро-
ваний только в четырех граничащих с Россией странах – Эстонии, 
Латвии, Литве и Польше. В итоге с 2017 г. планируется развертыва-
ние на ротационной основе четырех тактических групп численно-
стью по батальону каждая, которые смогут вести совместные дей-
ствия с местными национальными силами 5.

1  См.: Министры обороны принимают решение...; NATO Response Force. May 11 
2015 // http://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_ 49755.htm?selectedLocale=en.

2  В Европе при участии прибалтийских стран создадут войска быстрого реаги-
рования. 30 авг. 2014 г. // http://www.interfax.ru/world/394090.

3  Там же.
4  США готовы разместить 250 единиц бронетехники в семи странах Евро-

пы. 23 июня 2015 г. // http://ria.ru/world/20150623/1082701190.html.
5  Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве...
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Кроме того, на саммите подтверждено усиление, в соответствии 
с упомянутым планом, группировки Сил реагирования НАТО, по-
вышена ее готовность. Сформирована и Объединенная оператив-
ная группа повышенной боеготовности, которая, как заявляется, 
находится на дежурстве с 2015 г. и способна приступить к развер-
тыванию в течение двух-трех дней. Утвержден план ротации этой 
группировки по 2022 г.1 Предприняты и другие меры военного 
характера.

Так, отмечается, что Альянс разработал «более насыщенную 
программу учений», благодаря чему «только в 2015 году НАТО и 
государства-члены провели 300 учений»2. Однако нагнетание на-
пряженности сказалось и на военной деятельности России. По сви-
детельству министра обороны России, примерно в то же время и 
даже за более короткий промежуток – в период c 1 декабря 2014 г. 
по 31 мая 2015 г. – российскими Вооруженными силами «было 
проведено 886 учений различного уровня»3.

И Брюссель, и Москва утверждают, что предпринимаемые ими 
действия носят исключительно «ответный характер». Мероприятия, 
осуществляемые в рамках такого подхода, ведут исключительно к 
наращиванию военного противостояния.

К сожалению, НАТО не оставляет планов дальнейшего расши-
рения и приближения к границам России уже «на постоянной осно-
ве», несмотря на резкое обострение отношений с Москвой, вызван-
ное во многом подобной политикой. Поскольку страны, имеющие 
«межэтнические трения или территориальные споры», как счита-
ется, не могут быть приняты в НАТО, то на вхождении Украины 
в Альянс сегодня поставлен крест, хотя развитие отношений будет 
продолжено в рамках «особого партнерства с НАТО». Принятое 
же в 2008 г. решение о членстве Грузии было вновь подтверждено 
на саммите в Варшаве. Такое упорство Брюсселя закладывает оче-
редной существенный конфликтоопасный элемент в отношения 
Москвы и с Тбилиси, и с НАТО.

Опасения в отношении возможных будущих действий Москвы 
по «украинскому сценарию» толкает к НАТО и традиционных 
«нейтралов» – Швецию и Финляндию и позволяет Альянсу стро-
ить с ними «новые взаимовыгодные отношения»4. Противодействие 

1  Там же.
2  Там же.
3  За полгода Минобороны РФ провело почти тысячу учений. 7 мая 2015 г. // 

http://mirnov.ru/politika/za-polgoda-minoborony-rf-provelo-pochti-tysjachu-uchenii.
html.

4  Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве...
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этой тенденции становится важной задачей российской внешней 
политики.

Сказанное со всей очевидностью свидетельствует о сохра-
няющейся на Западе парадигме недоверия к России и ее утверж-
дениям, что она никому не угрожает и «ни на кого не собирает-
ся нападать»1. В последнее время этому способствовал рост числа 
опасных инцидентов с участием военных самолетов и судов России 
и стран НАТО, не снижающиеся по интенсивности военные учения 
и внезапные проверки боеготовности.

Следует исходить из того, что по прошествии нескольких лет 
с момента начала кризиса ни доводы Москвы относительно Крыма, 
ни российское ви́дение событий на юго-востоке Украины западны-
ми политиками не приняты. Такое положение умело используется 
руководством НАТО.

Украинский кризис и действия в связи с этим России на мно-
гие годы вперед будут использоваться в качестве аргумента в поль-
зу всемерного укрепления НАТО, пополнения ее рядов. Появилось 
новое обоснование не только для сохранения казалось бы отжива-
ющих свой век элементов (типа наличия ядерного оружия США в 
Европе), но и для увеличения американского (и не только) военного 
присутствия на континенте, появления новых военных программ, 
формирований и инфраструктурных элементов. Тем самым созда-
ются предпосылки для нового военного противостояния в Европе 
и в мире.

Неверие Москве будет затруднять продвижение любых ее пред-
ложений и инициатив по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Между тем неожиданные сюрпризы и серьезные корректировки во-
енно-политической ситуации в Европе могут принести результаты 
президентских выборов в США.

НАТО: декларация сдержанности и обозначение  
сфер сотрудничества

Представляется, что на нынешнем этапе НАТО определилась 
с характером и масштабом своих «ответных действий» в Европе, 
и если удастся избежать новых обострений ситуации, можно гово-
рить о некоторой стабилизации и определенной предсказуемости 
развития обстановки. Так, Варшавский саммит НАТО по большому 
счету не принес ничего нового, а лишь в основном констатировал 

1  Минобороны РФ: Россия ни на кого не собирается нападать. 21 марта 
2015 г. // https://russian.rt.com/article/80904.
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выполнение принятых ранее, в том числе и на саммите в Уэльсе, 
решений.

Руководство Альянса уверено, что решения НАТО являются 
пропорциональными и носят исключительно «оборонительный 
характер»1. Действия НАТО преподнесены как «осмотрительный от-
вет» на «поведение России, ее ядерную деятельность и риторику»2. 
При этом утверждается, что НАТО «не стремится к конфронтации 
и не представляет угрозы для России» и будет действовать «аккурат-
но, предсказуемо и очень прозрачно»3. Особо подчеркивается, что 
организация продолжает соблюдать все договоры по разоружению 
и контролю над вооружениями 4. Провозглашена приверженность, 
как осмотрительно сформулировано в документах НАТО, «уча-
стию в создании условий для дальнейших сокращений вооруже-
ний в будущем на основе взаимности»5. Можно полагать, что такие 
условия возникнут в первую очередь после выполнения Минских 
договоренностей.

И со стороны НАТО, и со стороны России можно постоянно 
слышать высказывания высокопоставленных представителей от-
носительно нежелания «новой холодной войны». Более того, в по-
зиции НАТО можно увидеть призыв к возврату к очень высокому 
уровню отношений. Можно даже констатировать понимание руко-
водством НАТО того, что для эффективного разрешения проблем 
европейской безопасности «конструктивное партнерство между 
Россией и НАТО» необходимо 6. И, как еще раз подтверждено в до-
кументах Варшавского саммита, такое партнерство представляло 
бы собой «стратегическую ценность»7.

Условия для перехода к такому партнерству в документах НАТО 
обозначены достаточно отчетливо. Подчеркивается, что «характер 
отношений Североатлантического союза с Россией и наше стрем-
ление к партнерству будут зависеть от того, увидим ли мы четкие, 
конструктивные изменения в действиях России, свидетельствую-
щие о соблюдении международного права и ее международных обя-

1  НАТО решило увеличить силы быстрого реагирования до 40 тыс. чело-
век. 25 июня 2015 г. // http://top.rbc.ru/politics/24/06/2015/558ae5779a7947364fe
3ad49.

2  Там же.
3  Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Уэльсе...
4  НАТО решило увеличить силы быстрого реагирования...
5  Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве...
6  Между Россией и НАТО необходимо конструктивное партнерство...
7  Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве...
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зательств и обязанностей»1. Прозвучав впервые в Уэльсе, эта фраза 
практически без изменений сохранена в документе встречи на выс-
шем уровне в Варшаве.

Налицо ясное указание на наличие различных пониманий по-
стулатов международного права. Стороны продолжают утверждать, 
что каждая из них действует в строгом соответствии с его нормами 
и принципами. В то же время наличие растущего числа позитивных 
сигналов, исходящих с высокого политического уровня, дает осно-
вания надеяться, что возврат к сотрудничеству и партнерству может 
начаться достаточно быстро после того, например, как стороны со-
чтут условия Минских соглашений выполненными, а не когда их 
понимание норм международного права станет идентичным.

НАТО официально заявляет, что принимаемые организацией 
решения «полностью соответствуют» международным обязатель-
ствам Альянса и «не могут рассматриваться никем как противоре-
чащие Основополагающему акту Россия-НАТО»2. Это важное сви-
детельство. Оно в частности предполагает, что страны НАТО будут 
выполнять взятое ими обязательство отказаться от обеспечения сво-
ей безопасности «путем дополнительного постоянного размещения 
существенных боевых сил»3. В рамках этого обязательства Альянс 
старается соблюдать ограничения бригадного уровня по численно-
сти личного состава временно дислоцируемых на «ротационной ос-
нове» воинских контингентов на территориях стран, прилегающих 
к границам России.

Решения последних саммитов, как и реакцию блока НАТО в це-
лом на украинский кризис, вполне можно назвать ответом в рамках 
сценария «мягкого варианта» – выработанной руководством НАТО 
формулы сочетания «усиления обороны и углубления диалога»4 без 
конфронтации и возврата к холодной войне. При этом особенно 
серьезные озабоченности членов блока пока что снимаются внутри 
самой организации, а предлагаемые некоторыми членами Альянса 
решения, которые могли бы вести к резкому обострению отноше-
ний с Россией, не принимаются и не закрепляются в совместных 
документах.

1  Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Уэльсе...
2  Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве...
3  Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопас-

ности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического до-
говора. 27 мая 1997 г. // http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_25468.htm.

4  Генеральный секретарь НАТО призывает к усилению обороны и углублению 
диалога. 13 февраля 2016 г. // http://www.nato.int/cps/ru/natohq/news_128069.htm.
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Можно ожидать, что если военно-политическая ситуация ста-
билизируется и в дальнейшем не будет серьезных обострений, то и 
объем, и структура военных «ответных» мер Альянса в отсутствие 
новых внешних импульсов сохранится примерно на уже достигну-
том уровне. Другое дело, что сам факт возникшего военного проти-
востояния, пусть пока в сравнительно ограниченном виде (по срав-
нению с масштабами холодной войны), в дальнейшем потребует 
своей «разрядки напряженности». И чем скорее сторонам удастся 
перейти к этому процессу, тем лучше для всех и в первую очередь 
для России, испытывающей финансово-экономический кризис. 
Нагнетание напряженности и военное соревнование с НАТО может 
еще более серьезно подорвать экономические возможности России, 
военный бюджет которой к тому же в 17 раз ниже совокупного во-
енного бюджета стран НАТО 1.

В настоящее время лидеры Запада в силу ряда негативных по-
следствий украинского кризиса не в состоянии принять политиче-
ское решение о масштабном возврате к сотрудничеству с Россией. 
В этих условиях может сработать «тактика мелких шагов» – начала 
взаимодействия на тех направлениях и в тех объемах, в которых это 
представляется возможным.

В документах НАТО есть прямые указания на те области, в ко-
торых НАТО считает возможным сотрудничество с Москвой и/или 
проявляет к нему очевидный интерес. В качестве важного направ-
ления, остающегося на протяжении многих лет полем для принци-
пиальных расхождений во взглядах сторон, является проблематика 
ЕвроПРО, где со стороны Альянса декларируется определенная го-
товность к диалогу. Ясно, что достижение устраивающего Москву 
долгожданного компромисса по этому вопросу отвечало бы инте-
ресам России.

НАТО подтверждает свою приверженность контролю над 
обычными вооружениями «как ключевой составляющей евроатлан-
тической безопасности» и заявляет о «решимости сохранять, укре-
плять и модернизировать» этот режим. В более конкретном плане 
подчеркивается заинтересованность в модернизации Венского до-
кумента 2. Россия могла бы использовать такой ясно выраженный 
уже не в первый раз интерес Альянса, чтобы предложить «пакетное 
решение», которое учитывало бы взамен особый интерес и озабо-
ченность России в какой-либо другой области контроля над воору-
жениями и обеспечения безопасности.

1  Проект бюджета: расходы на Вооруженные силы РФ в 2016 году составят 
более 2 трлн рублей. 30 окт. 2015 г. (http://tass.ru/ekonomika/2392827).

2  Там же.
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Еще в большей степени это относится к традиционному инте-
ресу со стороны НАТО к стабилизации ситуации в Афганистане. 
На саммите в Варшаве страны Альянса подтвердили решение о со-
хранении присутствия своего контингента в этой стране без суще-
ственных изменений его численности. В прошлые годы содействие 
со стороны России на этом направлении было очень востребовано. 
Представляется показательным, что на состоявшемся втором (после 
длительной паузы, связанной с украинским кризисом и заморажи-
ванием отношений Россия-НАТО) заседании Совета Россия-НАТО 
постоянный представитель Российской Федерации при НАТО 
подчеркнул необходимость объединения усилий мирового со-
общества в целях стабилизации ситуации в Исламской Республике 
Афганистан 1.

Поиски выхода из кризиса: меры срочного порядка

В настоящее время отдельные политики и эксперты предлагают 
рецепты трансформации европейской системы безопасности, кото-
рая, как очевидно, дала серьезный сбой. Надежды на то, что, как по-
лагали некоторые эксперты и политики, под «геополитическим дав-
лением» Москвы «Запад одумается» и выступит с предложениями 
относительно модернизации системы европейской безопасности, 
не оправдались. Не происходит и отхода Запада от «натоцентрич-
ной модели», что позволило бы в результате предпринятых Россией 
акций гораздо в большей степени заставить учитывать интересы 
России и вернуть ей статус «мировой державы».

Более того – идет обратный процесс. НАТО умело использу-
ет возникшую ситуацию для беспрецедентного укрепления своих 
позиций и дальнейшего расширения. В итоге неблагоприятная для 
России структура европейской безопасности получила дополни-
тельные новые весомые аргументы в пользу своей рациональности.

Происходит сближение военных потенциалов стран НАТО и 
России, переходящее в прямое противостояние. В условиях роста 
угрозы для национальной безопасности России представляется ис-
ключительно важным решить ряд приоритетных задач.

Должны быть приняты меры, направленные на срочную ста-
билизацию обстановки на западной границе России. Для этого 
необходимо в приоритетном порядке снизить уровень военного 
присутствия в приграничных районах и интенсивность маневров 
вблизи границы. Можно было бы рассмотреть возможность созда-

1  Представители России и НАТО обсудили афганскую проблему на заседании 
в Брюсселе. 13 июля 2016 г. // http://afghanistan.ru/doc/99912.html.
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ния специальной «разреженной» зоны с обеих сторон границы (по 
примеру приграничных районов с Китаем). Для реализации подоб-
ных мер целесообразно в срочном порядке разработать соглаше-
ния, в которых можно было бы, начав с мер укрепления доверия 
(например принятия обязательств об исключении создания угрозы 
безопасности для другой стороны) и транспарентности (взаимного 
информирования, включая цели маневров, присутствия наблюдате-
лей на учениях и маневрах вблизи границы), выйти на конкретные 
ограничения военной деятельности сторон (сокращение вооружен-
ных сил в пограничны районах, регламентацию числа маневров). 
В этом контексте можно было бы рассмотреть вопрос о снижении 
порога уведомления об учениях в соответствии с Венским докумен-
том 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности.

Необходимо предпринять неотложные шаги по предотвраще-
нию инцидентов и опасной военной деятельности. С этой целью 
Россия и США могли бы подтвердить приверженность двусторон-
нему Соглашению о предотвращении опасной военной деятельно-
сти (1989 г.) и Соглашению о предотвращении инцидентов в откры-
том море и в воздушном пространстве над ним (1972 г.). Следует в 
срочном порядке разработать новое соглашение такого рода меж-
ду Россией и НАТО. Российская сторона на состоявшемся в июле 
2016 г. заседании Совета Россия-НАТО уже сделала предложения 
о мерах безопасности в воздушном пространстве в Балтийском 
регионе.

Работа Совета Россия-НАТО должна быть возобновлена на по-
стоянной основе и направлена на скорейшее разрешение кризиса в 
отношениях России с Западом. Этот форум (как первоначально и 
задумывалось) должен работать не только и не столько в благопри-
ятной международной обстановке, но и в острых кризисных ситуа-
циях для их скорейшего разрешения.

Стабилизации обстановки послужили бы детализация и вы-
ражение в конкретных параметрах (с указанием ограничений по 
времени, численности вооружений и личного состава) взятых в со-
ответствии с положениями Основополагающего акта Россия-НАТО 
(1997 г.) со стороны Альянса обязательств, гласящих, что его без-
опасность не будет обеспечиваться «путем дополнительного по-
стоянного размещения существенных боевых сил». Делу коренного 
улучшения военно-политических отношений России и НАТО по-
служила бы приостановка дальнейшего расширения Альянса.

Снижение уровня «обвинительной» риторики в адрес друг дру-
га могло бы оказать крайне благоприятное воздействие на процесс 
выработки политических решений. Должны и могут быть приняты 
меры к исключению представления в публичном пространстве дру-
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гой стороны в образе врага, эксплуатации тезисов о необходимости 
военного отпора этому врагу, о вероятности масштабного военного 
столкновения, «третьей мировой войны» и применения ядерного 
оружия.

Что касается мер долгосрочного порядка по укреплению ев-
ропейской безопасности, то их обсуждение, разработка и продви-
жение на официальном уровне пока не видится как практически 
выполнимая в ближайшем будущем задача. Большого энтузиазма 
со стороны Запада в этом отношении не наблюдается, хотя име-
ются некоторые предложения общего характера (например созыв 
нового совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе – 
Хельсинки-2), что, однако, не может восполнить отсутствие види-
мого желания европейских стран серьезно обсуждать практически 
значимые меры на этом пути. По-видимому, такое положение со-
хранится до тех пор, пока не будут разрешены проблемы срочного 
порядка по выходу из кризиса.

В ситуации дефицита официальных предложений Россия могла 
бы предложить набор мер по модернизации и укреплению системы 
европейской безопасности, которые стали бы основой для дальней-
шего диалога. Такое предложение послужило бы снятию опреде-
ленной доли обеспокоенности западных стран в отношении даль-
нейших намерений России, улучшению имиджа страны за рубежом.

В условиях отсутствия «субстантивного» диалога на официаль-
ном уровне экспертное обсуждение параметров отношений России 
и НАТО, а в более широком контексте – и проблем модернизации 
европейской безопасности, представляется особенно необходи-
мым. Такая дискуссия помогла бы открыто, без стесненности рам-
ками официальных позиций, обсудить озабоченности сторон, рас-
смотреть возможности их преодоления, выработать практически 
значимые рекомендации для политиков.

Экспертный диалог мог бы стать первым и существенным ша-
гом на пути новой «разрядки напряженности» в Европе и восста-
новления взаимодействия Россия-НАТО. Этот диалог может быть 
организован по инициативе какой-либо из стран Европы (или 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) и носить 
достаточно широкий характер, что даст больше шансов на достиже-
ние согласия и компромисса по ключевым вопросам европейской 
безопасности.



Глава 8
БУДУЩЕЕ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
В ЕВРОПЕ

Окончание холодной войны и распад «мировой социалистиче-
ской системы», как казалось многим экспертам и политикам 
в 90-х годах прошлого века, создавали радикально новую па-

радигму стабильного развития Европы – колыбели мировой циви-
лизации, культуры и научно-технического прогресса, арены многих 
войн и революций, ведущей политической силы мира на протяже-
нии столетий 1.

На волне эйфории «конца истории» и окончания противосто-
яния двух систем в начале 1990-х годов, победы идеологии «нового 
пространства безопасности от Владивостока до Лиссабона» запад-
ному политическому классу тогда представлялось, что окончатель-
но преодолевалось разделение Европы, закладывался фундамент 
«общеевропейского дома» с подлинной коллективной и равной 
безопасностью для всех. При этом Россия уже не рассматривалась 
как угроза безопасности Запада, хотя во многом и игнорировалась 
как серьезный политический актор. Это позволило создать целую 
систему международно-правовых механизмов, таких как Большой 
договор Россия-ЕС 1994 г. о партнерстве и сотрудничестве и 
Основополагающий договор Россия-НАТО 1997 г., начать процесс 
адаптации Договора о сокращении вооружений и вооруженных сил 
в Европе.

Между тем уже с началом контртеррористической операции в 
Чечне в 1994 г. обозначились линии будущих разногласий между 
Москвой и западноевропейскими партнерами, которые еще более 
обострились после определенной «смены вех» и торможения демо-
кратических и прорыночных реформ в российской внутренней по-
литике и особенно вследствие неприятия Россией действий НАТО 
и США в бывшей Югославии.

Затяжной кризис вокруг ситуации на Украине и воссоедине-
ние Крыма с Россией не только драматическим образом изменили 
положение в мировой политике, но и резко ухудшили отношения 

1  Kissinger H. Word Order. Ch. 2: The European Balance of Power and Its End. 
London: Allen Lane, 2014. Р. 91.
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Москвы с Западом, особенно с рядом ведущих стран НАТО во главе 
с США 1. Москву прямо обвиняют в подрыве основ послевоенного 
порядка на европейском континенте, в противоправных шагах по 
слому международно-правовых норм, в агрессивных намерениях, 
угрожающих европейской стабильности, безопасности соседних с 
Россией стран 2.

В то время как даже в разгар холодной войны на Западе сохра-
нялись иллюзии относительно возможности трансформации совет-
ского режима, «успехов» в реализации концепции так называемой 
конвергенции, а затем с приходом политики перестройки и глас-
ности – и перспектив вхождения России в «общеевропейский дом», 
сегодня такие настроения в политическом классе ведущих запад-
ных стран большая редкость 3. Страны «большой семерки» вновь 
и вновь осуждают «аннексию Крыма» и предупреждают Россию о 
возможном ужесточении санкций в случае, если «ее действия по-
требуют этого». Для Евросоюза Россия сегодня не стратегический 
партнер, а стратегическая угроза 4. Множатся заявления западных 
военных и политиков о том, что Москва уже не партнер в процес-
сах контроля над вооружениями, но главная проблема поддержа-
ния безопасности Запада 5. В качестве условий для возобновления 
диалога выдвигаются требования о строгом соблюдении Минских 
договоренностей 2015 г., уважении территориальной целостности 
Украины включая Крым, полном выводе российских войск и воору-
жений с Украины, прекращении поддержки и помощи сепарати-
стам в украинском Донбассе и прекращении дестабилизирующей 
военной активности 6. Из этого перечня ясно, что кризис в отноше-
ниях будет иметь затяжной характер, так как на эти уступки Западу 

1  Ditrych O. The Ukraine Crisis and the Future of Western-Russian Relations. 
Bracing for Cold Peace: U. S.-Russia Relations after Ukraine // The Intern. Spectator: 
Italian J. of Intern. Affairs. 2014. Vol. 49, Iss. 449 (4). Р. 76–96.

2  Fischer J. Die Rückkehr der Geopolitik Europa steht vor der großen Frage: Fremd- 
oder Selbstbestimmung November 2015 // http://derstandard.at/2000025220818/Die-
Rueckkehr-der-Geopolitik-nach-Europa; Belov V. Analyse: Zum Russland-Diskurs in 
Deutschland // http://www.bpb.de/internationales/europa/russland/209971/analyse-
zum-russland-diskurs-in-deutschland.

3  Germany’s establishment once believed in conciliation with Russia. No longer // 
Economist. 2016. Apr. 23 (http://www.economist.com/news/europe/21697236-
germanys-establishment-once-believed-conciliation-russia-no-longer-fool-me-once).

4  Gotev G. EU to label Russia a ‘strategic challenge’ // http://www.euractiv.com/
section/global-europe/news/eu-to-label-russia-a-strategic-challenge/?nl_ref=13913636.

5  Trevithick J. Get Ready, Russia: America Just Placed Lethal M-1 Abrams Tanks 
Close By // http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/get-ready-russia-america-just-
placed-lethal-m-1-abrams-tanks-16143.

6  Резолюция Европарламента P8_TA(2015)0225 «State of EU–Russia relations»: 
European Parliament resolution of 10 June 2015 on the state of EU–Russia relations 
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Кремль никогда не пойдет, и возможно лишь снижение его остроты 
в будущем.

Еще одна тема – наращивание вооруженных сил, создание но-
вых баз и складов техники и вооружений НАТО в Европе в послед-
ние месяцы 1. Вместо попыток поиска подходов к новой разрядке в 
Европе наблюдается резкое наращивание военной активности. Явно 
возросла интенсивность внезапных военных учений и маневров как 
на Востоке, так и на Западе.

Развитие событий на Украине стимулировало и оправдало но-
вый виток в наращивании военной активности НАТО, усилении ее 
военного потенциала у границ России. При этом российские за-
верения в отсутствии экспансионистских планов уже не вызывали 
доверия 2. Многие в Европе понимают, что Россия не собирается 
нападать на страны НАТО, что было бы сопряжено для нее с огром-
ными издержками и грозило бы ядерным конфликтом, хотя и не 
исключают вероятности того, что Москва рискнет «проверить» на-
товские взаимные обязательства в отношении защиты Польши или 
государств Балтии на прочность – ниже порога военной конфрон-
тации включая ст. 5 Вашингтонского договора 3. Однако российские 
вооруженные силы продолжат усиливаться для противостояния 
НАТО в регионе. Новые дивизии и армии размещаются в районе 
Ростова-на-Дону, Воронежа и Смоленска, на границе с Украиной в 
Клинцах. Москва постоянно посылает сигналы о готовности к мас-
штабной эскалации 4. НАТО обвиняет Москву в нарушении поло-
жений Основополагающего акта 1997 г. и готовится пересмотреть 
стратегию сдерживания Альянса, чтобы предотвратить возможные 
вызовы со стороны России по «крымскому сценарию»5.

(2015/2001(INI)) // http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P8-TA-2015-0225+0+DOC+XML+V0//EN.

1  Russia: A Test for Transatlantic Unity [Ninth annual report from the Transatlantic 
Academy, a Washington-based partnership of the German Marshall Fund of the United 
States, the ZEIT–Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, the Robert Bosch Stiftung, the 
Lynde and Harry Bradley Foundation, and the Fritz Thyssen Stiftung, Washington 
D. C.] // http://www.gmfus.org/publications/russia-test-transatlantic-unity.

2  Orzechowski P. Plant die NATO Krieg gegen Russland? Die Anzeichen mehren 
sich // Kopp Online. 2016. May 20 (http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/
peter-orzechowski/plant-die-nato-krieg-gegen-russland-die-anzeichen-mehren-sich.
html).

3  Gaddy C., O’Hanlon M. Toward a ‘Reaganov’ Russia: Russian Security Policy after 
Putin // The Washington Quart. 2015. 38 (2). Р. 205–221.

4  Russia stocks up nuclear weapons in Crimea // Ukraine Today. 2016. May 19 
(http://uatoday.tv/politics/russia-stocks-up-nuclear-weapons-in-crimea-664024.html).

5  Россия-2030: Державные мечты и маленькие победоносные войны: Полито-
логи Фредрик Весслау и Эндрю Уилсон с прогнозом внешней политики Кремля // 
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/05/30/642873-derzhavnie-mechti.
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Германия в развитие идеи «интегрированной обороны» и транс-
атлантического партнерства, заложенной в Лиссабонском договоре 
2007 г. о функционировании расширенного Евросоюза, пыталась 
продвигать в июне 2016 г. в ЕС проект создания общеевропейской 
армии как инструмента отстаивания интересов Европы. Однако эта 
идея не нашла поддержки. В то же время Берлин и Париж заяви-
ли, что выход Великобритании из Евросоюза не ослабит усилия по 
наращиванию его военного потенциала перед лицом новых угроз 1. 
Такое объединение национальных вооруженных сил, стремление 
к координации военного сотрудничества на постоянной основе в 
рамках общих структур и проведение внешней политики с курсом 
на унификацию вооружения и военной техники, совместное произ-
водство вооружений, линия на разработку общих подходов к обе-
спечению кибербезопасности служат единственной цели – защите 
от пресловутой «агрессии России». «Это было бы сигналом для 
России, что мы серьезно относимся к защите европейских ценно-
стей», – сказал Ж.-К. Юнкер в интервью газете «Die Welt»2.

На саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 г. в развитие и до-
полнение к решениям Уэльского саммита в сентябре 2014 г. были 
приняты документы о коллективной обороне и присутствии войск 
в странах восточного фланга НАТО на «ротационной основе», что 
еще больше обостряет напряженность в сфере безопасности в ре-
гионе. По существу под давлением стран Балтии и Польши, пусть 
и на уровне риторики, было заявлено о создании единого фронта 
для отпора политике и военной активности России в Европе. При 
этом никаких существенных новаций в плане военного строитель-
ства согласовано не было. В Варшаве была сделана заявка на приня-
тие далеко идущих решений, направленных на обоснование жизне-
способности Альянса, адаптацию ключевых подходов, закрепление 
курса на конфронтацию, «сдерживание» России 3. Нам надо быть к 
этому морально готовыми.

НАТО заявляет о необходимости новой редакции, уточнения 
Стратегической концепции НАТО в новых условиях безопасности 

1  Von der Leyen: Brexit ebnet Weg für EU–Kooperation bei Verteidigung und 
Rüstung // EurActiv. 2016. 13 Juli (http://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/
news/von-der-leyen-brexit-ebnet-weg-fuer-eu-kooperation-bei-verteidigung-und-
ruestung/?nl_ref=16943049).

2  Juncker will EU–Armee Experten von SPD und CDU fordern zügige Umsetzung // 
Die Welt. 2015. 8 März (http://www.welt.de/print/wams/article138170362/Juncker-
will-EU–Armee.html).

3  Аксенов П. Четыре батальона против миллиона: как НАТО собирается сдер-
жать Россию // http://www.bbc.com/russian/international/2016/06/160601_poland_
nato_battalion.
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и необходимости директив по дальнейшей адаптации вооружен-
ных сил Альянса, об укреплении потенциала ядерного сдержива-
ния. В подходе к отношениям с Москвой страны НАТО в принципе 
едины – они выступают за активное противодействие якобы суще-
ствующим планам России по дестабилизации Европы и внесению 
раскола в евроатлантическую солидарность, критикуют Москву за 
неоправданное с их точки зрения массированное перевооружение 
и модернизацию вооруженных сил, что якобы свидетельствует о 
далеко идущих планах оказания давления на НАТО и попытках об-
ретения военного превосходства над ней (неслучаен в этом свете 
недавний доклад «RAND Corporation» с утверждением, что Россия 
в случае войны разобьет силы НАТО в Прибалтике за 60 часов) 1, 
стремление разместить новые военные базы и ракетные комплек-
сы «Искандер» в Белоруссии и Калининградской области России. 
Особенно возмущает НАТО тот факт, что Россия создала с помо-
щью новейших ракетных комплексов С-400 несколько «запретных 
зон» (anti-access/area denial zones), которые частично охватывают 
территории и акватории стран НАТО. Многоуровневые системы 
ПВО созданы над Крымом, Калининградской областью, Камчаткой 
и Сирией 2.

Лидеры стран – членов НАТО по итогам саммита в Варшаве 
тем не менее заявили, что готовы к «конструктивным отношениям» 
с Россией, когда будет к этому готова Москва. Пока же сам Альянс 
готовится к отражению возможного наступления российских «веж-
ливых людей» в Прибалтике, где уже решено разместить батальоны 
западных войск. Военные силы Альянса, как заявлялось, могут быть 
использованы для отражения угрозы «гибридной войны» в этих го-
сударствах. По мнению представителей НАТО, «гибридная атака» 
может произойти под предлогом защиты русскоязычного населе-
ния в Прибалтике – если оно вдруг восстанет против местных вла-
стей по «крымскому сценарию».

Опасность сегодня заключается в том, что просчеты и непред-
виденная эскалация конфликтности могут быстро перерасти в се-
рьезное военное противостояние. К сожалению, множатся и крайне 
опасные инциденты с военными кораблями и самолетами в зоне со-
прикосновения у границ России и стран НАТО, в частности в зо-

1  Shlapak D. A., Johnson M. Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank: 
Wargaming the Defense of the Baltics? // http://www.rand.org/pubs/research_reports/
RR1253.html.

2  Rogoway T. Russia’s Buildup of S-400 Missile Batteries In Kaliningrad Is Freaking 
Out NATO // Foxtrot Alpha Blog. 2016. Jan. 14 (http://foxtrotalpha.jalopnik.com/
russias-buildup-of-s-400-missile-batteries-in-kaliningr-1752792417).
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нах Балтийского и Черного морей, примером чему могут служить 
трагедия с российским бомбардировщиком Су-24, провокационно 
сбитого Турцией, и многочисленные взаимные облеты самолетов 
и конфронтация военных кораблей России и НАТО на Балтике и 
Тихом океане.

Крайне беспокоящими являются тенденции трактовать отно-
шения с Россией в духе холодной войны – с потоком бездоказа-
тельных обвинений. Выражением таких подходов стали доклады ве-
дущих западных исследовательских центров («RAND Corporation», 
Атлантического совета, Королевского института международных 
отношений – Chatham House), в которых рассматриваются сцена-
рии военных конфликтов в Европе в результате агрессии России по 
«крымскому сценарию» против Польши или стран Балтии 1. Бывший 
заместитель верховного главнокомандующего Объединенными во-
оруженными силами НАТО в Европе генерал Р. Ширрефф в сво-
ей нашумевшей книге «2017: Война с Россией: Экстренное преду-
преждение от высшего военного командования» («War With Russia: 
An Urgent Warning From Senior Military Command») призвал Запад 
срочно готовиться к отражению российской агрессии, которая 
«уже неизбежна»2.

Расширение НАТО на восток уже названо в таких российских 
официальных документах, как новая редакция «Военной доктри-
ны Российской Федерации» и «Концепция национальной безопас-
ности», «угрозой безопасности России». Из Москвы звучат в адрес 
США обвинения в поддержке киевского руководства, пришедшего к 
власти, как официально заявляется, в результате «государственного 
переворота», и осуществляющего «политику геноцида» собствен-
ного народа в ряде районов украинского Донбасса, а также якобы 
в тайном стремлении Вашингтона использовать незатухающий кон-
фликт для оказания давления на Россию. Критикует Москва и наме-
рения администрации Обамы увеличить в четыре раза ассигнования 
на вооруженные силы и их подготовку в Европе – до 3,4 млрд долл., 
ее давление на союзников по НАТО в Европе в пользу увеличения 
их военных расходов.

К сожалению, такое беспокоящее развитие событий проис-
ходит на фоне практически полного отсутствия прогресса в про-

1  Monaghan A. A ‘New Cold War’? Abusing history, Misunderstanding Russia / 
Chatam House. London, May 22, 2015 (http://www.chathamhouse.org/publication/
new-cold-war-abusing-history-misunderstanding-russia).

2  Whitwort D. Make no mistake: if Russia marches into the Baltics, it means nuclear 
war // http://www.thetimes.co.uk/article/make-no-mistake-if-russia-marches-into-the-
baltics-it-means-nuclear-war-8qkwq5djz.
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цессах контроля над вооружениями в регионе и общего глубокого 
кризиса процесса контроля над вооружениями 1. Фактически «по-
хоронен» Договор об ограничении обычных сил и вооружений в 
Европе. Недостаточно эффективно проявляет себя в вопросах безо-
пасности Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), остающаяся здесь единственным форумом по проблемам 
безопасности. Заморожен диалог по вопросам европейской систе-
мы ПРО. Не видно перспектив диалога по вопросам достратегиче-
ских ядерных вооружений на континенте. И лишь Венский доку-
мент и Договор по открытому небу продолжают функционировать, 
хотя и с их имплементацией появились проблемы.

События на Украине и вокруг нее поставили вопрос и о дей-
ственности Хельсинкского процесса, значении таких документов, 
как Будапештский меморандум. В этой связи Минский процесс ви-
дится в НАТО как единственный путь стабилизации ситуации на 
континенте. Но и здесь стороны говорят как бы «мимо друг друга», 
умножая взаимные обвинения в несоблюдении его положений.

В этой ситуации, как полагает большинство европейских экс-
пертов, требуется разработать новую систему конкретных шагов по 
стабилизации обстановки в европейском и евро-атлантическом реги-
онах, переходу от нарастающей сейчас конфронтации через меры 
доверия и транспарентности – к постепенному возобновлению диа-
лога по тематике контроля над вооружениями и снижения военной 
опасности.

Россия, как известно, подтвердила свою принципиальную при-
верженность соблюдению режима Договора о ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дальности, не намерена возвращаться к производству 
ракет средней и меньшей дальности, не намерена «ломать» Договор 
(хотя ряд его положений и требует технических уточнений) в свя-
зи с появлением новых видов вооружений. Действия США, в том 
числе в контексте развертывания глобальной системы ПРО, по мне-
нию Москвы, прямо нарушают Договор. Москва не отказывается от 
сформулированной в совместном заявлении России и США на 62-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН и на Конференции по разо-
ружению, а также в Сочинской декларации президентов России и 
США о стратегических рамках российско-американских отноше-
ний от 6 апреля 2008 г. идеи «сохранения и укрепления РСМД и 
его универсализации, распространения запрета на РСМД на все 
ядерные державы» – хотя такие шаги частично или полностью «об-

1  Arbatov A. An Unnoticed Crisis: The End of History for Nuclear Arms Control? 
Moscow: Carnegie Moscow Center, June 2015 (http://carnegieendowment.org/files/
CP_Arbatov2015_n_web_Eng.pdf).
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нулили» бы ракетные потенциалы Китая и многих азиатских стран 
(Индии, Пакистана, Израиля, Ирана, Саудовской Аравии, КНДР и 
некоторых других).

Как известно, США в 2014 г. обвинили Россию в нарушении 
Договора РСМД, хотя до сих пор не могут пояснить, об испытаниях 
какой ракеты, якобы нарушающей его, идет речь. Сначала заявля-
лось, что это была крылатая ракета Р–500 для системы «Искандер», 
теперь намекают, что речь идет о крылатой ракете семейства 
«Калибр» (хотя она имеет дальность до 2600 км при старте с авиа-
ционных платформ и с моря, теоретически ее можно запускать и с 
наземных носителей, что запрещено Договором РСМД) 1.

В ответ Россия выдвинула свои претензии 2. Во-первых, речь 
идет об испытании систем ПРО по ракетам-мишеням с характе-
ристиками, аналогичными ракетам средней и меньшей дальности, 
а также об ударных боевых беспилотниках, которые, по мнению 
российских экспертов, подпадают под определение крылатых ра-
кет средней дальности наземного базирования по Договору РСМД 
(«MQ-9 Reaper», «Avenger»). Главную озабоченность с российской 
стороны вызывают наземные системы ПРО США «Aegis Ashore» 
(в частности, размещенные в 2016 г. в Румынии, а в будущем – и 
в Польше), использующие такие же многофункциональные пуско-
вые установки, как и морская Mk-41VLS, которая может запускать 
крылатую ракету «Томагавк». США утверждают, что у этих назем-
ных «Иджисов» есть наблюдаемо различимые функционально при-
сущие признаки и что их пусковые установки не могут запускать 
крылатые ракеты, хотя и отказываются конкретизировать эти за-
явления. Российские представители парируют, что такие туманные 
рассуждения их не могут удовлетворить, и заявляют, что рассма-
тривают эти противоракетные системы как ударные наземные сред-
ства средней дальности (что и подтвердил президент Путин в ходе 
визита в Грецию в мае 2016 г.). Консультации сторон не привели к 
разрешению противоречий.

Однако представляется, что и здесь возможен компромисс. 
Вполне реально согласование неких новых меморандумов о вза-

1  2016 Report on Adherence to and Compliance With Arms Control, 
Nonproliferation, and Disarmament Agreements and Commitments / U. S. Department 
of State. Washington D. C., Apr. 11 2016 (http://www.state.gov/t/avc/rls/rpt/2016/ 
255651.htm).

2  Комментарий Департамента информации и печати МИД России по Докладу 
Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области кон-
троля над вооружениями, нераспространения и разоружения. М., 15 апр. 2016 
(http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/2237950).
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имопонимании или согласованных определений (по аналогии с 
Договором по ПРО), которые описывали бы характеристики вновь 
появившихся технологий систем вооружения и позволяли отличать 
их от систем средней и меньшей дальности наземного базирова-
ния 1. Речь, в частности, могла бы идти о согласовании параметров 
испытаний ракет-мишеней (этот вопрос впервые поднимался десять 
лет назад), разработке новых определений для ударных беспилотни-
ков и принятии мер контроля и проверки для их дифференциации 
от запрещенных наземных крылатых ракет наземного базирования. 
Кроме того, можно было бы договориться о мерах транспарентно-
сти в отношении размещенных на объектах ПРО США в Польше 
и Румынии многофункциональных вертикальных пусковых уста-
новок SM-Ib и SM-IIA – с согласованием функционально обуслов-
ленных наблюдаемых отличий 2. В свою очередь, Москва могла бы 
прояснить вопрос о вызывающих озабоченность испытаниях своей 
новой крылатой ракеты.

Полезной площадкой для углубленной проработки вопроса – с 
тем, чтобы закрыть имеющиеся в связи с Договором РСМД правовые 
лакуны, могла бы стать образованная в ходе возобновления россий-
ско-американских консультаций Группа технических экспертов, 
которая могла бы сформулировать соответствующие конкретные 
рекомендации с параметрами и техническими характеристиками 
для их разрешения. Такие шаги, безусловно, были бы весьма по-
зитивно встречены в Европе и способствовали бы укреплению ре-
гиональной безопасности. В то же время отсутствие новых догово-
ренностей – даже при заявлениях сторон о готовности соблюдать 
Договор РСМД – серьезно осложняет перспективы продвижения в 
вопросах контроля над вооружениями в двустороннем формате и 
европейском контексте.

В области достратегических ядерных вооружений пока наблю-
дается традиционно тупиковая ситуация. Россия не намерена рас-
крывать места хранения своего ядерного оружия и предоставлять 
информацию о его количестве, считая тему российского «тактиче-
ского» ядерного оружия «надуманной» и «довольно искусственно» 

1  Meier О. Die Krise des INF–Vertrages Das Risiko eines nuklearen Wettrüstens in 
Europa wächst, Stiftung Wissenschaft und Politik. Berlin, 2015 (http://www.swp-berlin.
org/fileadmin/contents/products/aktuell/2015A11_mro.pdf); Thielmann G. Moving 
Beyond INF Treaty Compliance Issues // Arms Control Now Blog. Washington D. C., 
Sept. 5 2014 (https://armscontrolnow.org/2014/09/05/moving-beyond-inf-treaty-
compliance-issues).

2  Дура M. Кто боится базы противоракетной обороны в Редзиково? // http://
inosmi.ru/military/20160517/236545109.html.



134 РАЗДЕЛ II

нагнетаемой 1. Более того, Россия заявляет, что США модернизиру-
ют свой ядерный потенциал в Европе «с неясными целями» за счет 
авиабомб В61-12, нарушая при этом Договор о нераспространении 
ядерного оружия путем размещения тактического ядерного оружия 
в Европе на территории пяти стран НАТО. В нарушение ДНЯО, по 
мнению Москвы, в ходе «совместных ядерных миссий» НАТО пи-
лоты из неядерных стран – членов Альянса обучаются применению 
ядерных вооружений.

Ни Россия, ни США не готовы отойти от ранее заявленных по-
зиций, несмотря на обязательство администрации Обамы по резо-
люции Конгресса начать с Москвой переговоры по этому вопро-
су и заинтересованность ключевых европейских стран. В 2010 г. 
Польша и Швеция предложили России в одностороннем порядке 
создать две безъядерные зоны в Калининградской области и на 
Кольском полуострове, т. е. в местах предполагаемого развертыва-
ния российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в районах 
базирования Балтийского и Северного флотов. В феврале 2011 г. 
президент Обама в письме ряду ключевых сенаторов заявил о «на-
чале в ближайшее время переговоров с Россией об устранении дис-
баланса между тактическими ядерными вооружениями России и 
США и сокращении числа тактических ядерных боеголовок спосо-
бом, поддающимся проверке».

На сегодня, несмотря на отсутствие переговорного процесса, 
имеется целый ряд интересных наработок экспертов и неправи-
тельственных организаций, создающих субстантивную интеллек-
туальную основу для будущего переговорного процесса, в котором 
заинтересованы все страны Европы 2. В частности, предлагается на-
бор таких мер, как сравнение доктрин применения ТЯО и угроз в 

1  Россия не будет раскрывать информацию о местах хранения и количестве 
тактического ядерного оружия – МИД РФ // https://www.vedomosti.ru/politics/
news/2014/02/02/rossiya-ne-budet-raskryvat-informaciyu-o-mestah-hraneniya-i; Улья-
нов М. «При нынешней администрации США модернизация ядерного оружия при-
обрела беспрецедентный размах»: Директор департамента МИД РФ о позиции Мо-
сквы по проекту бюджета Пентагона // Коммерсантъ. 2016. 11 марта (http://www.
kommersant.ru/doc/2933981).

2  Arbatov A. A Russian Perspective on the Challenges of US, NATO and Russian 
Non-Strategic Weapons // Reducing Nuclear Risks in Europe: A Framework for Action 
/ S. Andreasen, I. Williams (eds.). Washington D. C., 2011; Diakov A., Myasnikoiv E., 
Kadyshev T. Nuclear reductions after New START: Obstacles and Opportunities // Arms 
Control Today. 2011. № 41. Р. 15–22; Dvorkin V. The Role of Russian tactical nuclear 
weapons and the problems of their control: Working paper for Warsaw Workshop: 
Prospects for Information Sharing and Confidence-building on Non-Strategic Nuclear 
weapons in Europe, Warsaw, 7–8 February 2013; Addressing Nonstrategic Nuclear 
Forces / CEIP; Euro-Atlantic Security Initiative // http://carnegieendowment.org/WGP_
AddressingNSNW_FINAL.pdf; Zagorski A. Russia’s Tactical Nuclear Weapons: Posture, 
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регионе, которые им надо парировать, обмен данными о наличии 
запасов и географии размещения баз хранения ТЯО, его типах и 
носителях; перевод таких средств в резерв из оперативного развер-
тывания и обязательство об отказе от их «реактивации», сведения 
о выполнении односторонних президентских инициатив 1991 г. о 
сокращении ТЯО. В дальнейшем возможны посещения мест хране-
ния и предоставление свидетельств о действительной ликвидации 
ТЯО, визиты для наблюдения за обучением личного состава, созыв 
специальной консультативной группы для налаживания диалога 
между Россией и НАТО, а также использование площадки Совета 
Россия-НАТО, начало «консультаций о консультациях» по этой 
теме.

Однако все эти меры представляются делом неблизкого буду-
щего, когда будут в той или иной мере сняты нынешние острые 
разногласия между Россией и НАТО относительно ситуации с ре-
гиональной безопасностью в Европе, восстановлены доверие и 
конструктивный диалог по проблематике безопасности. Таким об-
разом, «второй трек» – разработка подходов и сценариев решения 
проблемы достратегического ядерного оружия в Европе – остается 
пока уделом неправительственных экспертов.

В области многостороннего разоружения страны Европы прак-
тически полностью разделяют российские подходы, выступают в 
поддержку ключевых многосторонних режимов, созданных в част-
ности ДНЯО, Конвенцией о запрещении разработки, производства 
и накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении, Конвенцией о запреще-
нии разработки, производства, накопления и применения химиче-
ского оружия и о его уничтожении и ДВЗЯИ, а также деятельности 
ООН, ее разоруженческих органов и Конференции по разоруже-
нию в Женеве 1. Это официальная политика ЕС, что было неодно-
кратно подтверждено нынешней главой европейской дипломатии 
Ф. Могерини. На конференции ЕС по проблемам нераспростра-
нения и разоружения в 2015 г. в Брюсселе Могерини приветство-
вала заключение соглашения с Ираном по его ядерной программе 
(в выработке которого приняли активное участие Великобритания, 
Германия и Франция как члены «шестерки»), выразив надежду, что 

Politics and Arms Control / IFSH. Hamburg, 2011 (http://ifsh.de/pdf/publikationen/hb/
hb156.pdf).

1  EU strategy against proliferation of weapons of mass destruction / Conseil 
UE. Brussels, 10 Dec. 2003 (http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%20
15708%202003%20INIT).
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этот успех послужит стимулом и для скорейшего вступления в силу 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1.

При этом и в многостороннем разоружении, и в решении про-
блем нераспространения (за исключением активизировавшейся в 
последнее время Германии) европейские страны склонны как бы 
самоустраняться, предпочитая наблюдать за развитием взаимоотно-
шений России и США. Вместе с тем данная тематика представляется 
весьма плодотворной для расширения российского диалога с ЕС в 
ближайшее время, в частности с европейскими членами «большой 
пятерки», которая стала еще одним форумом по проблемам нерас-
пространения и контроля над вооружениями в условиях стагнации 
Конференции по разоружению и паузы в двустороннем диалоге 
Россия-США.

В деле сокращения обычных вооружений в Европе требуется най-
ти радикально новые подходы после фактического прекращения 
действия ДОВСЕ и в условиях резкого нарастания военной актив-
ности в регионе, возрождения планов создания «европейской ар-
мии» и российских озабоченностей по поводу окружения страны 
новыми базами НАТО. Если ранее, в начале 1990-х годов, в поли-
тике НАТО ясно прослеживалась линия на сокращение военного 
потенциала, были проведены серьезные, более чем на 80 %, сокра-
щения американского присутствия в Европе, то сегодня этот про-
цесс после событий на Украине повернут вспять, и Альянс начал 
масштабное перевооружение. Москва полностью приостановила 
участие в Договоре об обычных вооруженных силах и вооружени-
ях в Европе, который почти на протяжении двадцати пяти лет был 
одной из несущих опор конструкции европейской безопасности. 
Со своей стороны, участвующие в ДОВСЕ члены НАТО заявили о 
прекращении соблюдения обязательств по Договору в отношении 
России, продолжая при этом выполнять его в отношении всех дру-
гих государств-участников 2.

Негибкий подход НАТО к переговорам в течение предыдуще-
го десятилетия и попытки добиться вывода небольших российских 
контингентов из Гудауты (Грузия) и Колбасной (Приднестровье) со 
ссылкой на решения Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 г. практи-
чески разрушили структуру транспарентности и предсказуемости 

1  EU Non Proliferation and Disarmament Conference 2015 // https://www.iiss.org/
en/events/eu-s-conference.

2  Kühn U. From Capitol Hill to Istanbul: The origins of the current CFE deadlock: 
Working Paper 19 / Centre for OSCE Research. Hamburg, Dec. 2009.
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в военной области от Атлантики до Урала 1. Используя площадку 
ОБСЕ, можно было бы запустить новый процесс с участием 36 сто-
рон (30 государств – участников ДОВСЕ и 6 государств – членов 
Альянса, не являющихся его участниками). Эта работа могла бы ве-
стись в рамках специальных целевых групп. Однако запуску тако-
го процесса явно препятствует неурегулированность украинского 
кризиса. Очевидно, однако, что крупные разоруженческие меры – 
задача на среднесрочную перспективу, и реализуемы они лишь при 
нормализации отношений Москвы и НАТО.

Вместе с тем в ближайшее время можно было бы переходить и к 
обсуждению перспектив будущего европейской архитектуры безопас-
ности. На нынешнем этапе речь могла бы идти о согласовании ряда 
мер по укреплению доверия и транспарентности, реализуемых шаг 
за шагом, стабилизируя ситуацию на континенте в области воен-
ной безопасности 2. Такие шаги тем более возможны, что в послед-
нее время на фоне определенной усталости от конфронтационной 
напряженности с Москвой за последние несколько лет на Западе, 
прежде всего в ЕС, наблюдаются сигналы в пользу перезапуска про-
цессов контроля над вооружениями, сфокусированного главным 
образом на проблемах обеспечения стабильности и безопасности 
в Европе 3.

Важная роль в разработке таких механизмов и их реализации 
принадлежала бы ОБСЕ и ее нынешнему председателю – Германии.

В конкретном плане можно было бы договориться о следующих 
первоначальных шагах:

• Дальнейшая активизация работы Совета Россия-НАТО после 
апрельской 2016 г. встречи с параллельным изучением перспек-
тив создания новых механизмов сотрудничества и консультаций. 
Следует продумать возможность обновления Основополагающего 
акта Россия-НАТО 1997 г. Очевидна необходимость дать определе-
ние «существенных боевых сил» в контексте обязательств, которые 
НАТО и Россия взяли на себя по этому документу для ограничения 
возможного развертывания дополнительных сил вблизи их границ 
(по мнению Москвы, нынешнее развертывание сил НАТО уже пре-

1  Франсуа И. Контроль над обычными вооружениями в Европе – атлантиче-
ская перспектива / Рос. совет по междунар. отношениям. 4 июля 2013 г. // http://
russiancouncil.ru/inner/?id_4=2057&active_id_11=51#top-content.

2  Kulesa L. The Role of Arms Control in Future European Security // Security and 
Human Rights. 2014. Vol. 25, Iss. 2. Р. 221–234.

3  Korzun P. Germany Calls for New Arms Control Deal with Russia: European 
security is under threat // Strategic Culture Foundation Online J. 2016. Aug. 31 (http://
www.strategic-culture.org/news/2016/08/31/germany-calls-new-arms-control-deal-
with-russia.html).
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восходит предложенный Россией в 2008 г. потолок в 5 тыс. чело-
век, т. е. равный бригаде полного состава).

• С учетом участившихся инцидентов в связи с пролетами авиа-
ции России и НАТО у границ друг друга 1 полезным инструментом 
стабилизации стала бы разработка соглашения о предотвращении 
возможных и крайне опасных инцидентов вблизи границ Альянса и 
России на основе ранее заключенных советско-американских согла-
шений, таких как документы о предотвращении инцидентов в от-
крытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 г. 
и о предотвращении опасной военной деятельности (вместе с про-
цедурами установления и поддержания связи и процедурами урегу-
лирования инцидентов, связанных с вхождением в пределы государ-
ственной территории) от 12 июня 1989 г. Подобные предложения 
со стороны российского Минобороны в НАТО уже направлены.

• Можно обсудить создание механизмов для предотвращения 
опасных инцидентов, грозящих перерастанием в ядерные конфлик-
ты в Европе, по аналогии с советско-американским соглашениями 
от 1971 г. о предотвращении риска ядерной войны и от 1989 г. о 
создании национальных центров по уменьшению ядерной опас-
ности. Европейский центр при этом был бы напрямую связан с 
Генеральным штабом Вооруженных сил России и Комитетом на-
чальников штабов США.

• Наиболее перспективным, если не единственным органом для 
обсуждения проблематики европейской безопасности, включая 
контроль над вооружениями, меры укрепления доверия и транспа-
рентности, развитие норм и принципов права, проблему предотвра-
щения «гибридных войн», эффективной «заморозке» конфликта в 
украинском Донбассе остается ОБСЕ (и ее Форум по сотрудниче-
ству в области безопасности). Эта организация осуществляет мони-
торинг целого ряда мер по укреплению доверия, в том числе и на 
востоке Украины в конфликтных районах Донбасса, а также реали-
зует Венский документ и Договор по открытому небу 2.

• Настоятельно требуется дальнейшая модернизация Венского 
документа с учетом сегодняшних реалий.

1  Avoiding War in Europe: how to reduce the risk of a military encounter between 
Russia and NATO / Task Force on Cooperation in Greater Europe; European Leadership 
Network (ELN); Russian Intern. Affairs Council (RIAC); Polish Inst. of Intern. Affairs 
(PISM); Intern. Strategic Research Organisation in Ankara (USAK). Warsaw, July 2015 
(https://www.pism.pl/files/?id_plik=20239).

2  Zagorski A. Strengthening the OSCE, Building a Common Space for Economic 
and Humanitarian Cooperation, an Indivisible Security Community from the Atlantic 
to the Pacific: Russian International Affairs Council Report № 16/2014. Moscow, 2014. 
Р. 24.
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• В дальнейшем речь могла бы идти и о запуске процесса 
«Хельсинки 2.0» для творческого решения задач стабилизации си-
стемы безопасности в Евроатлантике.

Последующие шаги:
• Расширение контактов и линий коммуникаций между военны-

ми России и НАТО для усиления предсказуемости и взаимного до-
верия, исключения опасных инцидентов, взаимного информирова-
ния о деятельности друг друга, например о крупных перемещениях 
войск и складировании больших объемов техники и вооружений 
вблизи границ друг друга. В перспективе речь могла бы идти о со-
вместных информационных центрах по транспарентности военной 
деятельности в регионе, взаимном посещении учений и маневров 
включая внезапные.

• Разработка системы взаимных уведомлений о маневрах, па-
трулировании военными кораблями и самолетами, в частности в 
Балтийском и Черном морях, чтобы избежать неправильной интер-
претации и опасных инцидентов. Примерно такая информация уже 
предоставляется Россией и коалицией во главе с США в ходе кампа-
нии против исламистских террористов в Сирии.

• Предупреждения о крупных перебросках войск, прежде всего 
вблизи границ. На этапе восстановления партнерства:

• Россия (ОДКБ) и страны Альянса могут приступить к 
формированию совместных миротворческих и контртеррори-
стических контингентов для операций в третьих странах – по 
примеру того, что было реализовано в Боснии и Косово;

• в будущем стороны могли бы рассмотреть дополнитель-
ные гарантии безопасности друг другу, приграничные меры 
укрепления доверия и большей открытости военного плана, 
ограничения масштабов переброски новых сил НАТО и России 
(ОДКБ) в зону границы, например на российско-прибалтий-
ских границах, белорусско-польской границе.
В конечном счете у России и НАТО, России и ЕС есть целый 

ряд общих проблем (исламистский терроризм, режимы нерас-
пространения оружия массового уничтожения, проблемы мигра-
ции, пиратство, природные катастрофы, предотвращение опасных 
эпидемий), по которым они должны сотрудничать. Существует 
множество сигналов из руководящих кругов ЕС и НАТО о готов-
ности к такому диалогу 1. Западной Европе нужна новая «восточ-

1  Kühn U. The Baltic Dilemma of Power vs. Order // Jan. 11 2016 // http://
nationalinterest.org/feature/the-baltic-dilemma-power-vs-order-14865.
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ная политика», очертания которой пока, однако, не просматри- 
ваются 1.

С учетом новой «Глобальной стратегии внешней политики и 
безопасности» ЕС от 29 июня 2016 г. Россия должна быть гото-
ва развивать равноправный диалог с европейскими партерами по 
тематике разоружения в целях стабилизации ситуации в регионе, 
естественно, не поступаясь интересами собственной безопасности. 
России следует продолжать линию на выстраивание конструктивно-
го взаимодействия с европейскими партнерами по широкому кругу 
проблем региональной безопасности и кризисной стабильности.

1  Bahr E. Change through Rapprochement: Speech at the Evangelische Akademie 
Tutzing, Kassel, 15 July 1963. Excerpts available at: http://germanhistorydocs.ghi-dc.
org/sub_document.cfm?document_id=81.



Глава 9
ДЕБАТЫ О ПРИСОЕДИНЕНИИ СЕВЕРНЫХ СТРАН  
К НАТО

Растянувшийся на десятилетия процесс расширения НАТО мо-
жет обрести новое, на этот раз северное измерение. На про-
тяжении 2014–2016 гг. в контексте общего кризиса в отноше-

ниях Россия-Запад в северных нейтральных неприсоединившихся 
странах Швеции и Финляндии активизировались политические и 
общественные дебаты о потенциальной возможности отказа от по-
литики нейтралитета и неприсоединения и вступлении в НАТО.

Дебаты в Швеции о членстве в НАТО начались задолго до 
украинского кризиса и не могут рассматриваться только как ответ 
на него – определенная часть шведской элиты встала на позиции 
сближения с НАТО еще в годы холодной войны и последовательно 
проводила линию на унификацию шведских военных стандартов 
со стандартами НАТО. В Швеции сложился «союз консерватив-
ных сил» в поддержку потенциального вступления страны в НАТО, 
однако есть и силы, противостоящие такому повороту в политике 
страны.

Отношение шведских властей к членству в НАТО заметно зави-
сит как от позиции правящей партии, так и от хода межпартийной 
борьбы. Бывший министр обороны К. Энстрём (ныне заместитель 
председателя Комитета по международным делам Риксдага – пар-
ламента Швеции) считает, что «единственный путь к укреплению 
безопасности и обороны Швеции в долгосрочной перспекти-
ве лежит через членство Швеции в НАТО»1. К. Энстрём заказала 
исследование послу шведского Министерства иностранных дел 
Т. Бертельману, который опубликовал доклад, содержащий следую-
щий вывод: «Различные формы сотрудничества в области обороны в 
рамках общих действий северных стран не должны рассматриваться 
как альтернатива шведскому членству в НАТО». Сама К. Энстрём 
использует следующую аргументацию: «Сотрудничество Швеции с 
НАТО, которое продолжается уже более двадцати лет, превраща-
ется в обузу для Швеции, если оно не сопровождается гарантиями 

1  Yakubova Z. Sweden and Finland: Future Members of NATO? // CENAA Policy 
Paper. 2015. № 3.
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в сфере безопасности со стороны НАТО, а это возможно только в 
случае превращения сотрудничества в членство»1.

Между тем правительство Швеции, сформированное Социал-
демократической партией, в первый же день своей работы сделало 
заявления, закрывающие перспективу членства в НАТО, и обозна-
чило НОРДЕФКО (Оборонное сотрудничество северных стран) и 
двустороннее военное взаимодействие с Финляндией в качестве ра-
бочей альтернативы вступлению в НАТО. В заявлениях министра 
обороны М. Вальстрём несколько раз прозвучала жесткая формули-
ровка «Швеция не участвует в каком бы то ни было военном альян-
се». На съезде Социал-демократической партии в конце сентября 
2015 г. вопрос о потенциальном членстве стал объектом острых де-
батов и был изложен в принятых документах в новых формулиров-
ках, допускающих такое членство, но не в настоящее время.

К. Энстрём сетует, что Норвегия, Дания и Исландия отдают яв-
ный приоритет военному сотрудничеству в рамках НАТО, а взаи-
модействие в формате НОРДЕФКО осуществляют по «остаточному 
принципу». Она называет шведскую позицию в отношении НАТО 
непростительно «дуалистической» и подчеркивает: если на НАТО 
будет совершено нападение, атакующей стороне будет весьма труд-
но «отделить» Швецию от стран НАТО на основе ее политической 
позиции нейтралитета. Тогда уж Швеции лучше защищаться в со-
ставе НАТО.

Швеция приняла участие во всех операциях, которые по ман-
датам ООН проводила НАТО (в Боснии, Косово, Афганистане). 
Правительство премьер-министра С. Лёвена провозгласило прин-
цип: «Никакой конфликт в нашем регионе не может рассматри-
ваться как затрагивающий только одну страну», а это значит, что, 
если следовать данной логике, любой конфликт в регионе вовлечет 
НАТО.

Финские политические элиты тоже расколоты по вопро-
су потенциального членства в НАТО. Такое мнение подтверж-
дает директор Финского института международных отношений 
Т. Тиликайнен. Финляндия довольно тесно сотрудничает со струк-
турами Евросоюза в военном отношении. В Финляндии менее 
склонны противопоставлять сотрудничество в рамках НОРДЕФКО, 
ЕС и НАТО как альтернативы друг другу. Скорее их рассматривают 
как взаимодополняющие компоненты общей прозападной военной 
стратегии.

1  Nordic Defense Cooperation: Report of the Swedish Ministry of Defense 
(NORDEFCO Annual Report). Stockholm: MoD, 2015. Р. 12.
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Профессор Стратегического института Датского королевского 
оборонного колледжа П. Вигго утверждает, что формальное член-
ство Швеции и Финляндии в НАТО весьма маловероятно из-за того, 
что «стратегическая культура обеих этих стран испытывает слишком 
большое влияние багажа нейтральности и неприсоединения». Более 
того, продолжает он, с точки зрения НАТО, «если принимать в свой 
состав Финляндию и Швецию, это мало что добавит к существую-
щему положению, когда обе страны применяют процедуры НАТО и 
участвуют в учениях и миссиях НАТО». Обе страны уже и так тра-
тят на оборону больше, чем в среднем другие страны Европы, и обе 
уже отреагировали на кризис вокруг Украины и Крыма дальнейшим 
увеличением своих военных бюджетов. «Сохранение статус-кво в 
вопросах отношений с НАТО, – делает вывод датский аналитик, – 
является ситуацией взаимного выигрыша и для НАТО, и для двух 
нейтральных северных стран».

Ряд эстонских политиков и экспертов критикуют правящие 
круги Финляндии и Швеции за то, что те-де неправильно интер-
претируют результаты опросов общественного мнения в своих 
странах, исходя из того, что там лишь примерно треть населения 
напрямую поддерживает вступление в НАТО. Однако, настаивает 
П. Ярвенпаа из Центра оборонных исследований Эстонии, ответы 
на иначе сформулированные в анкетах вопросы показывают, что 
до двух третей населения поддержат инициативные действия своих 
правительств, если они вступят в практический диалог о членстве 
с руководством НАТО. Другими словами, население расколото, но, 
как бывает во многих политических ситуациях, готово последовать 
за правительствами, если они займут какую-либо решительную по-
зицию и проявят инициативу.

Директор Федеральной академии политики безопасности ФРГ 
К.-Х. Камп констатирует, что де-факто Швеция и Финляндия уже 
сотрудничают с НАТО в чем-то даже больше, чем некоторые из чле-
нов Альянса. И в силу геополитического положения решения НАТО 
влияют на Швецию и Финляндию больше, чем на некоторых «от-
даленных от передовой» членов НАТО типа Исландии, Португалии 
или даже Дании.

Следует учесть некоторые объективные статистические и ор-
ганизационные факторы. Население тех 22 стран – членов ЕС, ко-
торые одновременно являются и членами НАТО, составляет 95 % 
населения Евросоюза. Другими словами, граждане нейтральных 
членов ЕС составляют менее 5 % общего населения зоны Евросоюза. 
В силу этого общеполитическая и военная значимость того, войдут 
ли в перспективе две новые страны в НАТО, некритична.
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Между Швецией и Финляндией существуют объективные 
различия в характере организации военной сферы. Шведские во-
оруженные силы относительно размеров населения невелики, но 
в основном составлены на профессиональной (контрактной) ос-
нове и хорошо технически экипированы. В Швеции действует до-
статочно развитый военно-промышленный комплекс, выпускают-
ся многие образцы собственных вооружений и военной техники. 
В 2014 г. Швеция впервые со времен холодной войны подняла по 
тревоге свои вооруженные силы в результате сигнала о якобы имев-
шем место появлении российской подводной лодки в шведских 
территориальных водах. Швецию связывает со странами НАТО ряд 
двусторонних соглашений о военном сотрудничестве. В частно-
сти, было заключено такое соглашение о военном сотрудничестве с 
Польшей. Швеция заявила об одностороннем обязательстве увели-
чить военные расходы на 11 % за пять лет в абсолютных величинах 
(примерно на 26 млрд долл.) 1.

Финские же вооруженные силы, в противоположность швед-
ским, достаточно велики относительно численности населения, но 
гораздо слабее оснащены технически и основаны на использовании 
регулярного призыва новобранцев. Финляндии в случае продвиже-
ния в направлении вступления в НАТО придется более существенно 
реформировать свои военные структуры.

Следует признать, что современная политика Швеции и 
Финляндии в отношении НАТО носит скорее реактивный, чем 
инициативный характер. Существовавший два десятилетия «баланс 
мнений» в нейтральных странах пришел в движение после демон-
страции новой политики России в отношении Крыма и Восточной 
Украины.

Авторитетная шведская компания по проведению опросов об-
щественного мнения «Sifo» отметила в 2014–2015 гг. существен-
ный и однозначный сдвиг в традиционной расстановке обществен-
ных настроений по вопросу о членстве Швеции в НАТО. 41 % из 
1000 опрошенных респондентов (общенациональная выборка) за-
явили в конце 2015 г., что поддержали бы членство страны в НАТО, 
39 % выступили против, а около 20 % не смогли определиться с 
мнением. В аналогичном опросе, приведенном изданием «Defense 
News», 37 % выступили за членство в Альянсе, 36 % против и 27 % 
не определились 2. Такое соотношение показывает, что раскол в об-

1  Эти цифры закреплены в проголосованном Риксдагом в 2015 г. законе 
Swedish Defense Bill 2016–2020.

2  No “Single Leap” for Sweden, Finland into NATO // Defense News. 2014. Nov. 6.
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щественном мнении глубок, балансирует на грани 50 на 50 и может 
быть преодолен изменением настроения совсем небольшого мень-
шинства шведов. Эти цифры заметно отличаются от проводивших-
ся фирмой «Sifo» опросов в прежние годы: в 2012 г. идею вступле-
ния в НАТО поддержали только 17 % шведов, в 2013 г. – 29 %, а в 
2014 г. – около 34 %. Тренд изменения настроений очевиден.

При этом экспертное агентство «Стратфор» в одном из недав-
них докладов «подсказывает» руководству Швеции, что «форми-
рование Плана действий по вступлению в НАТО со стороны пра-
вительства формально не требует публичного или общественного 
одобрения» и может быть проведено как регулярная бюрократиче-
ская процедура независимо от состояния общественного мнения.

Примерно тогда же, когда в Швеции был проведен опрос, по-
казавший согласие 41 % шведов с идеей членства страны в НАТО, 
в Финляндии национальная телерадиокорпорация «Yle» прове-
ла опрос среди финнов, показавший, что только 22 % населения 
поддерживают вступление страны в НАТО, тогда как большинство 
в 55 % против этого. По сравнению с предыдущим 2014 г., ког-
да на пике украинских событий количество сторонников членства 
в НАТО было на уровне 29 %, произошло снижение поддержки и 
увеличение числа не определившихся 1. Одновременно с 56 % до 
51 % снизилось число опрошенных финнов, которые воспринима-
ют Россию как угрозу. Налицо взаимовлияние этих двух параме-
тров. В то же время очевидно, что уменьшение восприятия угрозы 
еще не означает нарастания симпатий к России – речь идет лишь о 
снижении накала общеполитической атмосферы.

Лидер финских консерваторов председатель парламентского 
Комитета по обороне, делегат от консервативной партии И. Канерва 
утверждает, что большое количество не определившихся по вопро-
су о членстве в НАТО напоминает ситуацию перед референдумом 
1994 г. о вступлении в ЕС. Тогда артикуляция позиции руковод-
ства страны оказала решающее воздействие на исход референдума. 
И. Канерва делает вывод, что если правящие круги страны займут 
ясную позицию в пользу вступления в Альянс, это может суще-
ственно увеличить поддержку такой позиции со стороны не опре-
делившегося «центра».

Показательно, что министр иностранных дел Финляндии 
Т. Соини в недавнем интервью журналу «Ulkopolitikka» заявил, что 

1  Finland, Sweden: edge closer to NATO host nation status. Aug. 27 2014 // http://yle.
fi/uutiset/finland_sweden_edge_closer_to_nato_host_nation_status/7435332; IL Poll:  
one in three Finns ready to join NATO // http://yle.fi/uutiset/il_poll_1_in_3_finns_ 
ready_to_join_nato/7197883.
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не знает, какую позицию занять по вопросу НАТО. Поэтому вопрос 
о «не определившихся» как в Финляндии, так и в Швеции (причем 
не только среди населения, но и в элитах) действительно ключевой. 
Опросы показывают также, что если респондентам в Финляндии 
предложить гипотетически принимать решение в ситуации, когда 
Швеция уже вступила в НАТО, то происходит рост поддержки на 
6 %, но даже это не приводит к большинству в пользу вступления 
в Альянс.

В апреле 2015 г. после встречи в формате министерской «пя-
терки» северных стран министры обороны Швеции, Норвегии, 
Финляндии, Исландии и Дании опубликовали совместную статью 
о перспективах оборонного сотрудничества, которая одновремен-
но была опубликована в национальных газетах этих стран. В тексте 
говорится: «Сохраняя разную организационную принадлежность, 
мы тесно сотрудничаем в рамках ЕС и НАТО». Там упоминаются 
совместное участие миротворцев северных стран в операциях по 
мандатам ООН в Афганистане, Мали и Ираке, Соглашение о во-
енно-техническом сотрудничестве нордических стран, планы со-
вместного участия в учениях НАТО в Норвегии в 2018 г. и военно-
воздушных учениях «Северный флаг», совместная трансграничная 
программа обучения военных. Однако в целом статья относительно 
сбалансирована и не показывает существенного сдвига в направле-
нии изменения нейтрального статуса двух стран.

10 января 2016 г. премьер-министры Швеции С. Лёвен и 
Финляндии Ю. Сипиле опубликовали в ведущих газетах двух стран 
совместную редакционную статью 1. В ней констатируется: «Обе 
страны – Швеция и Финляндия – не являются членами военных со-
юзов. Мы убеждены, что военное неприсоединение хорошо служит 
нам... Военное неприсоединение вносит свой вклад в стабильность и 
безопасность во всей Северной Европе в целом. Однако это не озна-
чает, что мы утвердили политику изоляции... Хотя мы не являемся 
членами НАТО, мы работаем в тесном сотрудничестве с Альянсом. 
Мы также поддерживаем прочные трансатлантические связи».

Министр иностранных дел Швеции М. Вальстрём 13 января 
2016 г. сделала важное заявление, поясняющее позицию нынешне-
го шведского правительства: «Членство Швеции в НАТО не помо-
жет облегчить напряженную ситуацию, в которой мы находимся. 
Неучастие в военных альянсах базируется на двух краеугольных 
камнях: сотрудничестве и развитии собственного надежного во-

1  Löfven S., Sipila J. Long-term perspective in foreign and security policy creates 
stability // Dagens Nyheter (Sweden) and Lannen Media (Finland). 2016. Jan. 10.



147Глава 9

енного потенциала. Наше правительство остается верным обоим 
принципам»1. Еще более однозначно эта политическая позиция 
была сформулирована в выступлении шведского министра ино-
странных дел в Университете Хельсинки 27 ноября 2015 г.: «Пять 
партий Риксдага – от правительства до оппозиции – пришли к со-
гласию относительно политики Швеции в сфере обороны и без-
опасности ранее в этом году. Швеция остается верна своему курсу. 
Мы ясно заявляем это. Мы не участвуем в военных альянсах и не 
будем подавать заявку на членство в НАТО»2.

Швеция претендует в настоящее время на место непостоянного 
члена Совета Безопасности ООН. Среди прочего страна мотивиру-
ет это тем, что является уникальным нейтральным государством и 
находится на шестом месте среди стран по объему средств, предо-
ставляемых в бюджет ООН. Эта линия шведской внешней политики 
может быть одним из факторов, препятствующих отказу от стату-
са нейтральной неприсоединившейся страны, поскольку именно в 
этих качествах – специфика Швеции, на которую страна «нажима-
ет» в ходе кампании в пользу своего включения по ротации в Совет 
Безопасности.

При этом следует констатировать, что дебаты в Финляндии 
за последние два года существенно изменили направленность. 
Вместо вопроса: «Следует ли начать обсуждать вопрос о членстве 
Финляндии в НАТО?» в центре дебатов уже оказывается прямой во-
прос: «Следует ли Финляндии вступить в НАТО?». Ряд влиятельных 
политиков, в частности М. Ахтисаари, однозначно высказались в 
поддержку потенциального вступления Финляндии в НАТО.

Одним из активных сторонников вступления Финляндии в 
НАТО является А. Стабб, финский министр по делам внешней по-
литики и внешней торговли. Он считает, что участие в коллектив-
ной внешней политике ЕС и в оборонном сотрудничестве северных 
стран не заменит потенциального членства в НАТО. Более того, он 
в отличие от многих других членов финской правящей элиты ут-
верждает, что Финляндия не должна пытаться достичь консенсуса 
со Швецией в этом вопросе, а следует действовать самостоятель-
но, не оглядываясь на результаты затянувшихся шведских дебатов. 
Одновременно министр обороны Финляндии в интервью заявил, 

1  Speech by Minister for Foreign Affairs Margot Wallström at the Folk och Försvar 
Annual National Conference, 13 January, 2016.

2  Speech by Margot Wallström at the University of Helsinki, 27 November 
2015 // http://www.government.se/speeches/2015/11/speech-by-margot-wallstrom-at-
university-of-helsinki/.



148 РАЗДЕЛ II

что Финляндии не стоит более закупать российские вооружения, 
поскольку «Финляндия далее не может доверять России»1.

Однако эксперты полагают, что общий уровень фактического 
знания о НАТО среди финского населения пока весьма низок. Мало 
кто реально понимает, какие финансовые и административные обя-
зательства могут последовать вслед за потенциальным вступлением 
в НАТО. Министерство обороны страны опубликовало оценку, со-
гласно которой в случае вступления в НАТО потребуются допол-
нительные военные расходы в размере 40–70 млн евро ежегодно, 
но это составит менее одного процента нынешнего оборонного 
бюджета. При этом министерство успокаивает население, что до-
стижение 2 %-ного размера военных расходов от ВВП не является 
обязательным требованием при вступлении в НАТО, поскольку се-
годня только 4 из 28 стран – членов Альянса выдерживают данный 
критерий.

Пока консенсус в оценке ситуации со стороны ведущих фин-
ских политиков состоит в том, что сейчас «неподходящее время» 
для вступления в НАТО, поскольку это может закончиться ненуж-
ным обострением ситуации вокруг Финляндии. Однако в порядке 
своего рода «компенсации» Финляндия продолжит наращивание 
военного сотрудничества как с НАТО, так и в «нордическом» пяти-
стороннем формате северных стран.

В целом можно сделать вывод, что неопределенность относи-
тельно перспектив отказа Швеции и Финляндии от политики ней-
тралитета сохраняется. Изменения настроений общественности и 
элит неприсоединившихся северных стран носят преимущественно 
реактивный характер. С точки зрения интересов России логично 
бороться за «не определившийся центр» как среди элиты, так и в 
широких общественных кругах этих стран.

Пропагандистское воздействие Москвы на население и элиты 
нейтральных северных стран должно строиться на восстановлении 
курса добрососедства с Россией, совместных стабилизационных 
мероприятиях по границам, мерах доверия на морях и в воздухе. 
Воздействие на эти страны в плане убеждения их в опасных по-
следствиях вступления в НАТО и соответствующие упреждающие 
военные мероприятия (крупные учения и наращивание военного 
присутствия в регионе) скорее всего будут иметь обратный эффект. 
Необходима не пропаганда, нацеленная на выработку негативного 
подхода к НАТО со стороны населения нейтральных стран, а целе-
направленные меры восстановления доверия к России.

1  Hufvudstadsbladet. 2015. Febr. 7.
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В отличие от ситуации в ряде стран НАТО внутренние обще-
ственные настроения в Швеции и Финляндии хотя и сдвинулись в 
направлении милитаризации, но остались ниже «пороговых», кото-
рые могли бы привести к немедленной подаче заявки на вступление 
в НАТО. Поэтому полезно было бы использовать позитивное насле-
дие Хельсинкского процесса, Стокгольмских мер доверия и других 
связанных с нейтральными Швецией и Финляндией инициатив вре-
мен разрядки 1970-х и перестройки 1980-х годов. Перспективно не 
прерывать, а возрождать военное сотрудничество между Россией и 
нейтральными Швецией и Финляндией, уравновешивая тем самым 
развивающийся диалог этих стран с НАТО.

Хотя в долгосрочном плане вероятность расширения НАТО 
на север существует, можно констатировать, что на современном 
этапе политической расстановки сил в Швеции и Финляндии ней-
тральный статус этих стран сохранится.



Глава 10
АРКТИКА И ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Споры о милитаризации Арктики, утихнувшие было в начале 
нынешнего десятилетия, вновь разгорелись на фоне укра-
инского кризиса и общего спада в отношениях Российской 

Федерации с США и странами Европы. Как и раньше, в ходе дис-
куссии высказываются полярные точки зрения. Одни авторы и экс-
перты усматривают признаки начинающейся в регионе гонки во-
оружений и прогнозируют ее нарастание 1. Другие констатируют, 
что военные угрозы в Арктике по-прежнему остаются на низком 
уровне, и не видят причин для серьезного беспокойства 2.

Скептики сомневаются в том, что регион можно изолировать от 
последствий ухудшения отношений между Россией и Западом, даже 
если причины этого ухудшения никак не связаны с арктической по-
весткой дня. В подтверждение своей точки зрения они указывают на 
масштабные планы строительства военной инфраструктуры в рос-
сийской Арктике, создание в 2014 г. Объединенного стратегиче-
ского командования «Север», формирование арктической группи-
ровки войск и активизацию российских военных учений в регионе. 
Оптимисты полагают, что регион можно в значительной степени 
оградить от влияния современного кризиса, и указывают на наме-

1  См., например: Мухин В. Холодная война в Арктике: Боевой потенци-
ал Северного флота пока значительно уступает возможностям США и дру-
гих стран НАТО в регионе // Независимая газ. 2015. 7 авг. (http://www.ng.ru/
armies/2015-08-07/1_arctica.html); 25 Feb. 2016: General Breedlove, House Armed 
Services Committee Transcript. Р. 10; Hamilton D. S. Rude Awakening: Security 
Challenges in Northern Europe // Danish Foreign Policy Yearbook 2015 / N. Hvidt, 
H. Mouritzen (eds.). Copenhagen: Danish Inst. for Intern. Studies (DIIS), 2015. P. 30; 
Axe D. Russia and America prep forces for Arctic war // Reuters. 2015. Oct. 5. (http://
blogs.reuters.com/great-debate/2015/10/04/russia-and-america-prep-forces-for-arctic-
war/); Myers S. L. U. S. Is Playing Catch-Up in Scramble for the Arctic // The New York 
Times. 2015. Aug. 30. P. 1.

2  См., в частности: Depledge D. Hard security developments // Arctic security matters – 
EU ISS Report № 24 / J. Jokela (ed.). Paris: ISS, 2015. P. 62; Haftendorn H. Wettrüsten 
im Ewigen Eis – Eine Gefahr für die internationale Stabilität? // Zeitschrift für Außen- 
und Sicherheitspolitik. 2016. Vol. 9, Jan., № 1. P. 101–120; Melvin N., Bergh K. The 
new Arctic governance // The New Arctic Governance – SIPRI / N. Melvin, L. Jakobson 
(eds.). Oxford: Oxford Univ. Press, 2016. P. 1; Klimenko E. Russia’s Arctic Security 
Policy // Still quiet in the North? [S. l.], Febr. 2016. (SIPRI Policy Paper № 45).
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тившееся в последнее время снижение интенсивности военной дея-
тельности России в регионе 1.

Есть несколько причин, объясняющих столь разные оценки со-
временного положения дел в области безопасности в Арктике и пер-
спектив его развития в обозримом будущем. Речь идет, во-первых, о 
различиях в анализе возможных причин и вероятности возникнове-
ния межгосударственных конфликтов в Арктике и их вооруженной 
эскалации. Во-вторых – о различиях в оценке военных потенциалов, 
которые могут быть развернуты в Арктике, планов военного строи-
тельства государств в регионе и осуществляемой ими здесь военной 
деятельности. Наконец, в-третьих, речь идет о различиях в оценке 
возможностей поддержания и укрепления региональной стабильно-
сти и безопасности на основе сотрудничества. При этом роль поли-
тических механизмов обеспечения национальной и региональной 
безопасности, как правило, либо недооценивается, либо игнориру-
ется, тогда как значимость военных инструментов – тем более без 
должного учета суровых, объективно неблагоприятных для воен-
ной деятельности погодно-климатических условий Арктики – часто 
необоснованно преувеличивается.

В настоящей главе констатируется, что основные фундаменталь-
ные характеристики положения в области безопасности в Арктике 
остаются неизменными независимо от колебаний международной 
конъюнктуры. Среди них: высокий уровень правовой определен-
ности, отсутствие споров о суверенных правах арктических госу-
дарств на минеральные ресурсы континентального шельфа, пред-
сказуемость порядка урегулирования остающихся открытыми 
вопросов разграничения морских пространств; на обозримую пер-
спективу – крайне ограниченные возможности для осуществления 
военно-морской деятельности в Северном Ледовитом океане.

В главе также констатируется отсутствие симптомов ми-
литаризации региона. Для большинства прибрежных государств 
Арктика остается периферийным направлением их конвенцио-
нальной военной деятельности. Они не планируют здесь значимых 
инвестиций в военную инфраструктуру. Несмотря на неблагопри-
ятный международный фон, в последние два года их оценки во-
енно-политической обстановки, планы военного строительства и 
военной деятельности в Арктике не изменились. Атмосфера ре-
гионального сотрудничества, в том числе в рамках Арктического 
совета, остается в целом конструктивной, хотя взаимодействие с 

1  См.: U. S.: – Yes, we may be headed toward a new Cold War // High North 
News. 2016. May 31 (http://www.highnorthnews.com/u-s-yes-we-may-be-headed-
toward-a-new-cold-war/).
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Россией на отдельных направлениях – в частности, в военно-по-
литической области и в сфере разведки шельфовых нефтегазовых 
месторождений – приостановлено.

Возобновившаяся в последнее время дискуссия о начинающей-
ся в регионе гонке вооружений позволяет говорить о том, что мы 
имеем дело с очередным этапом секьюритизации Арктики – драма-
тизацией положения дел, нарастанием субъективных ожиданий и 
опасений возможного конфликта. Хотя такие опасения не подкре-
пляются объективными данными, в условиях приостановленного 
военно-политического сотрудничества России со странами регио-
на и высокого уровня взаимного недоверия просчет всех, включая 
наихудшие, вариантов развития военно-политической обстановки 
со временем может привести к изменению нынешней сдержан-
ной политики большинства арктических стран в области военного 
строительства.

По этой причине на передний план сегодня выдвигается задача 
десекьюритизации арктической повестки дня на основе укрепления 
регионального сотрудничества, строгого следования достигнутым 
ранее межгосударственным договоренностям по наиболее чувстви-
тельным вопросам, таким как определение и установление внеш-
них границ континентального шельфа, проявления взаимной военной 
сдержанности и обеспечения транспарентности осуществляемой в 
регионе военной деятельности.

Конфликтный потенциал

Весной 2008 г. американский журнал «Форин Афферс» опу-
бликовал статью C. Боргерсона 1, в которой предрекалось начало 
«борьбы пяти государств арктического региона за территории и 
ресурсы». Перспективы освоения природных богатств Арктики и 
развития международного судоходства по самому короткому пути 
между Атлантическим и Тихим океанами, по его мнению, должны 
были превратить регион в новый источник международной напря-
женности, поскольку все решения здесь, как он утверждал, будут 
приниматься в условиях «дипломатического и правового вакуума». 
Все это чревато, как он считал, балансированием на грани воору-

1  Borgerson S. Arctic Meltdown. The Economic and Security Implications of Global 
Warming // Foreign Affairs. 2008. Mar./Apr. (https://www.foreignaffairs.com/articles/
arctic-antarctic/2008-03-02/arctic-meltdown). Рус. перевод: Борджерсон С. Тая-
ние арктических льдов // Россия в глобальной политике. 2008. № 3 (http://www.
globalaffairs.ru/number/n_10950).
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женных конфликтов и гонкой вооружений: «Большая игра пере-
мещается на Север»1.

У Боргерсона появилось немало последователей, в том числе в 
России, а набор обозначенных им вариантов возникновения кон-
фликтов в Арктике быстро стал «классическим». Если из их переч-
ня исключить маловероятный сценарий развязывания глобальной 
ядерной войны, российские специалисты, как правило, относят к 
причинам гипотетических ограниченных вооруженных конфлик-
тов в морской Арктике «обострение территориальных противо-
речий, в основе которых лежит борьба участвующих сторон за 
разделение сфер деятельности и обладание источниками углево-
дородного сырья в арктическом регионе», а также возникновение 
споров, связанных с разделом континентального шельфа и районов 
рыбного промысла 2.

Между тем исследования последних лет свидетельствуют об 
отсутствии объективных оснований говорить о «правовом вакуу-
ме» в регионе 3. Межгосударственные отношения здесь характери-
зуются высоким уровнем правовой определенности и низким уровнем 
конфликтности. Здесь не просматриваются серьезные проблемы, 
которые могли бы привести к возникновению или эскалации меж-
государственных споров по поводу разграничения морских про-
странств или доступа к минеральным ресурсам морской Арктики 4.

Поскольку практически все споры о сухопутных территориях в 
регионе были урегулированы в первой половине ХХ в., речь в пред-
полагаемых сценариях конфликтов идет о морских пространствах 
Северного Ледовитого океана – о границах юрисдикции прибреж-
ных государств в морской Арктике. Их права, как и права и ответ-
ственность нерегиональных государств, регулируются здесь норма-

1  Borgerson S. The Great Game Moves North. As the Arctic Melts, Countries Vie for 
Control // Foreign Affairs. 2009. Mar. (https://www.foreignaffairs.com/articles/global-
commons/2009-03-25/great-game-moves-north).

2  Максимов Н. М. Военно-морская деятельность России в Арктике // Арктика 
2015. VI Всероссийская морская научно-практическая конференция, Мурманск, 
13–14 мая 2015 г.: Материалы конференции. Мурманск: Мурман. гос. техн. ун-т, 
2015. С. 19. См. также: Храмчихин А. А. Военно-политическая ситуация в Арктике 
и сценарии возможных конфликтов // Арктический регион: Проблемы междуна-
родного сотрудничества: Хрестоматия в 3 т. Т. 1 / И. С. Иванов (общ. ред.); Рос. 
совет по междунар. делам (РСМД). М.: Аспект Пресс, 2013. С. 338–342.

3  См., в частности: Fife R. E. Arctic reflections among receding sea-ice // Между-
народное морское право: Статьи памяти А. Л. Колодкина / Сост.: Р. А. Колодкин, 
С. М. Пунжин. М.: Статут, 2014. С. 206.

4  См.: Дынкин А. А. Международное сотрудничество в Арктике: риски и возмож-
ности // Вестн. Рос. акад. наук. 2015. Т. 85, № 5–6. С. 404–411; Byers M. International 
Law and the Arctic. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. P. 5.
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ми международного морского права, прежде всего Конвенцией ООН 
по морскому праву 1982 г. Это обстоятельство в 2008 г. на встре-
че в Илулиссате (Гренландия) подчеркнули министры иностран-
ных дел прибрежных арктических государств (Дании в отношении 
Гренландии, Канады, Норвегии, России и США). В принятой в 
Илулиссате декларации они напомнили, что в отношении Северного 
Ледовитого океана «применяется обширная международно-право-
вая база», в которой «закреплены важные права и обязательства, 
относящиеся к определению внешних границ континентального 
шельфа, защите морской среды, включая районы, покрытые льдом, 
свободе судоходства, проведению морских научных исследований и 
другим видам использования моря» и которая «обеспечивает проч-
ную основу для ответственного управления пространствами этого 
океана»1.

Свою приверженность решению всех возникающих в морской 
Арктике вопросов на основе норм Конвенции 1982 г. неоднократно 
подтверждали не только арктические, но и неарктические государ-
ства включая азиатские 2.

К настоящему времени почти все вопросы разграничения 
200-мильных исключительных экономических зон прибрежных 
стран в Северном Ледовитом океане урегулированы двусторонними 
соглашениями. Немногие остающиеся открытыми вопросы – де-
лимитации морских пространств Канады и Дании (Гренландии) в 
море Линкольна 3, а также Канады и США в море Бофорта 4 – ни-
кем не рассматриваются как повод для конфликта, тем более воору-
женного 5. С точки зрения закрепления суверенных прав в морской 

1  Декларация Конференции по вопросам Северного Ледовитого океана, Илу-
лиссат, Гренландия, 27–29 мая 2008 г. // http://www.mid.ru/bdomp/ns-dos.nsf/45
682f63b9f5b253432569e7004278c8/4f5a1690c129f353c325788f0036a493!OpenDo
cument.

2  Обзор документов арктической политики соответствующих стран см.: Загор-
ский А. В. Международное регулирование и потенциальные конфликты // Междуна-
родно-политические условия развития Арктической зоны Российской Федерации / 
Под ред. А. В. Загорского. М.: Магистр, 2015. С. 23–26.

3  См.: Canada and Kingdom of Denmark Reach Tentative Agreement on Lincoln Sea 
Boundary. Backgrounder – Lincoln Sea Maritime Boundary // http://www.international.
gc.ca/media/aff/news-communiques/2012/11/28a.aspx?lang=eng; Byers M. Op. cit. 
Р. 46–54.

4  Подробнее см.: Губанов А. И. Разграничение континентального шельфа в Ар-
ктике: Международно-правовые проблемы и перспективы. М.: Зерцало-М, 2015. 
С. 158–162; Byers M. Op. cit. Р. 56–90.

5  Statement on Canada’s Arctic Foreign Policy: Exercising Sovereignty and 
Promoting Canada’s Northern Strategy Abroad. Ottawa: Government of Canada, 2010. 
P. 8 (http://www.international.gc.ca/arctic-arctique/assets/pdfs/canada_arctic_foreign_
policy-eng.pdf).
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Арктике Российская Федерация находится в исключительно благопри-
ятном положении, поскольку у нее не осталось неурегулированных во-
просов разграничения морских пространств с соседними государства-
ми – Норвегией и США.

Суверенные права и юрисдикция прибрежных стран в их ис-
ключительных экономических зонах в Арктике не оспариваются ни 
арктическими, ни неарктическими государствами. Это исключает 
возникновение здесь споров о правах на углеводородные ресурсы 
морской Арктики, основные разведанные и неразведанные запасы 
которых (около 97 %) сосредоточены в исключительных экономи-
ческих зонах прибрежных стран, причем в основном в прибреж-
ной зоне континентального шельфа 1 – там, где суверенные права 
прибрежных стран на их разведку и разработку никем не оспари-
ваются 2. Соответственно все вопросы разведки и разработки этих 
ресурсов регулируются законодательством прибрежных стран, и 
освоение арктического шельфа – вопрос прежде всего экономической 
целесообразности, не имеющий «геополитической» подоплеки 3.

Главная интрига, вызывающая сильные эмоции, – взаимное 
наложение претензий прибрежных арктических стран в процессе 
установления ими внешних границ континентального шельфа за пре-
делами 200-мильных исключительных экономических зон. Однако 
следование положениям Конвенции 1982 г. и договоренностям по-
следних лет позволяет и в этом вопросе избежать конфликтов.

Сегодня очевидно взаимное наложение представленных 
в Комиссию по границам континентального шельфа претен-
зий России и Дании (Гренландии). В будущем весьма вероят-
но наложение претензий Канады и России, Канады и Дании, 
Канады и США. Маловероятно пересечение претензий Дании и 
США. Исключен спор о границах континентального шельфа между 
Россией и США, поскольку соглашением 1990 г. уже установлена 
линия разграничения их морских пространств, «насколько допу-
скается по международному праву»4.

1  Телегина Е. А. Ресурсы Арктического региона: перспективы и проблемы их 
освоения // Арктика: зона мира и сотрудничества / А. В. Загорский (отв. ред.). М.: 
ИМЭМО РАН, 2010. С. 49; Kingdom of Denmark. Strategy for the Arctic 2011– 2020. 
Copenhagen, 2011. P. 24.

2  Byers M. Op. cit. P. 6.
3  Дынкин А. А. Указ. соч. С. 409; Загорский А. Международное сотрудничество в 

Арктике // Мировая экономика и междунар. отношения. 2016. № 7. С. 105.
4  Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Со-

единенными Штатами Америки о линии разграничения морских пространств // 
http://archive.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/CDE29014C070028443257EA4002D0 
43E.
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С учетом того обстоятельства, что Канада и США еще не сфор-
мулировали конкретные представления о границах их континен-
тального шельфа, а Россия и Дания дожидаются рассмотрения их 
заявок, здесь пока не исключен ни один из множества вариантов, 
в том числе и такой, при котором границы, с одной стороны, рос-
сийского, а с другой – канадского и гренландского шельфа будут 
отделять более пятисот морских миль и здесь не возникнет необхо-
димость в его делимитации 1. Сужение коридора возможных вари-
антов будет происходить постепенно по мере рассмотрения соот-
ветствующих представлений.

Этот процесс займет немало времени. Его завершение – далеко 
за горизонтом следующего десятилетия. Но еще в 2014 г. Россия, 
Дания и Канада договорились решать возникающие в этой связи 
вопросы на основе сотрудничества, имея в виду, что делимитацию 
континентального шельфа (в том случае, если такая необходимость 
появится) они осуществят после вынесения рекомендаций по их 
представлениям 2.

Вероятность того, что в ходе этого процесса могут возник-
нуть споры, перерастающие в конфликт, считается низкой до 
тех пор, пока все заинтересованные государства сохраняют при-
верженность их мирному урегулированию на основе положений 
Конвенции 1982 г. и достигнутым ими в этой связи договоренно-
стям 3. Конфликт здесь может возникнуть только в том случае, если 
какое-то государство примет решение установить границы своего 
расширенного шельфа в Северном Ледовитом океане в обход положений 
Конвенции 1982 г.

Военно-политическая обстановка

Объективное отсутствие в регионе поводов для вооруженных 
конфликтов относительно разграничения морских пространств или 
доступа к минеральным ресурсам шельфа отражается в оценках во-
енных угроз в Арктике. Практически все арктические государства 

1  Загорский А. Международное сотрудничество... С. 106.
2  Частичное пересмотренное представление Российской Федерации в Комис-

сию по границам континентального шельфа в отношении континентального шель-
фа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане. 2015. С. 11–12.

3  См., в частности: The High North: Visions and strategies (2011–2012): Report 
to the Storting (White Paper). Oslo: Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2011. Р. 36, 
59–60, 68 (https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordomradene/
ud_nordomrodene_innmat_en_web.pdf); Report to Congress on Arctic Operations and 
the Northwest Passage / Department of Defense. May 2011. Р. 8 // http://www.defense.
gov/Portals/1/Documents/pubs/Tab_A_Arctic_Report_Public.pdf.
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исходят из отсутствия или низкого уровня традиционных угроз и 
основной акцент делают на рисках экологической безопасности 
и безопасности человека, являющихся следствием как климатиче-
ских изменений, так и расширения экономической деятельности в 
регионе 1. Спокойные официальные оценки военно-политической 
обстановки в регионе не изменились, несмотря на общий небла-
гоприятный международный фон и возобновление дискуссии об 
опасности гонки вооружений 2. В условиях обострения отношений 
с Россией все западные арктические страны проявляют сдержан-
ность и избегают шагов, которые могли бы спровоцировать военное 
соперничество в регионе.

Оценки военно-политической обстановки и планов военного 
строительства государств в Арктике требуют как учета специфики 
региона, так и дифференциации различных видов деятельности по 
обеспечению безопасности. В современной литературе 3 все чаще 
проводится различие между военно-стратегической деятельностью 
России и США в регионе, нестратегической (конвенциональной) 
военной деятельностью и деятельностью военизированных, в том 
числе правоохранительных структур, направленной на решение 
невоенных задач по обеспечению безопасности, таких как охрана 
морских границ, авиационный и морской поиск и спасание, лик-
видация последствий чрезвычайных ситуаций, пресечение транс-
граничной незаконной, в том числе организованной преступной 
деятельности.

В этой связи самостоятельного рассмотрения требует осущест-
вляемая в Арктике военно-стратегическая деятельность России и 

1  Ознобищев С. К. Оценки рисков и угроз // Международно-политические усло-
вия развития Арктической зоны Российской Федерации. С. 125–139.

2  См., в частности: Lidegaard M. The International Situation and Danish Foreign 
Policy 2014 // Danish Foreign Policy Yearbook 2015. P. 15; Wammen N. Danish 
Defence Policy 150 years after the Defeat of 1864 // Danish Foreign Policy Yearbook 
2015. P. 22; Адмирал Папп: Меня расстраивает, когда, говоря об Арктике, ис-
пользуют слово «война» // Интерфакс. 2016. 13 янв. (http://www.interfax.ru/
world/489243); Rapport: Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis. 
København: Forsvarsministeriet, Juni 2016. Р. 15.

3  См., в частности: Барбин В. В. Россия настроена на сотрудничество в Ар-
ктике // Арктич. ведомости: Информ.-аналит. журн. 2015. № 3 (14). C. 15; Дын-
кин А. А. Указ. соч. С. 406–407; Гудев П. А. Невоенные угрозы безопасности в Аркти-
ке // Мировая экономика и междунар. отношения. 2016. № 2. С. 72–82; Depledge D. 
Op. cit. P. 61–62; Le Mière Ch., Mazo J. Arctic opening: insecurity and opportunity – 
IISS. Abingdon; New York, Routledge, 2013. P. 86–87; Regehr E. America’s Arctic 
Security Strategy: The Simons Foundation briefing paper. 2015. May 1; Welch D. A. 
The Arctic and Geopolitics. Waterloo (Ontario): The Centre for Intern. Governance 
Innovation, 2013 и др.
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США 1. Хотя ее масштабы существенно сократились после окон-
чания холодной войны, она влияет на оценки ситуации в регионе, 
особенно в условиях обострения межгосударственных отноше-
ний. Однако военно-стратегическая деятельность является частью 
глобального уравнения стратегической стабильности и взаимного 
ядерного сдерживания России и США. В арктическом регионе раз-
вернуты российские и американские (и ряда их союзников) стра-
тегические силы и средства: российский Северный флот, в состав 
которого входят семь атомных подводных лодок с баллистически-
ми ракетами, и системы его обеспечения; многоцелевые атомные 
подводные лодки; противолодочные средства; базы дальней стра-
тегической авиации, системы раннего предупреждения о ракетном 
нападении; силы и средства противовоздушной, противоракетной и 
ракетно-космической обороны.

И раньше, и сейчас США уделяют основное внимание пре-
жде всего именно стратегической составляющей их военной дея-
тельности в Арктике, не рассматривая этот регион как возможный 
морской театр для конвенциональных вооруженных конфликтов 2. 
Стратегическая составляющая преобладает в военной деятельности 
России в регионе 3, хотя задачи Северного флота и российской ар-
ктической группировки войск намного шире.

В текущих оценках военной обстановки в Арктике основное 
внимание уделяется анализу нестратегической (конвенциональной) 
военной деятельности и военного строительства стран региона – их 
военно-морской, авиационной и сухопутной составляющих. В кон-
тексте гипотетических сценариев ограниченных вооруженных кон-
фликтов в Арктике решающее значение имеет оценка военно-мор-
ского потенциала соответствующих государств.

Исследования нестратегической военной деятельности и во-
енного строительства стран региона, проводившиеся российскими 
и зарубежными специалистами до украинского кризиса 4, показали 
отсутствие в Арктике признаков гонки вооружений. За короткий 

1  См.: Арбатов А. Г., Дворкин В. З. Указ. соч. С. 163–177.
2  Regehr E. Op. cit.; Welch D. A. Op. cit. P. 2; The United States Navy Arctic 

Roadmap for 2014 to 2030. February 2014. Washington: Chief of Naval Operations, 
2014 (https://info.publicintelligence.net/USNavy-ArcticRoadmap.pdf).

3  Барбин В. В. Указ. соч. C. 15.
4  Загорский А. В. Военная безопасность в Арктике // Арктический регион: 

Проблемы международного сотрудничества: Хрестоматия в 3 т. Т. 1. С. 253–268; 
Ознобищев С. К. Военная деятельность приарктических государств // Россия в по-
лицентричном мире / А. А. Дынкин, Н. И. Иванова (ред.). М.: Весь мир, 2011. 
С. 465–472; Le Mière Ch., Mazo J. Op. cit. Р. 77–94; Wezeman S. T. Military capabilities 
in the Arctic: SIPRI Background Paper. [S. l.], 2012.
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период, прошедший с начала кризиса – «внешнего» по отношению 
к региону, исследования также не зарегистрировали каких-либо из-
менений в планах военного строительства и осуществляемой в ре-
гионе военной деятельности 1. Российская Федерация остается здесь 
единственным государством, инвестирующим значительные сред-
ства в военную инфраструктуру в Арктике. Правда, если кризис в 
отношениях России с Западом приобретет затяжной характер, он 
может иметь более отдаленные последствия, в том числе в арктиче-
ском регионе.

Самостоятельного рассмотрения требуют силы и средства реа-
гирования на новые, невоенные вызовы безопасности в Арктике. Это 
структуры, обеспечивающие охрану и патрулирование сухопутных 
границ в регионе (в том числе российские пограничники, канадские 
рейнджеры, национальная гвардия Аляски), силы береговой охра-
ны, системы наблюдения за обстановкой в акваториях Северного 
Ледовитого океана, военизированные и гражданские службы авиа-
ционного и морского поиска и спасания, ликвидации последствий 
природных и техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций 
иного рода, службы миграционного контроля, антитеррористиче-
ской деятельности и др. Обеспечение безопасности в Арктике, свя-
занное с реагированием на риски, порождаемые трансграничной 
деятельностью прежде всего негосударственных организаций, все 
больше выделяется в самостоятельное направление 2. Именно в дан-
ной сфере в последние годы отмечается наиболее высокая динамика 
включая все более активное сотрудничество арктических стран.

Дифференцированный анализ различных видов деятельности 
государств по обеспечению интересов их безопасности в Арктике 
позволяет более корректно оценивать военно-политическую обста-
новку в регионе. Однако не всегда можно провести четкую грань 
между тремя перечисленными видами деятельности. В перспективе 

1  Дынкин А. А. Указ. соч. С. 407; Загорский А. В. Международно-политиче-
ские условия развития Арктической зоны Российской Федерации – Программа 
Президиума РАН «Поисковые фундаментальные научные исследования в интере-
сах развития Арктической зоны Российской Федерации». Публикации по итогам 
2014 г. С. 9 // http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=d72d9bd7-d33f-4a34-
bfc4-2c4b165077ee; Ознобищев С. К. Нестратегическая военная деятельность // 
Международно-политические условия развития Арктической зоны Российской 
Федерации. С. 139–141; Храмчихин А. А. Влияние украинского кризиса на военно-
политическую обстановку в Арктике // Арктика 2015: VI Всероссийская морская 
научно-практическая конференция, Мурманск, 13–14 мая 2015 г. С. 96–98.

2  Гудев П. А. Указ. соч.; Bailes A. J. K. Security in the Arctic: definitions, challenges 
and solutions // The New Arctic Governance. P. 18–19; Byers M. Op. cit. Р. 269–279; 
Le Mière Ch., Mazo J. Op. cit. Р. 101–110; Troedsson P. A. Op. cit.
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же с учетом меняющихся задач вооруженных сил она скорее всего 
станет еще более размытой.

Так, зачастую нелегко четко разделить развернутые в Арктике 
стратегические и нестратегические силы и средства государств. Это 
относится прежде всего к российскому Северному флоту, основ-
ными задачами которого являются не только поддержание морских 
стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах 
ядерного сдерживания, но и защита экономической зоны и районов 
производственной деятельности, пресечение незаконной производ-
ственной деятельности, обеспечение безопасности судоходства, вы-
полнение внешнеполитических акций правительства в экономиче-
ски важных районах Мирового океана 1.

Авиационные силы и средства, предназначенные для решения 
стратегических задач, в зависимости от обстановки также могут 
быть задействованы в нестратегических целях. Об этом свидетель-
ствует, в частности, использование Россией дальних бомбардиров-
щиков в ходе военных действий в Грузии в 2008 г. и в Сирии в 
2015 г. Боевое патрулирование американских и британских много-
целевых атомных подводных лодок, а также самолетов стратегиче-
ской авиации США также рассматривается российскими военными 
экспертами не только в контексте стратегической деятельности 2. 
Расширяются функции американо-канадского Общего командова-
ния воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД). 
Сегодня они включают среди прочего задачи по наблюдению за об-
становкой в акваториях Северного Ледовитого океана 3.

Еще более размытой становится грань между деятельностью во-
енно-морских сил и военизированными и гражданскими структура-
ми по обеспечению безопасности в Арктике. Так, не во всех государ-
ствах – членах Арктического совета существуют самостоятельные 
силы береговой охраны. В Дании ее функции возложены на ВМС, 
в Норвегии самостоятельная береговая охрана структурно входит в 
состав ВМС. В Канаде и Швеции это гражданские службы. В Канаде 
береговая охрана структурно подчинена Департаменту по вопросам 
рыбного промысла и океанов, а в Швеции – Министерству обороны. 
В США служба береговой охраны отнесена к «суперминистерству» 
внутренней безопасности, в Финляндии подчинена Министерству 
внутренних дел, а в Швеции – Министерству юстиции. В России 

1  Северный флот / М-во обороны Рос. Федерации // http://structure.mil.ru/
structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9794@egOrganization.

2  Максимов Н. М. Указ. соч. С. 18.
3  Byers M. Op. cit. Р. 247.
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она входит в состав Пограничной службы Федеральной службы 
безопасности 1.

В то же время на ВМС арктических государств все в большей 
степени возлагаются задачи по реагированию на невоенные риски 
в области безопасности во взаимодействии с гражданскими вла-
стями. Сегодня стандартный набор таких задач включает наряду 
с сезонным (насколько это позволяет ледовая обстановка) патру-
лированием акваторий, прилегающих к арктическим территориям 
соответствующих государств, наблюдение за воздушной и надвод- 
ной обстановкой в этих акваториях, обеспечение авиационного и 
морского поиска и спасания, безопасности судоходства, оказание 
гражданским властям содействия в ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций 2.

С учетом прогнозируемого, а в ряде арктических акваторий 
уже наблюдаемого расширения экономической деятельности – ак-
тивизации судоходства, разведки, добычи и морской транспорти-
ровки минеральных ресурсов, рыболовства – в арктических странах 
существует понимание того, что военное присутствие в акваториях 
Северного Ледовитого океана будет расширяться. Однако связано это 
будет не с нарастанием конфликтности в межгосударственных от-
ношениях, а с необходимостью охраны становящихся все более до-
ступными морских границ, обеспечения безопасности судоходства, 
реагирования на чрезвычайные ситуации, проведения поисково-
спасательных операций 3.

Вероятно и расширение военно-стратегической деятельности 
США и России в регионе. Планируемое размещение в прилегающих 
к Арктике акваториях и прибрежных районах ударных компонен-
тов американской системы противоракетной обороны скорее всего 
повлечет за собой повышение в западной части региона концентра-
ции средств противоракетной и противовоздушной обороны из-за 
необходимости морского и авиационного прикрытия кораблей с 
информационными и боевыми компонентами ПРО, а для их ней-
трализации потребуется существенное усиление состава боевых и 
обеспечивающих средств Северного флота 4.

1  Coast Guard Co-operation in a Changing Arctic / The Munk-Gordon Arctic 
Security Program. [S. l.], Apr. 2015. P. 7. (A Seminar Report).

2  См. в частности: Arctic Strategy / Department of Defense. Washington: Secretary 
of Defense, 2013 (http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2013_Arctic_
Strategy.pdf); Danish Defence Agreement 2010–2014. Copenhagen, June 24, 2009 
(http://www.mocr.army.cz/images/Bilakniha/ZSD/Danish%20Defence%20Agreement 
%202010-2014.pdf).

3  МИД: Между арктическими странами нет борьбы за ресурсы // Взгляд. 2013. 
13 марта (http://www.vz.ru/news/2013/3/13/624118.html).

4  Арбатов А. Г., Дворкин В. З. Указ. соч. С. 170–171.
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Как военно-морская деятельность, так и деятельность прибреж-
ных стран по обеспечению экологической безопасности и безопасности 
судоходства и в будущем будет крайне неравномерно распределять-
ся в арктическом регионе. В силу суровых погодно-климатических 
и ледовых условий, а также удаленности от объектов инфраструк-
туры бóльшая часть акваторий Северного Ледовитого океана на 
обозримую перспективу на протяжении большей части года будет 
недоступна для развертывания военно-морских сил и средств 1, не 
говоря уже о переброске сюда флотов из более теплых океанов. 
Поскольку сегодня ни у одного западного государства нет надвод- 
ных военных кораблей, сконструированных и оборудованных для 
плавания в ледовых условиях, а США и Канада после окончания 
холодной войны отказались от строительства новых ледоколов для 
своих ВМС 2, возможности для временного развертывания военно-
морских группировок в летне-осенний период на обозримую пер-
спективу будут ограничены на западе акваториями Норвежского и 
Баренцева морей, а на востоке – акваторией Берингова моря. В се-
верных морях почти на всем протяжении российского и канадского 
арктического побережья, на севере Гренландии, как и в централь-
ной части Северного Ледовитого океана, возможности для развер-
тывания и обеспечения надводных военно-морских сил практиче-
ски отсутствуют.

Необходимость военной сдержанности  
и сотрудничества

В условиях взаимного недоверия и секьюритизации Арктики 
прогнозируемое расширение военной деятельности в регионе будет 
и дальше подогревать опасения гонки вооружений. Если не един-
ственным, то важнейшим средством десекьюритизации региона 
является развитие двустороннего и регионального сотрудничества 

1  The United States Navy Arctic Roadmap for 2014 to 2030: February 2014. 
Washington: Chief of Naval Operations, 2014. P. 3, 8, 10–12 (https://info.
publicintelligence.net/USNavy-ArcticRoadmap.pdf ); Bisaro A. Is a warming Arctic 
a national security threat? // Navy Times. 2014. May 1 (http://www.navytimes.com/
article/20140501/NEWS08/305010064/Is-warming-Arctic-national-security-threat-).

2  В годы холодной войны у США было семь ледоколов – четыре в составе ВМС 
и три в составе сил береговой охраны. Сегодня в составе ВМС США нет ни одно-
го ледокола, а в составе сил береговой охраны – два, причем только один из них 
(средний ледокол «Хили») «работает» в Арктике короткое время летом. См.: Fact 
Sheet: President Obama Announces New Investments to Enhance Safety and Security 
in the Changing Arctic / The White House, Office of the Press Secretary. [S. l.], 2015. 
Sept. 1 (https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/01/fact-sheet-president-
obama-announces-new-investments-enhance-safety-and); Troedsson P. Op. cit.
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в военно-политической области и в более широкой сфере обеспечения 
безопасности – демонстрация сдержанности в программах воен-
ного строительства, согласование мер по укреплению взаимного 
доверия и обеспечению транспарентности в военной сфере 1. Это 
тем более важно с учетом унаследованных от холодной войны раз-
делительных линий в регионе: четыре из пяти прибрежных в от-
ношении Северного Ледовитого океана стран и пять из восьми 
членов Арктического совета являются членами НАТО, а нейтраль-
ные Финляндия и Швеция – членами ЕС и активными партнерами 
НАТО.

В последние перед украинским кризисом годы обсуждались 
различные варианты институционализации регионального со-
трудничества в области безопасности, которые позволили бы по-
степенно преодолеть фрагментацию арктического пространства в 
этой области 2. В 2012 и 2013 гг. в Канаде и Гренландии состоялись 
встречи начальников генеральных штабов стран Арктического со-
вета, которые должны были стать ежегодными. В 2011 и 2012 гг. в 
Канаде и Гренландии прошли многосторонние совместные учения 
в рамках Соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском 
поиске и спасании в Арктике. В 2011 г. в Осло состоялась первая 
ежегодная встреча Круглого стола по вопросам арктической без-
опасности с участием представителей Великобритании, Германии, 
Дании, Исландии, Канады, Нидерландов, Норвегии, России, США, 
Финляндии, Франции и Швеции. Обсуждались различные вариан-
ты сотрудничества береговых охран стран региона.

Однако формирование институтов регионального сотрудни-
чества в области безопасности было приостановлено вследствие 
украинского кризиса. С апреля 2014 г. не проводятся российско-
норвежские и российско-американо-норвежские военно-морские 
учения 3. С 2014 г. не проводятся встречи начальников генераль-
ных штабов стран Арктического совета, заседания Круглого стола 
по вопросам арктической безопасности в 2014 и 2015 гг. прошли 
без российского участия. Единственным исключением из этой тен-

1  Depledge D. Op. cit. P. 64–65.
2  См., в частности: Zagorski A. Russia’s Artic governance policies // The New Arctic 

Governance. P. 100–101.
3  LaGrone S., Majumdar D. Planning for joint U. S. and Russia naval exercise on 

hold pending outcome in Crimea // USNI News. 2014. Mar. 24 (http://news.usni.
org/2014/03/04/planning-joint-u-s-russia-naval-exercise-hold-pending-outcome-
crimea); Norway suspends all planned military activities with Russia: Press Release 
no. 25/2014 / Norwegian Ministry of Defence. 25 Mar. 2014 // http://www.regjeringen.
no/en/dep/fd/press-centre/Press-releases/20141/Norway-suspends-all-planned-
military-activities-with-Russia-.html?id=753887.
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денции стало учреждение в октябре 2015 г. Арктического форума 
береговых охран 1.

Все это поставило под вопрос перспективу преодоления унасле-
дованных от прошлого разделительных линий в арктическом про-
странстве безопасности. В лучшем случае дальнейшее продвижение 
в этом направлении откладывается на неопределенное время, в худ-
шем случае следствием решений последних лет может стать новая 
консолидация этих разделительных линий.

1  Joint statement of the intent to further develop multilateral cooperation of 
agencies representing coast guard functions. New London, Oct. 30 2015 (https://assets.
documentcloud.org/documents/2497060/joint-statement-draft-25-march-no-track-
changes.pdf); Regehr E. The Arctic Coast Guard Forum: advancing governance and 
cooperation in the Arctic: The Simons Foundation briefing paper. [S. l.], Nov. 12, 2015.



Глава 11
ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

С момента начала украинского кризиса санкции и антисанк-
ции – оживленный предмет общественной дискуссии. При 
всех различиях оценок общее мнение сводится к тому, что 

санкции – это палка о двух концах. В отличие от времен холодной 
войны в нынешней единой мировой финансово-экономической 
системе чем больший ущерб наносится противнику, тем больше 
риск причинить вред самому себе. Когда представители Евросоюза 
твердили, что «санкции не наказание, а лишь способ вызывать 
изменение в политике и деятельности страны, как и конкретных 
граждан»1, то им следовало бы более основательно задуматься о по-
бочном эффекте.

Путь санкций от Крыма до Минска

Первый и второй пакеты санкций против России были реак-
цией на крымский референдум и принятие полуострова в состав 
России, а затем на обострение ситуации на востоке Украины. 
Оба пакета, введенные в марте и апреле 2014 г. Соединенными 
Штатами, ЕС, а следовательно, большинством стран ОБСЕ, каса-
лись частных лиц и предполагали ограничения в выдаче виз и замо-
раживание заграничных счетов. 31 июля 2014 г., после крушения 
малайзийского «Боинга», в котором подозревали пророссийских 
повстанцев, был анонсирован третий пакет экономических санк-
ций, направленный против «дестабилизирующих действий России 
на Украине». Финансовые ограничения были нацелены уже на це-
лые сектора экономики: крупные государственные банки, оборон-
ные и энергетические компании. Они также включали эмбарго на 
импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения и высо-
котехнологического энергетического оборудования, в том числе 
для добычи нефти на глубоководном шельфе российской Арктики. 

1  Sanctions are not punitive, but designed to bring about a change in policy 
or activity by the target country, entities or individuals // EU restrictive measures / 
European Council. [S. l.], Apr. 29 2014.



166 РАЗДЕЛ II

В ответ на эти меры в августе 2014 г. президент России В. Путин 
принял решение ввести эмбарго на экспорт продовольствия из ЕС. 
В марте 2015 г. Европейский совет поставил условием снятия санк-
ций выполнение Минских соглашений. С этого момента, оценивая 
ситуацию в Донбассе как неудовлетворительную, президент США 
Б. Обама и председатель Европейского совета Д. Туск неоднократно 
продлевали санкции 1.

Однако за пределами регионального конфликта взаимные санк-
ции представляют собой поле боя международного масштаба. Они 
позволяют судить как о сегодняшних возможностях поддержания 
американской гегемонии, так и о сопротивлении ей в обстановке 
многополярного мира. Во многом нынешняя конфронтация США и 
России напоминает новую холодную войну. Достаточно вспомнить 
известную доктрину сдерживания (containment) 2, разработанную 
в 1940-х годах американским дипломатом Дж. Кеннаном. Можно 
провести и другие аналогии: введение экономических санкций сра-
зу после Московской олимпиады в 1980 г. и после Зимних олим-
пийских игр в Сочи в 2014 г., трагедия малайзийского самолета 
и южнокорейский пассажирский «Боинг-747», сбитый советским 
истребителем 1 сентября 1983 г.

Несмотря на эти параллели, термин «холодная война» все же 
необоснован и не может быть использован в том же смысле, как 
тридцать или сорок лет назад. Этому есть как минимум две причи-
ны: во-первых, США и Россия больше не делят мир «пополам» и не 
обладают исключительным влиянием на мировую экономику. Во-
вторых, страны, которые могут попасть под санкции, существен-
но изменились за последнюю четверть века как в экономическом, 
так и в политическом плане, что делает последствия санкций более 
опасными.

Санкции и Российская Федерация: реформы  
и технологическая «блокада»

Российская экономика еще до санкций пребывала далеко не в 
лучшем состоянии, что объясняется внешними и внутренними при-
чинами. Первые – международный кризис 2008 г. и падение цен 
на нефть, вторые – снижение государственных инвестиций с кон-

1  Коммюнике ТАСС от 2 марта и 16 июня 2016 г.
2  «Что касается реакции наших западных партнеров (на присоединение Кры-

ма. – Ред.), мне кажется, она была ошибочной и направлена не на поддержку Укра-
ины, а на сдерживание роста возможностей России», – сказал президент Путин в 
интервью, опубликованном газетой «Bild» 11 января 2016 г.
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ца 2012 г. (особенно после затрат на олимпиады) и слишком высо-
кие проценты в кредитной политике Центробанка, нацеленной на 
борьбу с инфляцией. Также сказывались внутренние структурные, 
правовые и политические проблемы, анализ которых выходит за 
рамки настоящей главы.

В таком контексте санкции играют двоякую роль 1: с одной сто-
роны, изоляция объективно вынуждает Россию проводить серьез-
ные реформы, повышающие эффективность ее экономики. Но, с 
другой стороны, приостановка инвестиций и притока технологий 
из США и Европы наряду с глубокими внутренними проблемами 
российской экономики, безусловно, сильно тормозят ее развитие.

Макроэкономические последствия

Первое последствие финансовых санкций заключается в том, 
что они отрезали российской экономике доступ к дешевым кредит-
ным ресурсам. В самом деле, до украинского кризиса на ЕС прихо-
дилось 75 % прямых инвестиций в Россию. В 2014 г. она лишилась 
160 млрд долл. инвестиций из 500 2. В этот момент произошло ухуд-
шение всех финансовых показателей: в апреле «Standard & Poor’s» 
понизил долгосрочный рейтинг России; затем, сразу после трагедии 
малайзийского самолета, рухнул российский фондовый рынок и 
резко уменьшились валютные резервы. Они опустились с 500 млрд 
долл. в январе 2014 г. до 356 млрд в апреле 2015-го. Российский 
ВВП за 2015 г. сократился на 3,8 %. С момента украинского кри-
зиса наблюдалось непрерывное повышение инфляции, которая до-
стигла 17 % в начале 2015 г.

С ухудшением экономических условий и падением уровня жиз-
ни возник риск социального протеста. По данным опроса «Левада-
центра»3, проведенного в конце февраля 2016 г., число желающих 
выйти на акции протеста с экономическими требованиями увели-
чилось до 16 % по сравнению 11 % в октябре предыдущего года. 
В 2015 г. наблюдалась череда социальных протестов, охвативших 
врачей, дальнобойщиков, пенсионеров, учителей. К ним могут при-
соединиться те, кто нуждается в резко подорожавших иностранных 

1  “The impact of sanctions on Russian economy is controversial” (Popov V. Western 
Economic Sanctions and East-West Economic Orientation of Russia // The Return of 
the Cold War: Ukraine, the West and Russia / J. L. Black, M. Johns, eds. London; New 
York: Routledge, 2016. Р. 186).

2  Из-за западных санкций Россия лишилась $160 млрд // Интерфакс. 2015. 
27 апр. (http://www.interfax.ru/business/438789).

3  Протестный потенциал. 14 марта 2016 г. // http://www.levada.ru/2016/03/14/
protestnyj-potentsial-2/.
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товарах, например в лекарствах. Но кажется, что сегодня недо-
вольные россияне сосредоточены на конкретных требованиях и не 
склонны к масштабным политическим акциям (тем более что не-
довольство направлено на экономические ведомства государства и 
местное начальство). Другой опрос «Левада-центра», проведенный 
в феврале 2016 г., показал, что 82 % россиян довольны работой 
президента Путина 1.

Правительство принимает меры по поддержанию отече-
ственного производства. Чтобы помочь компаниям, отрезанным 
от мирового рынка капитала, в декабре 2014 г. был принят фе-
деральный закон, установивший, что 10 % Фонда национального 
благосостояния может быть размещено в российских банках для 
финансирования инфраструктурных проектов 2. Особое внимание 
уделялось такой прибыльной и динамичной области экономики, 
характеризующей уровень благосостояния общества, как туризм. 
Заместитель главы Федерального агентства по туризму Р. Скорый 
заявил, что «туристические направления должны быть выбраны с 
учетом изменившейся философии Ростуризма – отдыхать нужно в 
России». Теперь вместо Египта и Турции рекомендуются курорты 
Краснодарского края, Крыма и Сочи, хотя стоимость проживания 
там уже выросла на 30 %. Поэтому, по прогнозам Ростуризма, вну-
тренний турпоток вырастет всего на 10–15 %, хотя выездной упа-
дет на 40–50 % 3.

Несмотря на массовый отток капитала и падение цен на нефть, 
правительство не стало противодействовать девальвации рубля. 
Если девальвация снизила внутренний потребительский спрос, то 
она одновременно, как считается, повысила конкурентоспособ-
ность российской экономики: продукция отечественного произ-
водства подешевела за границей, а подорожание заграничных то-
варов, как говорят приверженцы этой стратегии, лучше защитит от 
иностранной конкуренции внутренний рынок. Впрочем, быстрых 
результатов с использованием таких «ножниц» достичь пока не 
удается. По статистике таможенной службы в 2015 г. импорт про-
мышленных товаров упал на 37 % по сравнению с 2014 г., тогда как 
повышение совокупного экспорта составило 3,1 %. Эта тенденция 
сохранилась в начале 2016 г.

1  Февральские рейтинги одобрения и доверия. 26 февраля 2016 г. // http://
www.levada.ru/2016/02/26/fevralskie-rejtingi-odobreniya-i-doveriya-5/.

2  Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации» от 26 декабря 2014 г. № 450–ФЗ.

3  Лавицкий В. Ничего лишнего. Потребители замкнулись в себе // Коммер-
сантъ. 2015. 25 дек.
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Некоторые экономисты, такие как В. Попов, считают, что из 
санкций Россия сумела извлечь пользу. С его точки зрения, деваль-
вация была необходима из-за переоцененности рубля с середи-
ны 2000-х годов, тормозившей рост экономики. Положительным 
аспектом произошедшего падения курса считают и «конец пузы-
ря», созданного высокой ценой на нефть и отсутствием контроля 
над финансовыми потоками: «В 2014 г. рынок исправил ошибки 
правительства и Центробанка»1.

Все эти обстоятельства заставляют Россию пересматривать 
свою экономическую модель и подталкивают ее к смене модуса ви-
венди, зависящего от экспорта сырьевых ресурсов, к большему вни-
манию отечественному производству. И в этой связи центральное 
значение имеет выдвинутая российским руководством концепция 
импортозамещения.

Эта концепция означает изменение в структуре внутреннего 
рынка в пользу отечественных производителей. Ее цель – обеспе-
чить независимость страны от импортных товаров. По сути кон-
цепция импортозамещения является расширенной версией тео-
рии продовольственной самодостаточности, впервые изложенной 
экс-президентом Медведевым в 2008 г., когда наблюдалась миро-
вая аграрная инфляция и как следствие – сокращение пищевых за-
пасов. В части продовольственного обеспечения эта задача одно-
временно преследовала цель нанести ущерб экономикам стран ЕС 
в ответ на их санкции против России. Для этого было объявлено 
эмбарго на импорт ряда европейских продовольственных товаров. 
Согласно статистике Центробанка в течение 2015 г. объемы пред-
ложения говядины на российском рынке сократились на 42 %, сли-
вочного масла – на 15 %, свежей и охлажденной рыбы – на 14 %, 
овощей – на 10 %. Поэтому «...главная задача, которая стоит сейчас 
перед сельским хозяйством России, – ускоренное импортозамеще-
ние. В течение десяти лет отечественные продукты питания должны 
на 100 % заменить и вытеснить импортные с российского рынка, 
естественно, эволюционным путем», – заявил в июле 2015 г. ми- 
нистр сельского хозяйства А. Ткачев. Однако, по данным Росстата, 
по итогам 10 месяцев 2015 г. производство пищевых продуктов, 
включая напитки, выросло на 2,1 % по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года.

В условиях рыночной экономики резкое сокращение предло-
жения продовольственных товаров ведет к столь же резкому росту 
цен, снижает жизненный уровень большинства населения и сокра-

1  Popov V. Op. cit. Р. 188.



170 РАЗДЕЛ II

щает его платежеспособный спрос, что пагубно сказывается на оте- 
чественном производстве даже при сокращении конкуренции с 
импортными товарами. Самое главное – структурные, правовые и 
многие другие проблемы неэкономического характера препятству-
ют свободному переливу капитала и труда в те сферы, где образует-
ся острый дефицит и растут цены (вместо этого капитал растущими 
темпами уходит из страны). В сложившейся системе для импорто-
замещения требуется государственное стимулирование, которое да-
леко не всегда является оперативным и эффективным.

При некоторых положительных последствиях политики им-
портозамещения, выраженных в цифрах роста и сохранении низ-
кого уровня безработицы (около 6 %), у импортозамещения есть 
очевидный негативный аспект: санкции лишают Россию высоких 
технологий и стратегических партнерств, необходимых для модер-
низации и ответа на вызовы будущего.

Разрыв сотрудничества и технологическая блокада

Санкции положили конец стратегическим партнерствам России 
в топливо-энергетической отрасли, лишая ее высоких технологий, 
необходимых для эксплуатации и продажи ресурсов. Например, 
несмотря на соглашение 2008 г. между «Газпромом», «Total» и 
«Statoil», разработка Штокмановского газового месторождения не-
однократно откладывалась из-за финансовых и логистических про-
блем. Технические трудности, связанные с добычей нефти и газа, 
так и не решены в Арктике для месторождений, находящихся на 
глубоководном шельфе. В 2012 г. «Роснефть» и «ExxonMobil» под-
писали соглашение о совместных работах в Арктике, но в сентябре 
2014 г. из-за санкций сотрудничество прервалось 1. Был отменен и 
проект «Южный поток», который должен был обеспечить достав-
ку газа через Черное море и вместо которого теперь планируется 
«Турецкий поток».

Исключение России из западных международных проектов 
заставило ее развернуться на восток. Пример – газопровод «Сила 
Сибири-2» между газовыми месторождениями Западной Сибири и 
Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Там он 
будет соединиться с китайским газопроводом «Запад – Восток», по 
которому газ дойдет до Шанхая.

Кроме того, санкции сегодня определяют политику в отноше-
нии международных союзов. Так, в последнее время Россия реши-

1  ExxonMobil suspends cooperation with Rosneft on Arctic oil project // http://
www.reuters.com/article/rosneft-arctic-exxon-mobil-idUSL6N0RU07B20140929.
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тельно сблизилась со странами Шанхайской организации сотрудни-
чества. Россия и Китай сотрудничают в рамках таких проектов, как 
китайский «Шелковый путь» – автодорожная и железнодорожная 
стройка, в которую китайцы вложили 40 млрд долл. Китай предло-
жил России использовать инфраструктуру экономического коридо-
ра для торговых целей: поставки сырья, доступа в порты на «Новом 
шелковом пути», участия в транзите товаров.

Вследствие американского и европейского эмбарго на воору-
жения военная и космическая отрасли России тоже страдают от 
технологического дефицита. Многие контракты были заморожены 
или отменены. Среди них размещенный во Франции заказ на два 
вертолетоносца «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро, который 
был отменен в сентябре 2015 г. французской стороной. В марте и 
апреле 2014 г. Пентагон и НАТО вместе с Украиной объявили о 
приостановке военного сотрудничества с Россией, НАСА прекрати-
ла сотрудничество с Роскосмосом во всех областях, кроме той, что 
связана с международной космической станцией. С одной стороны, 
импортозамещение дает зеленый свет российскому производству, 
но с другой – сроки и стоимость оборудования значительно увели-
чились. Очевидно, однако, что, несмотря на привлекательность им-
портозамещения, для модернизации своих вооруженных сил Россия 
нуждается в высоких технологиях, которые пока сама не генериру-
ет. Более всего сохраняется зависимость от Европы и США в сфере 
станкостроения и микроэлектроники. Азия, будучи сама в большей 
мере потребителем, а не источником таких товаров, не может ком-
пенсировать эти потери.

Антисанкции и ЕС – новая Вавилонская башня

Санкции Евросоюза были приняты в момент острого кризиса 
европейской экономической модели. Процесс массового переноса 
предприятий в Восточную Европу, Северную Африку и Азию по-
влек за собой экспоненциальное повышение безработицы (9,5 % в 
2015 г.) и государственного бюджетного дефицита стран ЕС. Эти 
социально-экономические проблемы отягчены миграционными по-
токами, которые начались еще в 1960-е годы и недавно достигли 
беспрецедентных масштабов с нашествием беженцев из Сирии и 
с Ближнего Востока. Недовольство падением уровня жизни и вы-
нужденным сосуществованием с выходцами из других стран ев-
ропейские граждане неоднократно выражали на национальных и 
европейских выборах. «Евроскептически» настроенные партии на-
бирают все больше голосов, что сказалось на европейских выборах 
2014 г. Английской партии «Юкип» даже удалось провести рефе-
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рендум о выходе из ЕС, который в конце концов был одобрен в 
июне 2016 г. большинством британских граждан.

На этом фоне внешнеторговый оборот ЕС с Россией (занимаю-
щей по этому показателю третье место среди его торговых партне-
ров), который в 2013 г. составлял 417,4 млрд долл., в 2015 г. упал 
на 40 %. Запрет на продажу в Россию оборудования и технологий, 
предназначенных для армии и нефтяной промышленности, вместе 
с ответным продовольственным эмбарго со стороны Москвы, по не-
которым оценкам, может потенциально стоить европейским стра-
нам 2,5 млн рабочих мест и 109 млрд евро ВВП 1. Поэтому член 
британского парламента Дж. Галлоуэй заявил, что ЕC пожертвовал 
собственной экономикой «ради Барака Обамы»2.

Однако у Еврокомиссии более оптимистичный взгляд на вещи, 
она считает, что санкции можно компенсировать увеличением по-
ставок на другие рынки. С ее подачи был создан антикризисный 
фонд для снижения потерь и поддержки компаний в связи с рос-
сийским эмбарго. По ее оценкам, ущерб от российского эмбарго 
для экономики Европы составляет около 5–6 млрд евро.

В продовольственной отрасли, где Россия являлась вторым по 
значимости рынком сбыта для ЕС (в 2013 г. объем экспорта про-
дуктов питания в Россию достиг 12,2 млрд евро), больше всех по-
страдали поставщики польских и испанских фруктов и овощей, 
норвежской семги и голландского сыра. Вдобавок закрытие рос-
сийского рынка для европейских производителей явно снижает их 
конкурентоспособность на международных рынках. Помимо того 
что экспорт европейских стран в Россию ограничен, производите-
ли еще вынуждены расширять торговлю с США, особенно импорт 
оттуда даже тех товаров, которые им не всегда выгодны, например 
американского сланцевого газа.

Таким образом, действие санкций против России и Транс-
атлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) 
усиливает экономическую зависимость Европы от США. Эти по-
следствия касаются не только сельского хозяйства: в транспортной 
отрасли французское предприятие «Alstom» не смогло претендо-
вать на участие в строительстве железнодорожной линии Москва – 

1  По данным Австрийского института экономических исследований за 2015 г., 
больше всего пострадали ФРГ (500 тыс. рабочих мест и 29,9 млрд евро ущерба для 
экономики), Италия (300 тыс. рабочих мест и 16,3 млрд евро), Польша (300 тыс. 
рабочих мест и 5,4 млрд евро), Франция (162 тыс. рабочих мест и 11,1 млрд евро), 
Испания (206 тыс. рабочих мест и 8,5 млрд евро) и Великобритания (141 тыс. ра-
бочих мест и 9 млрд евро).

2  Британский парламентарий: ЕС жертвует своей экономикой ради США // 
https://ria.ru/world/20141010/1027740324.html.
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Казань. К тому же многие европейские компании не получили раз-
решение участвовать в проектах по подготовке инфраструктуры 
в преддверии мирового чемпионата по футболу, который должен 
пройти в России в 2018 г.

Разногласия внутри ЕС

Как и во многих вопросах внешней политики, ЕС расколот в 
своем отношении к санкциям. Разные экономические интересы его 
членов затрудняют проведение единой политической линии. Так, 
перед введением третьего пакета санкций Италия, Франция, ФРГ, 
Люксембург, Австрия, Болгария, Греция, Кипр и Словения высту-
пили против будущих секторальных ограничений 1. Весной 2016 г. 
снова стали раздаваться призывы к постепенной отмене санкций в 
отношении России. Призывы исходили от Национального совета 
Австрии по сотрудничеству с ЕС, итальянских парламентариев и 
сената Франции. Насколько эти голоса были искренними, остается 
предметом дискуссий: каждый раз поднимается вопрос о соблюде-
нии Минских договоренностей, в нарушении которых обвиняют 
Россию, и в итоге санкции сохраняются. Возможно, отчасти дело в 
политической игре некоторых европейских политиков, стремящих-
ся продемонстрировать избирателям, что они учитывают их труд-
ности, связанные с явными экономическими потерями.

Будущее санкций

Европейский совет 1 июля 2016 г. продлил еще на полгода 
экономические санкции в отношении России. Вероятность отмены 
этих мер 31 января 2017 г. весьма мала, поскольку выдвигаемые ус-
ловия вряд ли будут выполнены. 27 апреля 2016 г. помощник госсе-
кретаря США В. Нуланд заявила, что санкции будут продолжаться 
до тех пор, пока Россия не вернет Украине Крым. Но, по-видимому, 
едва ли выполнимо даже более умеренное требование Европейского 
совета от марта 2015 г., который связывал отмену санкций только 
с выполнением Минских соглашений (в которых Крым не упомя-
нут). Представитель ДНР на переговорах трехсторонней контакт-
ной группы Д. Пушилин 18 марта 2016 г. высказал мнение, что 
этот процесс может затянуться на 10–15 лет. Еще более пессими-
стически рассуждает немецкий аналитик Ш. Майстер, для которого 

1  Филипенок А. Девять стран ЕС готовы наложить вето на новый пакет санкций 
против РФ // http://www.rbc.ru/economics/15/07/2014/936553.shtml.
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«Минские договоренности невыполнимы сами по себе»1 из-за не-
желания обеих сторон признавать интересы друг друга. Российский 
политолог И. Грецкий придерживается такого же мнения, считая, 
что «соглашение настолько расплывчато, что каждая сторона мо-
жет пользоваться им для того, чтобы обвинять другую сторону в его 
нарушении»2.

На основании сказанного очевидно, что кроме «начальственно-
го» одобрения со стороны американского союзника и миллиардов 
экономического ущерба ЕС на сегодня никакой пользы от санкций 
не получил, поскольку Кремль не пошел на изменение своей поли-
тики под внешним давлением.

Последствия санкций для России амбивалентны: теоретически 
они должны были бы стать стимулом для перестройки ее эконо-
мики с экспортно-сырьевой на высокотехнологическую модель, но 
они же препятствуют этому процессу из-за перекрытия зарубежных 
источников инвестиций и высоких технологий. Вдобавок на между-
народной арене Россия в значительной мере остается в отчуждении 
от наиболее мощных и передовых экономик Запада, тогда как ос-
новные российские партнеры (Китай, Индия, Иран) и даже ближай-
шие союзники по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу ак-
тивно расширяют экономические связи с оппонентами России по 
санкционной войне.

Однако в новом контексте полицентрического мира, кото-
рый складывается здесь и сейчас, главное последствие напряжения 
между Россией и ЕС, ее «ближайшим соседом»3, – это фрагмента-
ция Европы, неотъемлемой частью которой исторически являет-
ся Россия. Все призывы российской стороны к членам ЕС войти 
в «большое евразийское партнерство» остаются не услышанными. 
В результате отдельные страны перемещаются на другие орбиты, 
как в случае разворота России на восток или инициирования Евро-
средиземноморского партнерства. Эти союзы, несмотря на те или 
иные тактические выгоды, являются противоестественными, пото-
му что состоят из гетерогенных членов с глубоко различными куль-
турами и политэкономическими традициями и моделями.

Такая фрагментация не только тормозит общее развитие и 
рост благополучия Европы, но представляет опасность подчинения 
отдельных стран стратегическим приоритетам и интересам более 

1  Биддер Б. Легенда о минском перемирии // http://www.inopressa.ru/
article/05jun2015/spiegel/ukr_minsk2.

2  Там же.
3  См. выступление В. Путина на пленарном заседании Петербургского меж-

дународного экономического форума 17 июня 2016 г. (http://kremlin.ru/events/
president/news/52178).
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крупных внешних игроков. Сближение между Китаем и Россией, 
которое было ускорено после визита президента Путина в Шанхай 
в мае 2014 г., развивается в сторону роста российской зависимо-
сти от китайского капитала. Более того, кажется небезопасной для 
России тенденция уступать китайским компаниям контрольные па-
кеты акций предприятий, занимающихся разработкой стратегиче-
ских месторождений природных ресурсов.

Санкции, не решая поставленных политических задач, в то же 
время усложняют уже существующие проблемы (конфликты между 
странами, экономический кризис и т. п.).

Постиндустриальное общество, возникшее в 1990-е годы в 
Европе, стоит перед новыми трудностями, такими как массовая без-
работица, инфляция, государственный бюджетный дефицит, и все 
меньше и меньше позволяет главам государств роскошь следовать 
надгосударственной логике, интересам идеологических блоков или 
прислушиваться к мнению международных организаций. Напротив, 
они как никогда вынуждены учитывать давление снизу и возвра-
щаться к национальным интересам. Это и объясняет сегодняшний 
кризис европейской модели. Brexit стал иллюстрацией разногласий 
внутри ЕС касательно таких вопросов, как контроль на границах 
в рамках миграционной политики, регулирование финансовых по-
токов, промышленные программы или протекционизм. В этом кон-
тексте надгосударственная структура ЕС вновь рискует уступить 
место Европе наций, где каждая из них сможет отдавать приоритет 
собственным экономическим интересам.

В экономическом соревновании время играет очень важную 
роль. Пока санкции тяжелы, но еще выносимы для мировой эконо-
мики, они позволяют США и ЕС, сохраняя определенный статус-
кво, оказывать на Россию геополитическое давление. Но как только 
их последствия превратятся в угрозу самим США и Европе (много-
миллиардные потери последней хорошо известны), то санкции мо-
гут оказаться тем внешним возмущением среды, которое способ-
но привести к сбою послевоенного атлантического миропорядка. 
Насколько велик подобный риск, будет зависеть опять же от факто-
ра времени: чем больше ресурсы антикризисного фонда ЕС и рос-
сийского резервного фонда, тем дольше ЕС и Россия смогут выдер-
жать эту ненужную войну санкций.



Глава 12
ПРОТИВОРЕЧИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

На протяжении ряда лет внешние державы, и в первую оче-
редь США и ЕС, пытались осуществить экономическое и 
политическое проникновение на территорию стран постсо-

ветского пространства, стремясь подорвать или ослабить влияние 
там России. В последние годы это превратилось в опасное противо-
действие политике России на территории ближнего зарубежья в 
результате украинского кризиса, принявшего военный характер и 
поставившего мир на грань новой холодной войны. Данный кризис 
не только резко ухудшил отношения России с Западом, но также 
непосредственно коснулся экономических, политических и воен-
ных связей Москвы со странами ближнего зарубежья.

России удалось не допустить распада Содружества Независимых 
Государств (СНГ) после присоединения Крыма, однако ситуация 
на постсоветском пространстве уже не может остаться прежней. 
Положение усугубляется в результате беспокойства союзников 
России как по поводу возможности повторения у них киевского 
сценария («цветных революций»), так и по поводу непредсказуемой 
для них политики России в отношении стран ближнего зарубежья 
(защита «русского мира» и т. д.). В сложившейся обстановке пост-
советские страны пытаются обеспечить собственную безопасность, 
диверсифицируя свое военно-политическое сотрудничество. Этим 
пытаются воспользоваться США и НАТО, стремящиеся ослабить 
позиции России. Пока у Москвы есть возможности противостоять 
таким тенденциям, хотя это требует от нее дополнительных уси-
лий. Однако если противостояние с Западом на постсоветском про-
странстве будет возрастать, ситуация может еще более обостриться.

Украина

События на Украине получили резко противоположную оценку 
со стороны России и Запада. С точки зрения Москвы именно Запад 
спровоцировал (и даже, возможно, инициировал) новую «цветную 
революцию» – события на майдане Незалежности, что повлекло за 
собой глубокий кризис украинской государственности, а также по-
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явление в стране крайне националистических политических сил, 
ориентированных на построение в границах современной много-
национальной Украины этноцентрического государства. Россия 
подчеркивала, что она лишь морально и политически (а также во-
енным путем, допуская туда добровольцев) поддержала народные 
выступления на юго-востоке Украины. Цель состояла в том, чтобы 
создать дополнительный импульс для начала внутриукраинского 
политического диалога по поводу государственного устройства и 
параметров новой конституции страны.

Однако Западу удалось продвинуть на международной арене 
свою интерпретацию событий на Украине, которая получила под-
держку значительного количества экспертов и представителей об-
щественности на Западе и в значительной степени также на пост-
советском пространстве. Эта интерпретация состояла в том, что 
украинский народ сверг коррумпированный режим В. Януковича 
(после того как под давлением Москвы последний отказался от 
подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом), чем под-
твердил свой выбор в пользу европейского пути развития. В ответ 
российское руководство «в наказание» Киеву аннексировало Крым, 
нарушив тем самым территориальную целостность Украины, а за-
тем путем посылки частей спецназа, оружия, добровольцев и частей 
регулярных вооруженных сил инспирировало вооруженное сепа-
ратистское движение в юго-восточных областях страны, «прово-
цируя» украинскую армию на ответные удары. Полная ответствен-
ность, с точки зрения Запада, таким образом, ложится на Россию 1.

В результате Соединенные Штаты и Евросоюз приняли против 
России таргетированные меры, а затем и секторальные санкции, 
рассматриваемые там не только как средство «наказания» россий-
ской правящей элиты, но и как инструмент давления для изменения 
ее внешнеполитического курса и в дальнейшем, возможно, деста-
билизации ситуации в России и смены политического режима в 
стране.

Однако, несмотря на экономические трудности, вызванные 
санкциями, потерю Украины как крупнейшего экономического и 
политического партнера в СНГ, некоторое ухудшение отношений 
России с рядом стран, находящихся на постсоветском простран-
стве, Москва не только смогла выстоять, но и продолжала оказывать 
ополченцам и населению Донецкой народной республики (ДНР) и 
Луганской народной республики (ЛНР) гуманитарную и военную 

1  Отношения России и США к 2015 г. // Вопросик. 2016. 29 февр. (http://
voprosik.net/otnosheniya-rossii-i-ssha-k-2015/).
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помощь (хотя присутствие там регулярного военного контингента 
Россия отвергает).

В сложившейся ситуации в наиболее тяжелом положении ока-
залась Украина, где США и НАТО не смогли в полном объеме до-
биться поставленных целей. Как известно, Запад, обещая Киеву по-
мощь для спасения от банкротства, в качестве основного условия 
требовал осуществления экономических реформ, которые в сло-
жившихся условиях Украина проводить не могла. При этом выяс-
нилось, что ни США, ни тем более ЕС не располагают свободными 
ресурсами, чтобы вытянуть Украину из кризиса. Кроме того, ока-
залось, что в среднесрочной перспективе Запад не в состоянии за-
менить Украине Россию, даже предоставляя ей преференциальный 
доступ на собственные рынки 1.

Два с лишним года продолжения конфликта, принесшего 
многочисленные жертвы, заставили его участников, прежде всего 
США, признать, что военного решения украинского кризиса быть 
не может, имея в виду опасность прямого столкновения Украины, 
а затем и НАТО с Россией. Как известно, поэтому Вашингтон от-
казался поставлять на Украину летальное оружие.

Попыткой выхода из войны явились первые и особенно вторые 
Минские соглашения, подписанные в сентябре 2014 г. и феврале 
2015 г. при посредничестве канцлера ФРГ А. Меркель и президента 
Франции Ф. Олланда с участием президента России В. Путина и 
президента Украины П. Порошенко. Они стали для Москвы и Киева 
проверкой готовности найти политическое решение конфликта, а 
для Запада – тестом единства и готовности формулировать ответы 
на новые вызовы.

Пока Минские соглашения дали весьма зыбкий механизм пре-
кращения огня, но не создали инструментов принуждения к его ис-
полнению, которые могли бы обеспечить стабильную обстановку. 
Более того, неопределенность формулировок может спровоциро-
вать новую конфронтацию. Как известно, Москва и Киев по-разному 
трактуют договоренности. Кремль настаивает на том, что Украина 
должна принять закон об особом статусе ДНР и ЛНР в составе укра-
инского государства по соглашению с их властями (и что этот закон 
должен быть включен в украинскую конституцию). Далее, считает 
Москва, Киев должен дать согласие на проведение выборов, кото-
рые позволят ДНР/ЛНР получить представительство в Верховной 
раде. Лишь после выполнения этих условий Россия вернет границу 
под контроль Украины.

1  Там же.
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Считая Минские соглашения временными и навязанными 
ему, Киев не готов выполнить эти требования, а Россия не торо-
пится выполнять свои обязательства. Открытая граница позволяет 
Москве поставлять оппозиции оружие и пропускать добровольцев 
на их территорию. Если Киев согласится на российские требования, 
считает ряд экспертов, то на украинской территории могут возник-
нуть квазинезависимые государства, имеющие право формировать 
альянсы с другими странами, в частности вступить в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). Москва также настаивает на выпол-
нении Украиной всех обязательств по социальному обеспечению и 
восстановлению пострадавших от войны городов и сел. Но Украина 
отказывается от этого, пока на территории ДНР/ЛНР присутствуют 
вооруженные формирования с участием тысяч российских граж-
дан, включая военнослужащих, а также тяжелые вооружения и бо-
евая техника спорного происхождения. В результате переговоры 
топчутся на месте.

По мнению экспертов, в последнее время возникает впечат-
ление, что все стороны переговоров хотели бы заморозить этот 
конфликт, надеясь, что решение будет найдено позднее. В докладе 
прокремлевского Центра политической конъюнктуры о возмож-
ных сценариях конфликта упоминается идея замораживания про-
цесса на следующие три-пять лет, и этот сценарий назван «самым 
реалистичным», так как «требует наименьших затрат, в том числе 
политических». Существует точка зрения, что российский план, 
который время от времени находит поддержку у некоторых поли-
тиков и экспертов Запада, состоит в создании замороженного кон-
фликта, который «торпедирует евроинтеграцию Украины и создает 
перманентную нестабильность на ее территории». Под воздействи-
ем внутренних и внешних факторов Украина будет вынуждена со-
гласиться на такой сценарий, пишет украинское издание «Зеркало 
недели»1.

Возникает вопрос, какую форму примет этот замороженный 
конфликт. Будет ли это украинская версия Приднестровья, финан-
сируемая Россией? Ряд экспертов считает возможным принятие 
проекта «Приднестровье плюс», означающего, что украинское го-
сударство станет финансировать эти анклавы. Существует и сцена-
рий «финляндизации» Украины, которая будет дрейфовать между 
Россией и Европой. Но это, как считает большинство специалистов, 
будет равноценно тому, что внутри украинского государства будет 
мощная бомба, а пульт дистанционного подрыва останется в руках 

1  Шевцова Л. Как Запад неверно понял Россию. Часть 12: Что означают мин-
ские договоренности // http://inosmi.ru/plitic/20160413/236103763.html.
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у России 1. Однако чем бы ни закончился конфликт, он еще долгое 
время будет влиять на расстановку политических сил на всем пост-
советском пространстве.

Белоруссия

Кризис на Украине позволил Белоруссии проводить более 
независимый курс в отношениях с Россией с целью обеспечения 
для страны максимальной политической и экономической вы-
годы. Подчеркивая, что Белоруссия остается верным союзником 
России, президент А. Лукашенко постоянно заявляет, что он бу-
дет стоять на страже интересов Белоруссии. Несмотря на обви-
нения со стороны России, что он поддерживает украинские вла-
сти, А. Лукашенко не только приехал на инаугурацию президента 
Украины П. Порошенко, но и подвергает критике руководителей 
Донбасса. Белоруссия снабжает Киев всем необходимым, поставляя 
на Украину продукты нефтепереработки, наращивает экспорт тех-
ники специального назначения, прежде всего грузовиков (Минский 
автомобильный завод загружен заказами).

Фактический отказ А. Лукашенко признать де-юре переход 
Крыма под российский суверенитет, несомненно, вызвал недо-
вольство России. Лукашенко опасался недовольства Запада и 
ввода дополнительных санкций против Минска. Впоследствии 
Белоруссия не поддержала действия России в Сирии, а также не 
стала осуждать Турцию, сбившую российский самолет. Кроме 
того, Минск отказал России в создании третьей военной базы на 
своей территории, ссылаясь на то, что это может нарушить воен-
ный баланс в регионе 2.

Более независимый от России курс Белоруссии привел к изме-
нению отношения к ней Запада. С 2013 г. начался процесс посте-
пенного наращивания дипломатических и политических контактов 
Белоруссии как с институтами Евросоюза, так и с соседними с ней 
странами. ЕС расширил программы помощи Белоруссии. Всего с 
2014 по 2020 гг. планируется выделить Минску от 120 до 158 млн 
евро 3. Таким образом, ЕС отказался от своей прежней линии и фак-
тически признал бесперспективность политики санкций и замора-
живания отношений. Важную роль сыграли и обещания Лукашенко 

1  Там же.
2  Лукашенко отказался размещать в Белоруссии российскую авиабазу // https://

slon.ru/posts/57577.
3  Проблемы нац. стратегии. 2015. № 2 (29). С. 19.
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по либерализации режима, а также создание в Минске переговор-
ной площадки по урегулированию кризиса на Украине.

Грузия

В последние годы Грузия находится в сложном положении. 
Правительство Грузии, в котором ключевую роль играет партия 
«Грузинская мечта», за все время своего пребывания у власти так 
и не смогло нормализовать отношения с Россией и решить пробле-
му отошедших от Грузии Южной Осетии и Абхазии. Более того, 
Россия продолжает укреплять позиции этих республик и повышать 
их статус.

Вопрос принятия Грузии в НАТО, о чем грузинское правитель-
ство неоднократно просило с самого начала украинского кризиса, 
так и не сдвинулся с места. В настоящее время НАТО предпочитает 
удерживать Грузию в фарватере своей политики, расширяя с ней 
экономические и военно-политические связи и приглашая ее уча-
ствовать в масштабных военных учениях. Так, в ходе переговоров в 
США в 2015 г. министру обороны Грузии Т. Хидашели в очередной 
раз было сказано, что Грузия не останется одна на пути упрочения 
своей обороноспособности. Вашингтон обещал поддержку в строи-
тельстве грузинской армии. В результате Грузия получила от США 
20 млн долл. на собственные нужды.

В рамках активного сотрудничества Вашингтона с Тбилиси в 
конце августа 2015 г. в Грузии был открыт учебный центр для гру-
зинских военнослужащих, чтобы повысить уровень их подготовки 
в соответствии со стандартами НАТО. В Грузии уже есть подобный 
центр в Сачхере, где несколько лет назад при поддержке Франции 
была открыта школа горных стрелков, и теперь там регулярно об-
учаются военные из стран НАТО и стран – партнеров Альянса 1. 
Однако Грузию в очередной раз предупредили о том, что она не 
должна рассчитывать на присоединение на очередном саммите 
НАТО в Варшаве в июле 2016 г. к Плану действий по подготовке к 
членству в НАТО. И это, как объясняют некоторые грузинские экс-
перты, связано отнюдь не с тем, что Грузия имеет геополитическую 
проблему с Россией (об этом на Западе давно забыли). Главное, по 
мнению экспертов, заключается в том, что после победы России над 
Грузией Запад, хотя и неофициально, признает Грузию зоной осо-
бых интересов России. Поэтому на данный момент Альянс не жела-

1  Кукуджанова И. Открытие центра НАТО в Грузии нагнетает напряженность 
с Россией // Кавказ. узел. 2015. 28 авг. (http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/267940/).
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ет вызвать негативную реакцию России, которая жестко выступает 
против принятия Грузии в НАТО.

Азербайджан

До последнего времени Азербайджану благодаря богатым эко-
номическим ресурсам и стратегическому положению удавалось 
успешно проводить политику равноудаленности в отношении 
России и Запада. Несмотря на тесные связи с НАТО, Азербайджан 
никогда не заявлял о желании вступить в Альянс и удовлетворялся 
лишь насыщенной программой партнерства. Среди основных при-
чин такой политики было нежелание портить отношения с Россией 
и Ираном, стремление сохранить свободу маневра в решении конъ-
юнктурных вопросов, опасения властей Азербайджана относи-
тельно возможных результатов в случае проведения либеральных 
реформ, на чем настаивает Запад. Но главное, что возбуждало не-
довольство Баку, – это определенная индифферентность Запада в 
отношении карабахского конфликта.

Достаточно прохладными, хотя и стабильными были отноше-
ния с Россией, хотя Москва, по мнению Азербайджана, все еще 
оставалась основным гарантом в деле решения карабахской пробле-
мы. Однако ситуация изменилась в связи с событиями на Украине. 
Азербайджан оказался на перепутье. С одной стороны, усилилось 
вмешательство США, обладающих политическими механизмами 
влияния на внутреннюю политику Азербайджана, чреватое, с точки 
зрения его руководства, «цветной революцией». С другой сторо-
ны, отход Москвы от принципа нерушимости границ и присоеди-
нение ею Крыма привели руководство Азербайджана в серьезное 
замешательство. Опасаясь лишиться власти в результате «цветной 
революции», Азербайджан после колебаний предпочел наладить 
отношения с Россией, хотя, с точки зрения Баку, в изменяющихся 
обстоятельствах она может перестать являться гарантом в деле ре-
шения карабахской проблемы.

В последние два года начался интенсивный обмен высокопо-
ставленными делегациями России и Азербайджана. В прошлом году 
Азербайджан оказался единственной страной, проголосовавшей 
против лишения России права голоса в Парламентской ассамблее 
Совета Европы 1.

Среди экспертов также существует мнение, что Россия вско-
ре получит новую радиолокационную станцию в Азербайджане. 

1  Вот почему Азербайджан проголосовал за Россию в ПАСЕ // http://kavpolit.
com/blogs/vuqarkavpolit/11597/.
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Главное же, что толкает Баку на сближение с Москвой, – необходи-
мость приобретения новых российских вооружений от вертолетов, 
танков и БМП до зенитно-ракетных комплексов и систем зенитного 
огня «Смерч». По некоторым данным, в 2015 г. Азербайджан полу-
чил российского оружия на сумму не менее 5 млрд долл.1

В настоящее время трудно предположить, как долго продлится 
подобная ситуация, учитывая, что США и НАТО предпринимают 
значительные усилия, чтобы активизировать военно-политические 
связи с Азербайджаном. Брюссель хотел бы перевооружить армию 
Азербайджана по стандартам НАТО, что лишило бы Россию круп-
ного покупателя вооружений.

Вместе с тем, убеждая Баку, что Россия не может урегулировать 
карабахскую проблему, и обещая оказать помощь в этом вопросе, 
США могут подтолкнуть Азербайджан к попытке решить проблему 
военным путем. А это может привести к военному конфликту, ко-
торый Москве будет трудно погасить.

Армения

Являясь стратегическим союзником России, Армения, входя-
щая в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
и ЕАЭС и одновременно осуществляющая сотрудничество с НАТО 
в рамках «Партнерство ради мира», продолжает находиться в де-
ликатном политическом положении. Косвенно поддержав действия 
России на Украине и, в частности, в вопросе присоединения Крыма 
(за что Армения подвергается давлению Запада), Ереван увидел 
шанс для активизации политики в отношении Нагорного Карабаха. 
Он инициировал возобновление контактов с Баку, надеясь оказать 
давление на Азербайджан в рамках изменяющихся международных 
отношений. В результате дело окончилось серьезным вооруженным 
конфликтом Азербайджана с Нагорным Карабахом, длившимся с  
2 по 5 апреля 2016 г., который России с трудом удалось погасить. 
В ходе конфликта Армения вновь оказалась в одиночестве. ОДКБ, 
в составе которой находится Армения, заявила, что ст. 4 Договора, 
обязующая защищать Армению, может быть применена лишь в слу-
чае нападения на саму Армению, а данный конфликт под это поло-
жение не подпадает. Это неудивительно, поскольку мусульманские 
страны, входящие в ОДКБ, полностью поддерживают Азербайджан. 
Существовавшие среди армян надежды на помощь России также не 

1  Российское оружие Азербайджану на 5 миллиардов долларов: сверх-
милитаризация региона беспокоит даже экспертов из РФ // http://inosmi.ru/
sngbaltia/20141030/223990422.html.
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сбылись. Россия восстановила статус-кво, однако отказалась вме-
шаться в конфликт на стороне Армении. В ответ ряд представителей 
политических кругов Армении начал обвинять Россию в сговоре с 
Азербайджаном, приводя в качестве главного аргумента продолжа-
ющиеся поставки Азербайджану российского оружия. При этом 
Армения отвергает предложения России по урегулированию ситу-
ации, называя их двусмысленными, и заявляет, что возобновление 
военных действий неизбежно.

Как известно, в начале мая парламент Армении принял ре-
шение об одностороннем признании в ближайшее время незави-
симости Нагорного Карабаха и возможном проведении там рефе-
рендума по крымскому образцу. Учитывая резкие возражения по 
этому поводу из Баку, некоторые исследователи полагают, что такое 
решение приведет к возобновлению военных действий в регионе. 
Однако многие эксперты напоминают, что Ереван неоднократно 
предпринимал подобные шаги с целью заставить Баку пойти на ряд 
политических уступок. Возможно, подобное давление имеет место 
и на этот раз 1.

Нагорный Карабах

События вокруг Нагорного Карабаха, территориальные споры 
между Арменией и Азербайджаном превратились не только в ре-
гиональную, но и глобальную проблему, касающуюся роли и ме-
ста России на Южном Кавказе, и более того, они являются сред-
ством, с точки зрения Запада, резко ослабить ее влияние в регионе. 
Серьезное внимание к карабахской проблеме проявляет Турция, 
которая в связке с НАТО пытается создать для России новые слож-
ности по периметру ее границ, поддерживая Азербайджан. Особую 
роль конфликту придают США, стремящиеся разрушить военно-
стратегический союз между Арменией и Россией и рассчитываю-
щие на установление своего политического лидерства в регионе 
или по крайней мере контроля внешних сил над хрупким переми-
рием в зоне конфликта. Свои интересы есть и у Ирана, сохраня-
ющего дружественные отношения с Арменией, но категорически 
выступающего против присутствия российских войск на своей се-
верной границе с Арменией. Кроме того, известный интерес к ка-
рабахскому конфликту проявляют мусульманские страны, распо-

1  Армения вряд ли выполнит обещание признать независимость Нагорного 
Карабаха // Рус. дозор. 2016. 4 апр. (http://rusdozor.ru/2016/04/04/armeniya-vryad-
li-vypolnit-obeshhanie-priznat-nezavisimost-nagornogo-karabaxa/).
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ложенные на постсоветском пространстве (Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан), явно симпатизирующие Азербайджану.

Хотя с 1994 г. Москве удавалось контролировать ситуацию 
вокруг Нагорного Карабаха, не допуская серьезных конфликтов 
между Баку и Ереваном, в последнее время ситуация изменилась. 
Азербайджан благодаря значительным энергоресурсам и закупкам 
оружия превратился в серьезную экономическую и военную силу 
на Южном Кавказе. Известно, что после апрельского армяно-азер-
байджанского конфликта премьер-министр России Д. Медведев 
и министр иностранных дел С. Лавров нанесли визиты в Баку и 
Ереван, видимо, имея определенные предложения каждой из сто-
рон конфликта.

Однако, как считают ряд экспертов, события застали Москву 
врасплох. Она не решилась жестко реагировать на ситуацию, не 
желая портить отношения ни с Баку, ни с Ереваном. Вопреки ожи-
даниям Армении, вместо того чтобы осудить Азербайджан за агрес-
сивные действия и усилить поддержку своего стратегического со-
юзника – Армении, Москва не сделала ни того, ни другого. Вместо 
этого она призвала Баку и Ереван поддерживать диалог и, более 
того, обещала продолжать поставки оружия обеим странам.

Москве удалось добиться сохранения статус-кво вокруг 
Нагорного Карабаха, что демонстрирует ее важнейшую роль в уре-
гулировании конфликта, но она пока не нашла способа избежать 
повторения военных действий. Более того, отмечают специалисты, 
в настоящее время Москва имеет возможность принять не более 
трех вариантов решений, каждый их которых будет связан для нее с 
определенным потенциальным ущербом.

Сценарий 1. Россия попытается отстранить от власти в 
Армении «карабахский клан» Р. Кочаряна – С. Саргсяна, пользую-
щийся поддержкой значительной части населения, и сформировать 
в стране новый политический режим. Оккупированные территории 
при этом возвращаются под юрисдикцию Азербайджана.

В результате Россия теряет тотальное влияние на Армению, но 
сохраняет стратегическое партнерство с Азербайджаном, восста-
навливая дружественные отношения с Турцией, и возвращает себе 
былой авторитет в странах Центральной Азии и во всем мусульман-
ском мире. Этот вариант, по мнению экспертов, является наименее 
реальным.

Сценарий 2. Россия придерживается принципа «ни мира, ни 
войны». В этом случае Азербайджан получает реальную возмож-
ность готовить и проводить с определенной периодичностью ло-
кальные наступательные операции, что в конечном счете приведет 
к выдавливанию армянских сил из Карабаха.
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В этом случае Россия полностью теряет влияние в Армении, 
получает охлаждение отношений с Азербайджаном, не восстанав-
ливает отношения с Турцией, понижает степень влияния на страны 
Центральной Азии и имеет в перспективе возможный распад СНГ.

Сценарий 3. Россия при очередном обострении конфлик-
та в Карабахе ввязывается в полномасштабную войну на сторо-
не Армении. В этом случае она получает в качестве противников 
не только Азербайджан, но и Турцию, Пакистан и даже страны 
Центральной Азии. В результате Армения как самостоятельная по-
литическая единица на карте мира перестает существовать. Этот 
вариант, по мнению ряда экспертов, больше всего устроил бы ва-
шингтонских политических стратегов 1.

В сложившейся ситуации России, по-видимому, придется ис-
кать новые источники компромисса.

Хотя об итогах визита С. Лаврова в Ереван мало данных, из не-
которых осведомленных источников стало известно, что он в оче-
редной раз пытался убедить Армению пойти на компромисс, пред-
ставляя новый план урегулирования конфликта. Согласно этому 
предложению Армения должна будет вернуть Азербайджану часть 
захваченной территории, позволить ввести в зону конфликта миро-
творцев, вернуть беженцев и легитимировать Карабах (т. е. обеспе-
чить открытие границ и восстановление экономических связей), а 
затем, когда страсти улягутся, провести референдум о принадлеж-
ности региона на правах широкой автономии. Однако согласование 
такого предложения, считают эксперты, потребует много времени. 
Кроме того, ни одна из сторон не захочет согласиться на такой план, 
если исход референдума не будет определен в ее пользу 2. С точки 
зрения США, реализация подобного плана может рано или позд-
но привести к окончанию российско-армянского стратегического 
партнерства. В результате Армения, не видя гарантий выживания 
ни от России, ни от ОДКБ, захочет развернуться в сторону Запада. 
И тогда США смогут установить стратегический контроль над всем 
Южным Кавказом.

С другой стороны, если ситуация «ни мира, ни войны» будет 
продолжаться, то рано или поздно Азербайджан может начать кон-
фликт, который России будет трудно погасить. Таким образом, 

1  Сваранц А. Карабахский конфликт и армяно-российские отношения // Но-
востник. 2016. 12 апр. (http://novostink.ru/analytics/152512-karabahskiy-konflikt-i-
armyano-rossiyskie-otnosheniya-problemy-i-perspektivy.html).

2  Дергачев В., Братерский А. Лавров привез в Ереван «антиармянский план» // 
Газета Ru. 2016. 23 апр. (https://www.gazeta.ru/politics/2016/04/22_a_8192567.
shtml).
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Россия рискует потерять функции главного арбитра в решении ка-
рабахского конфликта, а без контроля над ситуацией в зоне кризиса 
Россия не сможет удержаться на Южном Кавказе.

Центральная Азия

В последние годы регион Центральной Азии, который раньше 
находился на периферии международных отношений, представляя 
главным образом сферу экономического, политического и военного 
влияния России, превратился в зону, где ее национальные интере-
сы сталкиваются с вызовами со стороны внешних держав, в первую 
очередь США и КНР. И хотя эти страны заявляют, что их главной 
целью является лишь обеспечение безопасности и стабильности в 
регионе, за этими заявлениями стоят более сложная стратегия и 
далеко идущие планы. Суть этих планов заключается в том, чтобы 
связать в единое геополитическое целое страны Центральной Азии 
и Афганистан с передачей Западу функций прямого контроля над 
ними. При этом важнейшей целью проекта является обособление 
этого расширенного региона и его вывод из-под влияния России и 
Китая.

Ведущая роль в этом долгосрочном проекте отводится Соеди-
ненным Штатам. Первоначально фазой реализации планов США 
явилось укрепление военно-политических и военно-технических 
связей со странами Центральной Азии, которое начало активно 
осуществляться еще в 2012 г. Тогда США предложили передать 
странам региона часть своих техники и оборудования, выводимых 
из Афганистана. Речь шла о бронемашинах, трейлерах для пере-
возки танков, тягачах, заправщиках, грейдерах, бульдозерах, водо-
возах, медицинском оборудовании, средствах связи, пожаротуше-
ния и т. д. США собирались подарить их Киргизии, Узбекистану 
и Таджикистану, которые весьма положительно отнеслись к этой 
акции. Это заставило Россию изыскать средства и сделать ответный 
ход. В ноябре 2012 г. Москва заявила о планах предоставления во-
енной помощи Киргизии и Таджикистану на сумму около 1,5 млрд 
долл. в виде прямых поставок военной техники 1.

Учитывая опасения центральноазиатских стран по поводу 
предсказуемости политики России в результате кризиса на Украине 
и их тенденцию к сближению с Западом, США активизируют во-
енное сотрудничество с государствами региона. Как правило, 
оно осуществляется на двусторонней основе в рамках программы 

1  Киргизия и Таджикистан получат от РФ 1,5 миллиарда на военные расходы // 
Лента.ру. 2012. 6 нояб. (https://lenta.ru/news/2012/11/06/money/).
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«Партнерство ради мира», которое позволяет этим странам наряду 
с военно-техническими контактами принимать участие в военных 
учениях НАТО. До последнего времени США особое внимание уде-
ляли контактам с ведущими державами региона – Узбекистаном и 
Казахстаном.

В рамках этого сотрудничества Узбекистан получил в 2015 г. 
от США 308 бронеавтомобилей M-ATV и 20 бронетранспорте-
ров для их поддержки и ремонта. Как прокомментировал эти по-
ставки помощник госсекретаря США по делам Центральной Азии 
Д. Роземблюм, «Узбекистан требовал данные транспортные сред-
ства, чтобы поддержать деятельность, направленную на борьбу с 
терроризмом и наркотрафиком. Аналитики считают, что это самая 
крупная помощь США государствам региона»1.

Со своей стороны Казахстан, ключевой партнер России, кото-
рый одновременно входит с совет Евроатлантического партнерства, 
в 2015 г. дважды проводил военные учения совместно с США. По 
мнению экспертов, не исключено, что подобным образом Астана по-
пыталась дать Москве четкий сигнал относительно того, что будет в 
случае попытки осуществления в Северном Казахстане «крымского 
сценария». Хотя Казахстан является членом ОДКБ, Астана, однако, 
не считает, что эта организация способна защитить Казахстан от 
внешнего вторжения. Поэтому демонстрация альтернативных вари-
антов, по мнению Казахстана, имеет реальный смысл 2.

В последнее время появились признаки того, что США не со-
бираются ограничиваться двусторонним сотрудничеством со стра-
нами Центральной Азии и попытаются создать многосторонние 
структуры в регионе, которые Вашингтон намерен возглавить. 
Свидетельством этого явился состоявшийся в ноябре 2015 г. визит 
главы Государственного департамента Дж. Керри, в ходе которого 
он посетил все пять стран региона и встретился с руководителями 
их политических ведомств. По итогам переговоров была создана ор-
ганизация C5+1, представляющая собой своего рода переговорную 
площадку между Вашингтоном и центральноазиатскими столица-
ми. Заметное место в ходе этого турне занимали вопросы безопас-
ности и общей транспортной инфраструктуры. Дж. Керри заявил о 
стремлении продолжить военное сотрудничество со странами ре-
гиона. «Нам необходимо на каком-то этапе завершить подготовку 
соглашения о военном сотрудничестве, – заявил он. – И я надеюсь, 

1  США завершили поставку Узбекистану более 300 бронемашин // http://www.
warandpeace.ru/ru/news/view/104539/.

2  Панфилова В. Казахстан сотрудничает с США и НАТО // Вестн. Кавказа. 2016. 
2 февр.
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что это будет возможно»1. Эти действия являются реализацией аме-
риканской стратегии по созданию Большой Центральной Азии, ко-
торая должна обеспечить доминирование США в регионе и вывести 
Москву из геополитической игры на азиатском пространстве.

В настоящее время в целях укрепления позиций в Центральной 
Азии и ослабления влияния там России Вашингтон пытается ис-
пользовать угрозу международного терроризма. Вынужденные в 
ограниченной степени участвовать в деятельности контртерро-
ристических структур ОДКБ и ШОС, Соединенные Штаты по 
мере сил пытались преуменьшить в глазах центральноазиатских 
стран роль Москвы в борьбе с «Исламским государством Ирака и 
Леванта» (ИГИЛ) и другими террористическими организациями, а 
главное – не допустить ее активного участия в борьбе с террориз-
мом на Ближнем Востоке.

Так, США всячески поддерживают высказываемую в ряде стран 
Центральной Азии позицию, что главной задачей является не авто-
матическое следование в фарватере внешней политики России, а 
поддержание стабильности политических режимов в регионе, угро-
зу которым будут создавать террористы, вернувшиеся после раз-
грома в Сирии. Опасаясь негативной реакции Вашингтона, страны 
Центральной Азии не поддержали действия России в Сирии 2.

Кроме того, одной из главных задач Вашингтона в Центральной 
Азии является решение проблем охраны границ стран этого регио-
на. По мнению большинства экспертов, это связано со стратегиче-
ским решением США ограничить возможности Москвы по созда-
нию единой системы охраны границ постсоветского пространства, 
обеспечить там американскую гегемонию и тем самым ослабить 
влияние Москвы и Пекина в Центральной Азии. Примечательным 
является план поддержки объединенной узбекско-туркменской 
инициативы в сфере обеспечения пограничной безопасности, неза-
висимой от России. Причем, по некоторым данным, Туркмения вы-
нуждена держать на границе с Афганистаном до 70 % своих воору-
женных сил. Еще одной целью является стремление США нарастить 
военное присутствие на границе Таджикистана и Афганистана.

1  Заквасин А. Вашингтон готовит раздел Центральной Азии // http://vpoanalytics.
com/2015/12/29/vashington-gotovit-razdel-centralnoj-azii/.

2  Если судить по дальнейшим публикациям в прессе, единственными странами 
СНГ, которые впоследствии поддержали военные действия России в Сирии, были 
Киргизия и Белоруссия. См.: Дубнов А. Почему страны СНГ не торопятся одобрить 
действия РФ в Сирии // http://caucasreview.com/2015/10/pochemu-strany-sng-ne-
toropyatsya-odobrit-dejstviya-rossii-v-sirii/.
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Несмотря на активную деятельность России по обеспечению 
военной безопасности Таджикистана после саммита в Бурабае 
(Казахстан) в октябре 2015 г., Москве не удалось добиться прямого 
участия России в охране границ республики. Возможно, это было 
результатом негативной реакции Душанбе на объявленное в ян-
варе 2016 г. решение России сократить на 10 % военную помощь 
Таджикистану, а также уменьшить численность российских войск 
на 201-й военной базе, находящейся в стране 1. Однако, как считают 
эксперты, более вероятно, что это было связано с обещанием США 
компенсировать финансовые потери Таджикистана и предоставить 
ему дополнительные гарантии безопасности.

23 февраля 2016 г. таджикское агентство «Азия-плюс» со-
общило о планах США в течение двух лет выделить на борьбу с 
терроризмом в Центральной Азии 50 млн долл., бόльшая часть ко-
торых предназначена Таджикистану. Выделенные по этой програм-
ме средства должны быть направлены на улучшение техническо-
го и инженерного оборудования таджикско-афганской границы. 
Показательно, что в предыдущие два года все средства, выделенные 
партнерам США по этой программе, были направлены на Ближний 
Восток и в Африку 2.

Еще одним аспектом активизации деятельности Вашингтона в 
Центральной Азии является форсирование создания военных баз. 
По неподтвержденным данным, США рассчитывают на предостав-
ление им военно-воздушной базы «Мары-2» в Таджикистане (что 
Ашхабад пока отрицает), возвращение на базу Манас в Киргизии, за 
которую США ежегодно платили весомые 60 млн долл., и, возмож-
но, на какой-либо плацдарм в Таджикистане. В настоящее время 
трудно представить, что в обозримом будущем США удастся до-
биться доминирования в Центральной Азии. Однако, по мнению 
экспертов, если обострение конфликта между Москвой и Западом 
будет продолжаться, военное присутствие США в регионе будет 
возрастать.

* * *

Последние события показывают, что постсоветское простран-
ство продолжает оставаться полем геополитических противоречий 
между Россией и внешними державами, в первую очередь США/

1  Соков К. США усиливают свои связи с Центральной Азией // http://www.
ritmeurasia.org/news--2016-03-04--ssha-usilivajut-voennye-svjazi-s-centralnoj-
aziej-22228.

2  Там же.
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НАТО и Евросоюзом. Эти тенденции могут развиваться в невы-
годную для России сторону. Чтобы не допустить ослабления своих 
позиций, России необходимо разработать новые, более адекватные 
формы сотрудничества со странами, расположенными на постсо-
ветском пространстве.

По-видимому, для России и ее союзников настало время дого-
вариваться о новых, более четких правилах игры, т. е. об общих 
согласованных принципах, на которых можно строить отношения 
как между членами СНГ, так и с организациями и государствами, 
не входящими в этот союз. В противном случае отсутствие четко 
обозначенных интересов на постсоветском пространстве и несо-
гласованность действий России с ее партнерами могут повлечь де-
зинтеграцию СНГ, ОДКБ и новые конфликты. Несомненно, следует 
продолжать военно-техническое и военно-политическое сотрудни-
чество с постсоветскими странами. Однако оно не должно играть 
доминирующую роль в отношениях России с этими государствами. 
Новая политика России должна быть разработана с использованием 
«мягкой силы» (включающей сотрудничество в области культуры, 
информации, укрепление дипломатических и неправительственных 
связей и т. д.).

Наконец, Россия должна использовать свой экономический, 
политический и военный потенциал, чтобы продолжать борьбу за 
многополярный мир. Действуя таким образом, она не только полу-
чит поддержку многих стран на международной арене, но и укре-
пит отношения со странами постсоветского пространства.



Глава 13
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ КОНФЛИКТ НА ФОНЕ 
УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

Украинский кризис привел к крупному вооруженному конфлик-
ту в Европе и оказал значительное влияние на региональную и 
общеевропейскую безопасность. За минувшие два года в тени 

событий на Украине остались другие нестабильные регионы пост-
советского пространства, в том числе переживающие так называе-
мые затяжные (или замороженные) конфликты, которые остаются 
неурегулированными на протяжении уже более двух десятилетий. 
Среди них ситуация в Приднестровье, пожалуй, наиболее ощути-
мо испытала воздействие конфронтации на Украине. В свою оче-
редь, приднестровский конфликт повлиял на ситуацию на Украине 
в период после «Майдана», особенно с началом боевых действий на 
юго-востоке страны.

У приднестровского и украинского кризисов много общего, 
что дало возможность проводить ряд аналогий между ними, в част-
ности, между Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) 
в Молдавии, с одной стороны, и Донецкой/Луганской народными 
республиками (ДНР/ЛНР) на Украине – с другой, как сепаратист-
скими режимами, борющимися за самостоятельность от центра 1. 
По мере того как затягивался конфликт на юго-востоке Украины, 
некоторые наблюдатели стали рассматривать его в качестве ново-
го кандидата на статус замороженного 2. Также показательно, что в 
рамках представления о схожести двух конфликтов и их взаимовли-

1  См., например: Кириллов Д., Дергачев В. Донбасс идет по пути Приднестровья // 
Газета.Ру. 2016. 21 февр. (http://www.gazeta.ru/politics/2016/02/20_a_8085743.
shtml); Москаль: После выборов в Донбассе Украина получит второе Приднестро-
вье // Росбалт.RU. 2014. 2 нояб. (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/02/1333927.
html); Дорош С. Что похожего между «ДНР/ЛНР», Приднестровьем и Абхази-
ей? // ВВС Украина. 2015. 29 апр. (http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_
russian/2015/04/150429_ru_s_dnr_lnr_transnistria_abkhazia_comparison); В ДНР 
рассказали о превращении во второе Приднестровье // Полит.ру. 2015. 18 сент. 
(http://polit.ru/news/2015/09/18/dnr/).

2  См., например: Помощник генсека ООН не исключил «замораживания» кон-
фликта на Украине // Взгляд. 2015. 29 сент. (http://vz.ru/news/2015/9/29/769411.
html); Погребинский: в Донбассе будет замораживание конфликта // РИА Новости 
Украина. 2015. 5 окт. (http://rian.com.ua/politics/20151005/374740512.html).
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янии возникли мнения об угрозах «приднестровизации» Украины 1, 
прежде всего юго-востока страны, и наоборот – «украинизации» 
Приднестровья 2. Под этими терминами понимаются противопо-
ложные тенденции: в то время как «приднестровизация» предпо-
лагает затягивание или замораживание конфликта и сохранение 
неопределенного статус-кво, то «украинизация» в данном случае, 
напротив, используется для обозначения смены власти, эскалации 
конфликта и попытки решения проблемы военным путем. В ре-
зультате оба конфликта в концептуальном плане начали сближать-
ся и рассматриваться как два замороженных трудноразрешимых 
конфликта.

В действительности между ними есть как схожие черты, так и 
различия. С одной стороны, выделяется несколько основных осо-
бенностей, сближающих два конфликтных региона. Во-первых, ге-
ографически Приднестровье и Украина непосредственные соседи, 
имеющие общую границу. Во-вторых, в Приднестровье и в Донбассе 
большинство жителей составляет русскоязычное население, и влия-
ние России здесь велико (настолько, что жители этих регионов стре-
мятся войти в состав Российской Федерации) 3. В-третьих, они ведут 
борьбу за независимость, что привело к вооруженному конфликту с 
центральной властью и последующему провозглашению суверени-
тета. Наконец, в-четвертых, эти регионы оказались сегодня в зоне 
«геополитического разлома», где проходит линия противостояния 
между Россией и Западом 4.

С другой стороны, следует принять во внимание весомые раз-
личия. Во-первых, временной фактор: если приднестровский кон-
фликт начал развиваться еще на рубеже 1980-х и 1990-х годов 
(и длительный период неурегулированности дает возможность на-
зывать его по-настоящему затяжным/замороженным), то украин-
ский конфликт возник только в 2014 г., что делает его «новым» 
кризисом. Во-вторых, длительность, масштабы и итоги непосред-
ственно военной конфронтации: если вооруженная фаза придне-

1  См., например: Самодуров В. Два риска «приднестровского сценария» для 
Донбасса // Взгляд. 2016. 17 февр. (http://www.vz.ru/opinions/2016/2/17/794830.
html); Еще один шаг к победе // Эксперт. 2015. 16 февр (http://expert.ru/
expert/2015/08/esche-odin-shag-k-pobede/).

2  См., например: Данилов Д. Приднестровское урегулирование: внешний кон-
текст // Соврем. Европа. 2015. № 2. С. 2.

3  См.: СМИ: Приднестровье хочет войти в состав России вслед за Крымом // 
Взгляд. 2014. 18 марта (http://www.vz.ru/news/2014/3/18/677635.html); В ДНР не 
исключают проведения референдума о присоединении к РФ в будущем // РИА 
Новости. 2016. 25 мая (http://ria.ru/world/20160525/1439329118.html#ixzz4E2ulq 
bPO).

4  Там же. С. 3.
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стровского конфликта длилась всего несколько месяцев и унесла 
несколько сотен жертв, а закончилась устойчивым перемирием и 
введением миротворческого контингента, то в украинском кон-
фликте боевые столкновения продолжаются до сих пор (активная 
борьба велись почти год), а официальные соглашения о прекраще-
нии огня (Минские договоренности), которые пришлось форму-
лировать дважды, периодически нарушаются, причем дискуссия 
о миротворческой миссии пока остается бесплодной. Наконец, 
в-третьих, разница в причинах конфликта: в то время как основным 
катализатором приднестровского конфликта стала угроза поглоще-
ния другим государством – Румынией («румынизация») и утраты 
особой наднациональной приднестровской идентичности, нося-
щей полиэтничный характер 1, то главным фактором украинского 
конфликта следует признать поляризацию украинского общества 
и социокультурные противоречия, осложненные конфронтацией 
России и Запада 2.

Приднестровский конфликт существовал задолго до укра-
инского, многие тенденции там развивались годами, вследствие 
чего он приобрел характер действительно затяжного кризиса. 
Оставаясь относительно устойчивым на протяжении длительного 
времени, этот кризис не приводил к резким изменениям на регио-
нальном уровне. В свою очередь, ситуация на Украине обострилась 
сравнительно недавно, при этом существенно повлияв на безопас-
ность соседних стран. В частности, она ускорила развитие про-
цессов в Приднестровье и обострила противоречия вокруг него, 
а статус-кво, существовавший долгое время в приднестровском 
урегулировании, изменился. Украинский кризис оказался свое- 
образным испытанием на прочность для переговорного процесса 
по Приднестровью. Показательно, что если 2014 г. в целом стал 
периодом конфронтации вокруг приднестровского конфликта, то 
2015 г. (особенно вторую его половину) и текущий 2016 г. можно 
охарактеризовать как время поиска компромиссов в изменивших-
ся условиях. В результате примерно за два года в приднестровском 
конфликте завершился очередной отдельный цикл, на этот раз свя-
занный с влиянием украинского кризиса, в результате чего устано-
вился новый баланс.

1  См.: Штански Н. Особенности урегулирования «конфликтов идентично-
сти»: казус Приднестровья // Междунар. процессы. 2014. Т. 12, № 1–2 (36–37). 
С. 37–38.

2  См.: Украинский вызов для России: рабочая тетрадь № 24/2015 / [Гл. ред. 
И. С. Иванов]; Рос. совет по междунар. делам (РСМД). М.: Спецкнига, 2015. С. 16–
36 (http://russiancouncil.ru/common/upload/WP-Ukraine-Russia-24-rus.pdf).
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На фоне драматических событий на Украине Приднестровье 
само вступило в период системного кризиса, наиболее масштабного 
с момента возникновения непризнанной республики. В нем можно 
выделить три основные составляющие: военно-политическую, эко-
номическую и переговорную (сюда также следует включить вопрос 
о признании приднестровской независимости).

Военно-политический кризис

До начала украинского кризиса военно-политическая обста-
новка в Приднестровье оставалась относительно спокойной (хотя 
имели место отдельные инциденты) 1. Ситуация стала быстро на-
каляться после смены власти на Украине в феврале 2014 г. Новое 
руководство Украины стало воспринимать пророссийски настро-
енное Приднестровье, где развернута Ограниченная группа рос-
сийских войск численностью примерно 1000 человек 2, в качестве 
угрозы для региональной безопасности. Всего через месяц ситуация 
резко обострилась в связи с проведением референдума о статусе 
Крыма, который привел к его потере для украинской стороны и 
присоединению к России. Приднестровье стало рассматриваться на 
Украине как возможный следующий объект «российской агрессии» 
и даже впоследствии как «второй фронт» в рамках российского 
проекта общего пояса безопасности – так называемой Новороссии, 
согласно которому якобы планировалось отторгнуть у Украины 
южные области, создав здесь коридор «русского мира» от Донбасса 
до Приднестровья 3. В первую очередь в опасности оказывалась со-
седняя с Приднестровьем Одесская область, куда, по сообщениям 
некоторых украинских СМИ, готовилось вторжение «пророссий-
ских боевиков»4.

1  См.: Евгений Шевчук: Создается система экономического удушения Придне-
стровья // ИА REGNUM. 2013. 30 окт. (http://www.regnum.ru/news/polit/1726429.
html).

2  Молдавия ограничила российским солдатам доступ в Приднестровье // 
РБК. 2015. 25 мая (http://www.rbc.ru/politics/25/05/2015/556294369a7947b585
ef0913).

3  См.: Украина опасается военного вторжения РФ со стороны Приднестровья // 
Росбалт.RU. 2014. 27 марта (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/03/27/1249394.
html); История повторяется: Кремлевские планы – от Приднестровья к Ново-
россии // Информ. агентство 112.ua. 2014. 30 сент. (http://112.ua/statji/istoriya-
povtoryaetsya-kremlevskie-plany-ot-pridnestrovya-k-novorossii-122424.html).

4  См.: Президент ПМР: Приднестровье не «нападет на Одессу» и не «возь-
мет штурмом Николаев» // ИА REGNUM. 2014. 21 марта (http://regnum.ru/
news/1781364.html).
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В дальнейшем возник целый поток заявлений об угрозах без-
опасности, которые создает Приднестровье на западной украин-
ской границе. Тревожные настроения украинской стороны стали 
находить реальное подтверждение в сообщениях о наращивании 
военной активности, пограничных инцидентах и обвинениях в 
запуске российских беспилотных аппаратов 1. В Приднестровье 
это вызвало ответную реакцию – в Тирасполе заявили, что укра-
инские националистические отряды готовят провокации с целью 
дестабилизации региона 2. В конце июля 2014 г. Украина начала 
возводить противотанковый ров на приднестровском участке укра-
ино-молдавской границы 3, а Тирасполь вскоре сообщил, что го-
товится вооруженное нападение, которое может спровоцировать 
конфликт между Приднестровьем и Украиной 4. Следует отметить, 
что в 2015 г. взаимные обвинения в провокациях продолжились 5, 
и стороны до сих пор видят друг в друге потенциальную военную 
угрозу 6.

С точки зрения военной стабильности главным предметом оза-
боченности стали оружейные склады бывшей 14-й армии СССР в 
приграничном селе Колбасна в ПМР (где хранится около 20 тыс. т 
боеприпасов), которые продолжает охранять российская группа 
войск. Нападение на склады и захват такого количества вооруже-
ний могут представлять большую угрозу для региональной безопас-

1  См.: Приднестровье на пороге войны // Украина.ру. 26.08.2014. (http://
ukraina.ru/analytics/20140826/1010287489.html); СНБО зафиксировала поле-
ты беспилотников со стороны Приднестровья // Изд. дом «Медиа-ДК». 2014. 
1 авг. (http://nv.ua/ukraine/SNBO-zafiksirovala-polety-bespilotnikov-so-storony-
Pridnestrovya-5941.html).

2  См.: Гамова С. В Тирасполе ждут нападения с юга Украины // Независимая 
газ. 2014. 7 авг. (http://www.ng.ru/cis/2014-08-07/1_tiraspol.html).

3  См.: Украина роет 450-километровый ров на границе с Приднестро-
вьем // LB.ua. 2014. 26 июля. (http://lb.ua/news/2014/07/26/274232_ukraina_
roet_450kilometroviy_rov.html).

4  См.: Заявление пресс-службы КГБ ПМР / Ком. гос. безопасности Приднестр. 
Молд. Республики. 2014. 5 авг. (http://kgb-pmr.com/news/316); Вооруженные силы 
ПМР подняли по тревоге // ИА «Тирас». 2014. 7 авг. (http://tiras.ru/voennoe/41210-
vooruzhennye-sily-pmr-podnyali-po-trevoge.html).

5  Власти Приднестровья и Украины обвинили в стрельбе на границе друг дру-
га // Коммерсантъ. 2015. 1 апр. (http://www.kommersant.ru/doc/2699052).

6  См.: Киев: Приднестровье угрожает Украине // ИА REGNUM. 2015. 30 мая 
(https://regnum.ru/news/1929029.html); Дмитрий Рогозин: угроза для Приднестро-
вья исходит со стороны Украины, а не Румынии // Новости Приднестровья. 2016. 
6 июля (http://novostipmr.com/ru/news/16-07-06/dmitriy-rogozin-ugroza-dlya-
pridnestrovya-ishodit-so-storony); Разведка оценила уровень угрозы для Украины 
со стороны Приднестровья // ЧАО «Сегодня Мультимедиа». 2016. 24 авг. (http://
www.segodnya.ua/politics/opinions/razvedka-ocenila-uroven-ugrozy-dlya-ukrainy-so-
storony-pridnestrovya-745635.html).
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ности, что стало источником растущего беспокойства украинской 
стороны 1.

В этих условиях Украина и Республика Молдова (РМ) догово-
рились о проведении согласованной стратегии, направленной на 
изоляцию российского военного контингента в Приднестровье. 
В результате в марте–апреле Украина стала препятствовать достав-
ке грузов для российских миротворцев в зону безопасности через 
свою территорию 2. Кроме того, уже с середины марта украин-
ская погранслужба перестала пропускать через границу Украины 
и Приднестровья всех мужчин с российским паспортами 3 (общее 
число граждан России в ПМР составляет от 160 до 200 тыс. чело-
век – более 30 % всего населения) 4. На фоне дальнейшего ухудше-
ния российско-украинских отношений в июне 2014 г. Киев принял 
решение отменить соглашение о транзите российских военнослу-
жащих в Приднестровье 5, несмотря на то, что такая мера с точки 
зрения России не способствовала урегулированию и ставила под 
сомнение выполнение Украиной своих обязательств как стороны-
гаранта в разрешении приднестровского конфликта 6.

Поддерживая действия Украины, Республика Молдова уже-
сточила режим въезда на свою территорию для граждан России, 
в том числе военнослужащих. Это особенно осложнило снабже-
ние Ограниченной группы российских войск в Приднестровье 7. 
Кишинев также стал настойчивее требовать преобразовать миро-
творческую миссию в Приднестровье и заменить российских воен-

1  См.: Харитонова Н. И. Новые вызовы безопасности в Приднестровье в кон-
тексте кризиса на Украине 2014 года // Гос. управление: Электрон. вестн. 2015. 
Вып. № 48, февр. С. 230–231 (http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/
vipusk__48._fevral_2015_g._/pravovie_i_polititcheskie_aspekti_upravlenija/
kharitonova.pdf).

2  См.: Украина заблокировала грузы для российских миротворцев в Придне-
стровье // ИА REGNUM. 2014. 17 марта (http://www.regnum.ru/news/polit/1779541.
html).

3  Миротворцы РФ объявили, что Украина закрыла россиянам въезд и вы-
езд из Приднестровья // ТАСС. 2014. 15 марта (http://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/1048697).

4  Приднестровский рикошет // Росбалт.RU. 2015. 21 янв. (http://www.rosbalt.
ru/world/2015/01/21/1359426.html).

5  См.: Порошенко подписал закон о разрыве договора с Россией о транзи-
те военных в Молдавию // ТАСС. 2015. 8 июня (http://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/2027960).

6  См.: Истомин И. Украинское обострение приднестровского конфликта // 
Рос. совет по междунар. делам (РСМД). 2015. 30 июля (http://russiancouncil.ru/
inner/?id_4=6418).

7  См.: Гарнизон Приднестровья на подножном корму // Новая газ. 2015. 
13 июня (http://www.novayagazeta.ru/columns/68800.html).
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нослужащих международными гражданскими наблюдателями 1, что 
нашло активную поддержку у нового руководства Украины 2.

РМ активизировала военно-политическое сотрудничество со 
странами НАТО, чтобы в том числе продемонстрировать свое не-
приятие российского присутствия в регионе. В марте 2014 г. прош-
ли совместные молдавско-румынско-американские учения, часть 
которых проводилась в непосредственной близости от зоны от-
ветственности российского миротворческого контингента 3. Были 
объявлены планы по созданию молдавско-румынского батальона 
для повышения оперативной совместимости вооруженных сил РМ 
и НАТО 4. Кроме того, в июле 2014 г. США приняли «Акт о предот-
вращении агрессии со стороны России 2014», где Молдавия наряду 
с Украиной и Грузией приобретала возможность получения статуса 
«важного союзника вне Североатлантического альянса»5.

Таким образом, следствием украинского кризиса в военно-по-
литической сфере стали эскалация военной напряженности и сбли-
жение позиций Украины и Молдавии в вопросе о приднестровском 
урегулировании, что привело к фактической блокаде российской 
военной группировки в Приднестровье 6, а также к сближению 
Киева и Кишинева с НАТО и США в сфере безопасности.

Экономический кризис

Экономика всегда оставалась полем поиска компромиссов 
для непризнанной республики, которая старалась проводить гиб-
кую экономическую политику, балансируя между Республикой 
Молдова, Россией и Евросоюзом. Однако украинский кризис при-
вел к тому, что пространство выбора для Приднестровья стало по-
степенно сужаться. При этом в экономике более чем где-либо про-

1  См.: Премьер: Кишинев настаивает на замене миротворцев РФ в Приднестро-
вье международной миссией // ТАСС. 2015. 1 окт. (http://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/2306611).

2  См.: Украина за вывод российских войск из Приднестровья – посол в Мол-
дове // Укринформ. 2015. 8 дек. (http://www.ukrinform.ru/rubric-world/1926953-
ukraina-za-vyivod-rossiyskih-voysk-iz-pridnestrovya-posol-v-moldove.html).

3  См.: Военных Молдавии и США обвинили в нарушении режима зоны без-
опасности на Днестре // Взгляд. 2015. 10 апр. (http://vz.ru/news/2015/4/10/739295.
html).

4  См.: Мухин В. Москва готовится к активной обороне в Приднестровье // Не-
зависимая газ. 2015. 25 мая (http://www.ng.ru/armies/2015-05-25/1_pridnestrovie.
html).

5  См.: S.2277 – Russian Aggression Prevention Act of 2014 / Library of Congress // 
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277/text.

6  См.: Полунин А. Приднестровье: ловушка захлопнулась // АНО «ИнПресс». 
2015. 25 мая (http://svpressa.ru/war21/article/122941/).
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явилось противоречие между декларативными и реальными целями 
Приднестровья.

Основным катализатором изменения экономической политики 
Приднестровья стал не кризис на Украине, а процесс европеиза-
ции Молдавии (подписание соглашений об ассоциации и свободной 
торговле с ЕС), ставший приоритетом для руководства в Кишиневе 
еще в начале 2000-х годов и развивавшийся как долгосрочный 
тренд, который украинские события ускорили. Новый этап сбли-
жения Республики Молдова и Европейского союза в экономической 
сфере (посредством унификации их торгового законодательства) 
начался в 2010 г., а уже летом 2014 г. ознаменовался подписани-
ем Соглашения об ассоциации, предполагающего также вхождение 
Молдавии в углубленную и всеобъемлющую зону свободной тор-
говли (УВЗСТ) с ЕС 1. Брюссель рассматривает Приднестровье как 
часть единой Молдавии, поэтому льготный доступ в виде автоном-
ных торговых преференций был распространен и на непризнан-
ную республику. Торговля Приднестровья с ЕС стала быстро расти. 
В итоге в 2008 г. экспорт ПМР в ЕС превысил поставки в Россию 2, 
а к 2014 г. преодолел рубеж в 50 % (в то время как экспорт из ПМР 
в Россию составил только 13 %) 3. С вступлением в силу торгового 
режима УВЗСТ менялся общий режим торговли между Молдавией 
и ЕС, поэтому Брюссель ограничил действие торговых льгот дека-
брем 2015 г., в том числе для Приднестровья. У Тирасполя осталось 
только два выхода: либо присоединяться к единому правовому ре-
жиму ЕС, либо терять большие средства из-за применения намного 
более высоких тарифов ЕС к Приднестровью как к экспортеру то-
варов неспецифического происхождения по истечении льготного 
периода 4. Многие успешные предприятия Приднестровья, ориен-
тированные на экспорт продукции в ЕС, в конце 2015 г. оказались 
на грани банкротства и закрытия 5.

1  См.: Грузия и Молдавия подписали соглашение об ассоциации с ЕС // МИА 
«Россия сегодня». 2014. 27 июня (http://ria.ru/world/20140627/1013800599.html).

2  См.: Штански Н. В., Паламарчук Д. Н., Камбур Д. Н. Блокада Приднестровья: 
выживание вместо развития. Весь путь меж двух огней. Тирасполь: МИД ПМР, 
2014. С. 8, 26.

3  См.: Спикер ВС ПМР: Торговля Приднестровья переориентируется с рынка 
Украины на Молдавию // ИА REGNUM. 2014. 8 июня (http://www.regnum.ru/news/
polit/1822890.html#ixzz3ZpNiL3if); Астахова С. В. Приднестровье: политическая и 
экономическая ситуация в регионе // Россия и новые государства Евразии. 2015. 
№ 3. С. 92.

4  См.: Россия и ЕС – поиск путей сотрудничества в общем соседстве: пример 
Республики Молдова и Приднестровья // Рос. совет по междунар. делам (РСМД). 
2015. 3 марта (http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5373&active_id_11=66#_RG63).

5  См.: Астахова С. В. Указ. соч. С. 90.
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В итоге приднестровские власти были вынуждены пойти на 
переговоры, и незадолго до наступления 2016 г. было объявле-
но, что положения УВЗСТ будут действовать «на всей территории 
Молдавии» включая Приднестровье. При этом заявления при-
днестровского МИДа о том, что удалось предотвратить «попытки 
втиснуть Приднестровье в правовое и экономическое простран-
ство Молдавии» и «навязывание нам соглашения, заключенного 
Молдавией и ЕС», оказались не вполне соответствующими действи-
тельности. ПМР обязалась внедрить нормы ЕС и усилить взаимо-
действие с Республикой Молдова в сфере технических регламентов, 
фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации про-
дукции, а также в таможенной и банковской сферах 1. Кроме того, 
в конце 2015 г. Кишинев и Киев как нынешние союзники по евро-
интеграции договорились совместно ужесточить правила импорта 
грузов в Приднестровье по железной дороге, согласно которым все 
следующие в ПМР товары с 1 января 2016 г. должны первоначально 
проходить оформление в Республике Молдова. Эти меры привели 
к дополнительным издержкам для приднестровской стороны в раз-
мере 4,5 млн долл.2

В то же время Приднестровье продолжает оставаться зависимым 
от финансовой помощи России, которая идет в основном на соци-
альные нужды, а также на бюджетную сферу и госаппарат. Москва 
начала активно поддерживать Тирасполь с середины 2000-х годов, 
когда стала поставлять практически бесплатный газ «Газпрома» 
на приднестровские предприятия, принадлежавшие российско-
му капиталу, записывая долги на Кишинев, а также предоставляла 
льготные субсидии и осуществляла масштабные социальные про-
граммы 3. Тем не менее зависимость Приднестровья от России по-
степенно сокращается, а торговля с ЕС растет, что стимулировало 
ПМР сделать выбор в пользу установления зоны свободной торгов-
ли с ЕС. Экономический кризис в России негативно отразился на 
состоянии финансов Приднестровья. В условиях обесценивания 
рубля торговля с Россией стала невыгодна, и многие предприятия 
ее сократили, хотя доля приднестровского экспорта в Россию и 
так была невелика, постоянно уменьшаясь. По данным за 2015 и 

1  См.: Приднестровье присоединяется к зоне свободной торговли Молдавии с 
ЕС // ИА REGNUM. 2015. 24 дек. (http://regnum.ru/news/polit/2043506.html).

2  См.: Молдавия и Украина ужесточили правила импорта грузов в Приднестро-
вье по железной дороге // Взгляд. 2015. 18 дек. (http://vz.ru/news/2015/12/18/784743.
html).

3  См.: Девятков А. Приднестровье: отдать нельзя поддерживать // 
IntersectionProject: Россия/Европа/Мир. 2016. 20 мая (http://intersectionproject.eu/
ru/article/russia-europe/pridnestrove-otdat-nelzya-podderzhivat).
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2016 гг. (первые три месяца) она еще больше упала – до 8,6 % и 
6,1 % соответственно 1. С другой стороны, доля российского капи-
тала в экономике непризнанной республики тоже стала сокращать-
ся. Так, в январе 2015 г. российская компания «Металлоинвест» 
передала свои акции Молдавского металлургического завода (при-
знанного ранее одним из лучших мини-металлургических предпри-
ятий в Европе 2) правительству республики, отказавшись от некогда 
прибыльного бизнеса в Приднестровье 3. Кроме того, снизились де-
нежные переводы из России, номинированные в иностранной валю-
те, а они составляют значительную долю в экономике ПМР. В 2015 
и 2016 гг. власти Приднестровья обратились к России с просьбой 
о выделении финансовой помощи в размере 100 и 60 млн долл. со-
ответственно для выплаты пенсий и зарплат. Однако, испытывая 
экономические трудности, Москва в 2015 г. впервые отказалась вы-
делять запрошенные деньги 4, а в 2016 г. выделила лишь часть 5. Это 
дало некоторым экспертам повод предположить, что непризнанная 
республика теряет стратегическое значение для России 6.

Таким образом, с одной стороны, в последние годы Тирасполь 
экономически все больше оказывается вовлечен в процесс евро-
интеграции. С другой стороны, власти Приднестровья до сих пор 
продолжают декларировать, что их национальной идеей остает-
ся «евразийская интеграция», поскольку продолжают зависеть 
от финансовой поддержки Москвы. Впрочем, они признают про-
тиворечивость ситуации. Как заявил в марте 2016 г. спикер при-
днестровского парламента В. Красносельский, «Приднестровье и 
Россия – это одно целое. Но главный парадокс в том, что, несмо-
тря на наши многовековые связи, экономики дрейфуют в разные 
стороны»7. Украинский кризис стимулировал этот разрыв, который 
начался намного раньше. Можно предположить, что эти тенденции 

1  См.: «Евразийская интеграция»: Экспорт ПМР в Румынию – в 3 раза больше, 
чем в РФ // ИА REGNUM. 2016. 20 апр. (http://regnum.ru/news/2122296.html).

2  См.: Астахова С. В. Указ. соч. С. 90.
3  См.: Фудзимори С. Приднестровье – первая жертва российского кризиса // 

ИноСМИ.ru. 2015. 18 февр. (http://inosmi.ru/fareast/20150218/226333236.html).
4  См.: Гамова С. Россия сняла Приднестровье с довольствия // Независимая 

газ. 2015. 26 янв. (http://www.ng.ru/cis/2015-01-26/1_pridnestrovie.html).
5  См.: В Приднестровье поступила финансовая помощь из России, которая по-

зволит увеличить пенсии // ТАСС. 2016. 1 марта (http://tass.ru/obschestvo/2709527).
6  См.: Тищенко М. По сусекам: Как Россия финансирует Приднестровье в кри-

зис // Slon.ru. 2016. 20 апр. (https://slon.ru/posts/66931).
7  «ПМР для России не обуза»: в Тирасполе ждут «экономической удочки» // 

ИА REGNUM. 2016. 18 марта (http://regnum.ru/news/2100829.html).
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продолжат развиваться в обозримом будущем, все больше вовлекая 
Приднестровье в орбиту экономического влияния ЕС и отдаляя его 
от России и Евразийского экономического союза.

Урегулирование торговых отношений с Евросоюзом помогло 
Приднестровью избежать экономического коллапса в изменив-
шихся условиях. Тем не менее переориентация Приднестровья на 
торговлю с ЕС сама по себе вряд ли поможет преодолеть широко-
масштабный кризис в экономике. В целом экономическая ситуация 
в Приднестровье в последние годы существенно ухудшилась. С раз-
витием событий на Украине растущее давление на приднестровскую 
экономику стали оказывать такие внешние факторы, как политика 
изоляции со стороны Украины и РМ, падение курсов валют важ-
ных торговых партнеров Приднестровья (России, Украины и РМ) 
и нестабильность мировых рынков 1. Как отмечается в докладе не-
зависимого аналитического центра «Expert-Grup», только в 2015 г. 
приднестровская экономика сжалась почти на 20 %, и признаков 
ее восстановления в 2016 г. не наблюдается. Наиболее тревожны-
ми показателями являются спад внутреннего спроса, сокращение 
экспорта, снижение объема денежных переводов в Приднестровье, 
низкая конкурентоспособность и отток инвестиций, которые усу-
губляются на фоне внушительного дефицита бюджета и полити-
ческих разногласий накануне грядущих президентских выборов 2. 
Согласно недавним прогнозам в совокупности эти проблемы вызо-
вут падение экономики непризнанной республики в 2016 г. еще на 
6 % 3. Учитывая комплексный характер проблем, накопившихся в 
народном хозяйстве Приднестровья, можно констатировать, что она 
переживает структурный кризис, который провоцирует социаль-
ное напряжение и конфронтацию политических сил. Перестройка 
экономики Приднестровья требует глубоких и системных преобра-
зований. Учитывая европейский вектор экономического развития 
Приднестровья, сложившийся в первой половине 2010-х годов, эти 
реформы, по всей видимости, будут идти в русле общих процессов 
европеизации Молдавии.

1  На пороге социального взрыва: Парламент ПМР поставил «неуд» правитель-
ству // ИА REGNUM. 2016. 30 июня (https://regnum.ru/news/2151720.html).

2  См.: Эксперты: Экономический кризис в Приднестровье усугубляется // 
NOI.MD. 2016. 22 июня (http://www.noi.md/ru/news_id/86528).

3  См.: Expert-Grup прогнозирует экономический спад в Приднестровье на 
6% // NOI.MD. 2016. 27 июля (http://www.noi.md/ru/news_id/88493).
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Кризис переговорного процесса

С момента возобновления после более чем пятилетнего пере-
рыва официальных переговоров по приднестровском конфликту в 
формате «5+2» с осени 2011 г. до осени 2013 г. удалось сделать 
немного. Несмотря на то что определенный прогресс был отме-
чен в работе по социально-экономическому и гуманитарному на-
правлениям, в этот период стороны фактически решили отложить 
наиболее сложную «корзину» в области политики и безопасности 
и вернуться к ней после решения проблем в первых двух сферах 1.

После начала украинского кризиса весь переговорный процесс 
по приднестровскому конфликту застопорился. Но уже весной 
2014 г. у Приднестровья появился шанс на смену статуса, что могло 
бы полностью изменить ход переговоров. Быстрый процесс присо-
единения Крыма к Российской Федерации, который завершился за 
несколько недель в марте 2014 г., вернул к жизни вопрос о вхож-
дении Приднестровья в состав России. Эта тема поднималась в не-
признанной республике еще в 2006 г., когда в ходе всенародного 
референдума 97,2 % избирателей выразили желание стать частью 
России. В тот момент Москва отреагировала достаточно сдержанно. 
Госдума ограничилась заявлением, что России нужно выстраивать 
свою политику с учетом итогов волеизъявления приднестровского 
народа 2.

Новые надежды в Приднестровье возникли после появления за-
конопроекта думской фракции партии «Справедливая Россия» об 
упрощении порядка присоединения к России новых территорий. 
Он разрешал принимать в состав Российской Федерации регио-
ны из состава иностранных государств на основании референду-
ма или обращения их властей без согласия этих стран, если у них 
отсутствует «эффективная легитимная власть». 18 марта 2014 г. 
спикер парламента ПМР М. Бурла обратился к председателю 
Госдумы С. Нарышкину с просьбой рассмотреть вопрос о присо-
единении Приднестровской Молдавской Республики к Российской 
Федерации 3. Однако и на этот раз ответных действий со стороны 
Москвы в отношении Тирасполя не последовало.

1  См.: «Третья корзина» в повестке молдо-приднестровских переговоров есть, 
но она закрыта // РИА «Новый Регион». 2012. 17 июля (http://newdaynews.ru/
pmr/395363.html).

2  См.: Заявление «Об итогах референдума в Приднестровье 17 сентября 2006 
года» / Государственная дума // http://www.duma.gov.ru/international/statements/
statement-42/index.php?sphrase_id=131928.

3  См.: Приднестровье вслед за Крымом хочет войти в состав России // Росбалт.
RU. 2014. 18 марта (http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/03/18/1245241.html).
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На фоне нарастающих противоречий между сторонами кон-
фликта переговорный процесс с июня 2014 г. оказался полностью 
остановлен 1. В этих условиях, согласно заявлениям приднестров-
ской стороны, Республика Молдова начала блокировать рабо-
ту Объединенной контрольной комиссии и выезды военных на-
блюдателей 2. При этом стало происходить сближение Украины и 
Молдавии по большинству вопросов урегулирования с тем, что-
бы усилить нажим на приднестровское руководство 3. Испытывая 
давление со стороны как Киева, так и Кишинева, президент ПМР 
Е. Шевчук летом 2015 г. раскритиковал «недружественную и на-
ступательную политику молдавских и украинских партнеров», 
которая «не дает поводов для оптимизма». Он заявил, что хотя 
«Приднестровье готово к переговорам по приднестровскому урегу-
лированию, но не видит перспектив для их возобновления»4.

В условиях очередного ухудшения отношений между сторонами 
конфликта и стагнации переговорного процесса роль конструктив-
ного посредника, призванного вернуть к жизни приднестровское 
урегулирование, взяла на себя Россия. Дипломатические усилия ак-
тивизировались весной 2016 г., когда была достигнута договорен-
ность о визите в Москву заместителя премьер-министра, министра 
иностранных дел и европейской интеграции РМ А. Галбура. В пред-
дверии встречи МИД России заявил, что обеспокоен спадом в пере-
говорах и поэтому необходим «взвешенный и ответственный анализ 
ситуации»5. Кроме того, перед переговорами в Москве делегация 
посредников и наблюдателей (Россия, Украина, ОБСЕ, США и ЕС) 
посетила Кишинев и Тирасполь 6. По итогам переговоров между ми-
нистерствами иностранных дел РМ и России 4 апреля 2016 г. глава 
российского МИДа С. Лавров отметил, что Россия поддерживает 
работу по приднестровскому урегулированию в формате «5+2», 
который необходимо восстановить, чтобы найти решение по окон-

1  См.: Астахова С. В. Указ. соч. С. 86.
2  См.: Молдавская сторона злостно блокирует нормальную работу ОКК? // Ин-

форм. агентство «Приднестровье сегодня». 2014. 6 дек. (http://www.pridnestrovie-
segodnya.ru/content/moldavskaya-storona-zlostno-blokiruet-normalnuyu-rabotu-
okk).

3  См.: Селиванова И. Проблемы урегулирования приднестровского конфлик-
та // Россия и новые государства Европы. 2016. № 1 (30). С. 56.

4  Гамова С. Приднестровье пригласили в зону свободной торговли с ЕС // Не-
зависимая газ. 2015. 10 июля (http://www.ng.ru/cis/2015-07-10/1_pridnestrovie. 
html).

5  МИД РФ: Россия обеспокоена состоянием переговоров по Приднестровью // 
ТАСС. 2016. 2 апр. (http://tass.ru/politika/3171479).

6  См.: МИД РФ: наблюдатели должны побудить Кишинев и Тирасполь возоб-
новить переговоры // ТАСС. 2016. 7 апр. (http://tass.ru/politika/3183682)
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чательному статусу Приднестровья «в рамках единой, неделимой и 
нейтральной Молдовы»1. Таким образом, несмотря на украинский 
кризис, Москва дала понять Приднестровью, что не собирается ме-
нять официальную позицию, согласно которой она видит будущее 
непризнанной республики только в составе общего молдавского го-
сударства. Прежней осталась и позиция России о возможном пере-
форматировании миротворческой операции, в которой участвует 
российский контингент. МИД России, как и прежде, считает, что 
можно будет обсуждать его только после того, как стороны кон-
фликта выйдут на реальные политические договоренности 2.

События на Украине ужесточили позицию Москвы по поводу 
вывода российских боеприпасов из Приднестровья (остановленно-
го еще в 2003 г.), который можно выполнить только через украин-
скую территорию, что, с точки зрения МИД России, при нынешней 
нестабильной ситуации осуществить невозможно 3. Как стало из-
вестно, благодаря усилиям Москвы в конце мая 2016 г. удалось до-
говориться о возобновлении официальных переговоров «5+2» по-
сле почти двухлетнего перерыва. Ожидается, что на встрече будут 
обсуждаться вопросы экономического и гуманитарного профиля, в 
то время как более сложные политические аспекты пока затронуты 
не будут 4.

* * *

Украинский кризис оказался серьезной проверкой для жиз-
неспособности Приднестровья и официального переговорного 
процесса. В целом можно сделать вывод, что за прошедшие два с 
половиной года приднестровская государственность и формат 
переговоров смогли пройти это испытание и не претерпели суще-
ственных изменений. Вооруженный конфликт в Приднестровье не 
возобновился из-за драматических событий на Украине, и военно-
политическая обстановка в регионе стабилизировалась после на-
пряжения 2014 г. Экономические трудности удалось отчасти прео-

1  Лавров: РФ выступает за сохранение Приднестровья в составе Молдавии // 
МИА «Россия сегодня». 2016. 4 апр. (http://ria.ru/world/20160404/1402096910.
html).

2  См.: В МИД РФ назвали условие для миротворческой миссии в Приднестро-
вье // МИА «Россия сегодня». 2016. 7 апр. (http://ria.ru/world/20160407/1404142285.
html).

3  См.: МИД объяснил, почему РФ не может вывезти вооружения из Приднестро-
вья // МИА «Россия сегодня». 2016. 7 апр. (http://ria.ru/world/20160407/1404151561.
html).

4  См.: Делегация Приднестровья отправилась в Берлин на переговоры // МИА 
«Россия сегодня». 2016. 31 мая (http://ria.ru/world/20160531/1441207595.html).
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долеть с присоединением к зоне свободной торговли с Евросоюзом, 
на который уже давно переориентировалось Приднестровье, 
хотя структурные проблемы экономики остаются нерешенными. 
Переговорный процесс оказался прерван из-за кризиса в отноше-
ниях России и Запада, однако диалог постепенно возобновляется.

Вместе с тем события на Украине ускорили развитие тенден-
ций, идущих в сторону постепенного сокращения российского 
присутствия в ПМР и реинтеграции Приднестровья с Молдавией в 
рамках единого государства в контексте общих процессов европе-
изации региона, таких как унификация экономических стандартов 
Молдавии согласно требованиям ЕС. Кризис на Украине привел к 
сближению позиций Кишинева и Киева, которые стали планомерно 
и слаженно работать на вытеснение России из Приднестровья и его 
вхождение в зону влияния евроатлантических структур. Важным 
следствием событий последних лет, таким образом, стала смена ба-
ланса в приднестровском урегулировании, который России, в ус-
ловиях нынешних экономических ограничений становится поддер-
живать все сложнее.

Статус-кво, который был в интересах России и существовал 
долгое время, по всей видимости, изменился. В этих обстоятель-
ствах, для поддержания равновесия Москве необходимо активи-
зировать дипломатические усилия в переговорном процессе по 
Приднестровью, и сегодня она старается действовать именно в 
этом направлении. Хотя международное сотрудничество в усло-
виях сохраняющихся противоречий между Россией и Западом по 
урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве пока 
трудно восстанавливать, российской стороне следует действовать с 
учетом изменившегося статус-кво в приднестровском урегулирова-
нии. Новая политика в решении проблемы Приднестровья требует 
активизировать диалог с евроатлантическими институтами, пре-
жде всего с Евросоюзом, принимая в расчет растущее влияние ЕС 
в регионе.



Глава 14
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ  
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ

Стремление президента Турции Р. Эрдогана к единоличной вла-
сти путем превращения республики из парламентской в пре-
зидентскую и его попытки воссоздать Османскую империю в 

современных условиях 1 встречают все большее сопротивление вну-
три Турции и за рубежом. Претензии Эрдогана на лидерство сре-
ди мусульман-суннитов и тюркоязычных народов также не находят 
широкой поддержки. Можно констатировать, что и провозглашен-
ный правящей в Турции Партией справедливости и развития внеш-
неполитический курс на «ноль проблем с соседями» так и остался не 
реализованным. С большинством сопредельных государств Анкара 
оказалась в той или иной степени конфронтации или острой кон-
куренции (Сирия, Ирак, Греция, Кипр, Израиль, Армения, Россия, 
Иран). Попытки Эрдогана скорректировать внешнеполитический 
курс в отношении России и Израиля и восстановить с ними отно-
шения в прежнем объеме скорее всего потребуют значительного 
времени. Возникли серьезные разногласия и в отношениях Анкары 
с США и ЕС. Налицо сохраняющаяся изоляция Турции в регионе и 
на международной арене и осложнение внутриполитической ситу-
ации внутри страны.

Одним из главных факторов ухудшения отношений Анкары с 
соседями и другими странами стало грубое вмешательство Турции 
во внутрисирийский конфликт. С началом гражданской войны в 
Сирии Р. Эрдоган открыто выступил против правящего режима 
Б. Асада, поддержал сирийские антиправительственные группи-
ровки, причем не только относящиеся к так называемым силам 
«умеренной оппозиции» (Свободная сирийская армия, военизи-
рованные отряды туркоманов), но и радикальные исламистские 
группировки типа «Братьев-мусульман», «Джабга ан-Нусра», 
«Исламское государство» (ИГ) и им подобные. Связи и контакты 
с последними Анкара не афиширует и осуществляет их в основном 

1  http://www.fondsk.ru/news/2016/07/21/popytka-perevorota-v-turcii-sila-i-
slabost-erdogana-41546.html.
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по каналам спецслужб и подконтрольных ей неправительственных 
организаций.

Долгое время Турция оставалась криминальным транзитным 
коридором, по которому в Европу перебрасывались десятки тысяч 
нелегальных мигрантов, а в Сирию и Ирак – всё новые «джихади-
сты» со всего мира. Через Турцию осуществляются также поставки 
оружия, боеприпасов, снаряжения, медикаментов, продовольствия 
террористическим группировкам в этих странах. В Турции же при-
нимают на отдых и лечение боевиков сирийских антиправитель-
ственных группировок и радикальных исламистов, в приграничных 
с Сирией районах Турции развернуты военные лагеря для перепод-
готовки и формирования новых отрядов сирийской оппозиции, в 
Стамбуле, других турецких городах на регулярной основе проходят 
форумы функционеров сирийских антиправительственных сил.

Одновременно лидеры ИГ и «Джабга ан-Нусра» перебрасыва-
ют через территорию Турции на мировой рынок партии наркоти-
ков, контрабандную нефть и нефтепродукты, музейные артефакты, 
продукцию сельского хозяйства и другие товары из оккупирован-
ных ими районов Сирии и Ирака. В криминальный бизнес вовлече-
ны сотни теневых турецких фирм, чиновники различного уровня 
и представители силовых структур. Министр информации Сирии 
Омран аз-Зоуби заявил, что ИГ поставляет нефть компании, кото-
рая принадлежит одному из сыновей Эрдогана 1. В мае 2015 г. от-
ряд американского спецназа уничтожил «министра финансов» ИГ 
Абу Сайяфа 2 и получил свидетельства поддержки турецким разве-
дывательным агентством MIT контрабандных операций между ИГ 
и турецкими компаниями. Пленные боевики подтвердили наличие 
тесных связей между турецкими властями и ИГ 3. Согласно полу-
ченной от них информации Анкара по-прежнему рассчитывает с 
помощью ИГ и подобных ему группировок сорвать переговорный 
процесс по Сирии в Женеве, свергнуть режим Б. Асада и подавить 
национальное движение курдов в Сирии и Турции.

Вербовочные пункты и перевалочные базы исламистов работа-
ют почти открыто в Стамбуле и других турецких городах. Этому 
способствует ряд обстоятельств. Во-первых, Турция – страна с ши-
роко развитой туристической отраслью, и миллионы туристов со 
всего мира направляются на ее курорты, с рядом стран существуют 

1  http://www.5-tv.ru/news/104582/; http://www.rbc.ru/politics/08/12/2015/5666
c3779a79475406a267.

2  http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-raid-idUSKCN0XF1HT.
3  https://russian.rt.com/article/155220.
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договоренности об упрощенном визовом режиме. Определить ис-
тинную цель прибытия иностранца в страну не так просто. Турецко-
сирийская и турецко-иракская границы до сих пор прозрачны для 
пересечения их небольшими группами граждан, каких-либо забо-
ров, заграждений, рвов здесь никогда не было. Пограничные кон-
трольно-пропускные пункты предназначены в основном для кон-
троля автотранспорта. Но Россия представила мировому сообществу 
фотоснимки, где наглядно видны беспрепятственно пересекающие 
сирийско-турецкую границу протяженные колонны автоцистерн 
ИГ с нефтью и нефтепродуктами. Во-вторых, длительное время 
турецкие власти старались не замечать деятельность радикальных 
исламистских групп на своей территории, особенно «джихадистов» 
из числа иностранцев, полагая, что они вскоре будут переброшены 
в Сирию и примут участие в борьбе с режимом Б. Асада.

В конце марта 2016 г. Россия предоставила Совету Безопасности 
ООН официальные данные о нелегальных поставках Турцией ору-
жия и боеприпасов на сирийскую территорию, находящуюся под 
контролем террористической группировки ИГ. В документе го-
ворится: основным поставщиком вооружения и военной техники 
боевикам-«джихадистам» является Турция, которая задействует для 
этого неправительственные организации, а также пожертвования 
физических и юридических лиц, направивших в 2015 г. террористам 
в Сирии различные грузы, в том числе военное имущество. В част-
ности, были упомянуты фонды «Бешар» и «Ийиликдер», а также 
Фонд защиты прав и свобод человека. Национальная разведыватель-
ная организация Турции, в свою очередь, также наладила контроль 
над расположенными в приграничных населенных пунктах склада-
ми вооружения и боеприпасов, говорится в письме МИДа России. 
Представитель России в ООН сообщил и о контрабанде террори-
стическим группировкам взрывчатых веществ и промышленных 
химикатов на сумму почти в 2 млн долл. «Всего в течение 2015 года 
террористам через Турцию было поставлено 2,5 тысячи тонн ни-
трата аммония (общей стоимостью около 788,7 тысячи долларов), 
456 тонн нитрата калия (468,7 тысячи долларов), 75 тонн алюми-
ниевой пудры (496,5 тысячи долларов), нитрат натрия (19,4 тыся-
чи долларов), глицерин (102,5 тысячи долларов) и азотная кислота 
(34 тысячи долларов)», – говорится в письме, подготовленном МИД 
России 1. О задержанных на турецко-сирийской границе грузовиках 
с оружием сообщали и представители турецких силовых структур, 
и турецкие журналисты.

1  http://politrussia.com/news/rossiya-predstavila-sovbezu-946/.
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Вооруженные силы Турции регулярно обстреливают из танков 
и артиллерии позиции курдских ополченцев в приграничных си-
рийских районах, которые находятся на переднем крае борьбы с 
террористическими группировками исламистов. Анкара также бло-
кирует помощь сирийским курдам со стороны турецкой Рабочей 
партии Курдистана и Иракского Курдистана. Р. Эрдоган неодно-
кратно предлагал своим партнерам по НАТО создать на севере 
Сирии так называемую бесполетную или буферную зону (глубиной 
до 50 км и протяженностью свыше 100 км к западу от реки Евфрат, 
от города Джараблуса до города Аазаза), которую бы контролиро-
вали ВВС НАТО, турецкие войска и отряды сирийской оппозиции. 
Анкара планировала переместить в эти районы со своей территории 
около 2 млн сирийских беженцев и лагеря подготовки новых от-
рядов вооруженной сирийской оппозиции. Уже имели место факты 
переноса пограничных знаков со стороны Турции в глубину сирий-
ской территории на несколько километров.

Исходя из своих национальных интересов и приоритетов в ре-
гионе, Вашингтон и Брюссель долгое время не поддерживали пред-
ложение Анкары в отношении создания какой-либо особой зоны 
в приграничных районах Сирии и наладили довольно тесное вза-
имодействие с курдскими ополченцами в борьбе с ИГ и «Джабга 
ан-Нусра». В результате сирийские курды при поддержке ВВС США 
не только успешно отразили все атаки боевиков-исламистов, но и 
взяли под контроль свыше 800 км сирийско-турецкой границы, под 
угрозой закрытия оказался и контролируемый до последнего вре-
мени протурецкими силами упомянутый выше стокилометровый 
коридор, что вызвало заметное охлаждение в отношениях Турции с 
ее западными союзниками.

Возникшие проблемы в отношениях Анкары с Вашингтоном и 
Брюсселем и изоляция Турции по периметру ее границ вынудили 
Р. Эрдогана искать новых, хотя бы временных союзников и партне-
ров. Одним из первых в этом перечне оказался Израиль 1. Как из-
вестно, Турция признала Государство Израиль и установила с ним 
дипломатические отношения еще в ноябре 1949 г. Долгое время 
прагматическая заинтересованность друг в друге позволяла обоим 
государствам поддерживать высокий уровень двустороннего взаи-
модействия, особенно в сфере экономики, туризма и военно-техни-
ческого сотрудничества. Существовал даже обмен разведданными 
по линии силовых ведомств. К 2010 г. товарооборот между двумя 

1  http://ru.journal-neo.org/2016/01/25/turtsiya-drejfuet-v-storonu-izrailya/.
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странами достигал 3,5 млрд долл. в год, и Турция была шестым по 
величине торговым партнером для Израиля.

Однако пришедшие к власти сторонники исламизации Турции 
в лице Партии справедливости и развития, стремясь завоевать 
больший авторитет в мусульманском мире, выступили с недруже-
ственными заявлениями в адрес руководства Израиля и призвали 
турецкое общество дистанцироваться от «сионистского образова-
ния». Р. Эрдоган демонстративно принял в Анкаре лидера движе-
ния ХАМАС Х. Машаля, заявил о намерении новых турецких вла-
стей сблизиться с Ираном, осудил израильскую военную операцию 
«Литой свинец» в секторе Газа в 2008–2009 гг.

Непосредственным поводом для разрыва дипломатических от-
ношений Турции с Израилем послужил инцидент с судном «Мави 
Мармара», которое входило в так называемую «Флотилию свобо-
ды», пытавшуюся в ночь с 30 на 31 мая 2010 г. прорваться в бло-
кируемый Израилем сектор Газа. Флотилия из шести судов была 
остановлена израильскими коммандос в нейтральных водах, девять 
граждан Турции, оказавших физическое сопротивление досмо-
тровой группе израильтян, были убиты в ходе столкновения и еще 
около 30 ранены. На заседании турецкого парламента было реше-
но пересмотреть отношения между Турцией и Израилем, отозвать 
турецкого посла из Тель-Авива, закрыть воздушное пространство 
Турции для израильских некоммерческих самолетов. Были заморо-
жены некоторые совместные оборонные и другие проекты, для из-
раильских туристов были закрыты турецкие курорты.

Как стало ясно позже, вся провокация с прорывом морской 
блокады сектора Газа была инспирирована турецкими спецслужба-
ми, и главной ее целью была не доставка гуманитарных грузов пале-
стинцам, а повышение авторитета Р. Эрдогана в стране и исламском 
мире. К тому времени неоосманская и исламистская идеология уже 
стала основой внешней политики Турции, которая взяла курс на 
восстановление своего влияния в границах бывшей Османской им-
перии, правда, другими, невоенными, методами (политическими, 
дипломатическими, торгово-экономическими, финансовыми, куль-
турными, религиозными и прочими). Свою антиизраильскую карту 
Р. Эрдоган демонстративно разыграл и для привлечения на свою 
сторону националистических и исламистских организаций внутри 
страны.

Светская турецкая республика К. Ататюрка при Р. Эрдогане 
стала постепенно «зеленеть». Уменьшалась роль армии как незави-
симого арбитра в политической жизни, догмы ислама и его внешние 
атрибуты стали внедряться в повседневную жизнь турецких граж-
дан. Эта тактика вписывалась в начинавшуюся на Ближнем Востоке 
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«арабскую весну», которая сметала традиционные правящие режи-
мы светского или умеренно исламского толка и приводила к власти 
радикальных исламистов или ввергала страны в атмосферу террора 
и хаоса.

Так, в Сирии, как и в Египте, Анкара сделала ставку на ради-
кальную арабо-суннитскую оппозицию во главе с группировкой 
«Братья-мусульмане». Однако если в Египте исламистам удалось 
свергнуть режим Х. Мубарака и на какое-то время даже захватить 
власть в стране, то расчеты Р. Эрдогана на то, что режим Б. Асада в 
Сирии тоже вскоре падет, не оправдались. Более того, Дамаск под-
держали Россия, Иран, Ирак и ливанская шиитская группировка 
«Хизбалла», сирийские курды сохранили нейтралитет в граждан-
ской войне и стали играть все более важную самостоятельную роль 
в Сирии и регионе (создали на границе с Турцией автономный рай-
он «Рожава»). Президент Асад при поддержке ВКС России смог не 
только удержать свои позиции в центральных районах страны, но и 
освободить от радикальных исламистских группировок значитель-
ные территории.

Противоположные взгляды и подходы к решению сирийско-
го кризиса не могли не сказаться отрицательно на турецко-рос-
сийских отношениях. Кульминацией их ухудшения стал эпизод с 
атакой в ноябре 2015 г. турецких ВВС на российский фронтовой 
бомбардировщик Су-24, выполнявший боевую задачу по уничтоже-
нию боевиков ИГ и «Джабга ан-Нусра». Нападение на самолет ВКС 
России и последующий расстрел российского летчика протурец-
кими бандформированиями были расценены в Москве как преда-
тельский удар и акт государственного терроризма. С этого времени 
российско-турецкие отношения оказались практически свернуты.

Анкара, кроме декларативных заявлений о желании восстано-
вить отношения с Россией, долгое время не предпринимала каких-
либо конкретных шагов по их нормализации. Лишь 27 июня 2016 г. 
Р. Эрдоган направил в адрес президента России письмо, в котором 
высказал сожаление по поводу сбитого российского самолета, вы-
разил соболезнования родственникам погибшего российского пи-
лота и подтвердил заинтересованность в урегулировании турецко-
российских отношений. Одновременно турецкими властями были 
возобновлены следственные действия в отношении гражданина 
Турции, подозреваемого в убийстве российского летчика. Эти шаги 
турецкого руководства в России были встречены с одобрением, но, 
очевидно, с обеих сторон потребуются значительные усилия и вре-
мя, чтобы восстановить прежние двусторонние отношения во всех 
областях. Следует также учитывать, что антагонизм между Анкарой 
и Москвой в отношении сирийского кризиса, карабахского кон-
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фликта, проблемы крымских татар, Крыма, Новороссии и по ряду 
других региональных вопросов сохраняется. Турция остается ак-
тивным членом НАТО, втягивающим в эту организацию Украину, 
Грузию и Азербайджан.

Не менее враждебно и бесцеремонно турецкие власти ведут 
себя и в отношении соседнего Ирака. Так, турецкие ВВС без со-
гласования с Багдадом на регулярной основе наносят ракетно-бом-
бовые удары по лагерям и базам Рабочей партии Курдистана (РПК) 
на севере Ирака, а 4 декабря 2015 г. колонна турецких сухопутных 
войск с артиллерией и бронетехникой вторглась в иракскую про-
винцию Найнава 1 якобы для защиты своих советников и инструкто-
ров, которые участвуют в подготовке бойцов местного ополчения. 
Нарушение границ и суверенитета Ирака вызвало резкое осуждение 
со стороны не только ООН, России, Ирана, но и многих других 
государств. Даже союзники Анкары в Вашингтоне и Брюсселе по-
требовали от Турции незамедлительно вывести войска из Ирака.

Провокационные и агрессивные действия Турции в Сирии и 
Ираке вызывают все большее раздражение и в Тегеране. Бойцы 
Корпуса стражей Исламской революции Ирана совместно с ли-
ванской шиитской группировкой «Хизбалла» принимают непо-
средственное участие в боевых действиях в Сирии на стороне пра-
вительственных войск, оказывают помощь шиитской милиции в 
Ираке в освобождении оккупированных боевиками ИГ территорий. 
Турция находится по другую сторону баррикад на этом фронте и 
существенно ослабляет международные усилия в борьбе с радикаль-
ными исламистскими группировками. Анкара в тесном сотрудниче-
стве с Эр-Риядом и Дохой продолжает поддерживать радикальные 
суннитские группировки в их борьбе с правительствами Сирии и 
Ирака. Противоречия между Турцией и Ираном в регионе с каж-
дым днем возрастают. В Анкаре настороженно отнеслись к дости-
жению соглашения Западом с Ираном по его ядерной программе. 
Эрдоган полагает, что снятие ограничительных санкций с Тегерана 
заметно усиливает военный и экономический потенциал главного 
конкурента Турции в борьбе за лидерство в регионе.

Осложнились отношения Турции и с Евросоюзом. Руководство 
ЕС, напуганное массовым притоком новых мигрантов через 
Турцию в Шенгенскую зону и масштабными кровавыми теракта-
ми во Франции и Бельгии, вынуждено было пойти на соглашение 
с Эрдоганом. Анкаре была обещана значительная финансовая по-
мощь для содержания беженцев в лагерях на турецкой территории 

1  http://colonelcassad.livejournal.com/2507712.html.
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в случае возвращения в Турцию всех ранее нелегально прибывших 
оттуда в Европу мигрантов. Такое же количество сирийских бе-
женцев взамен выдворенных страны ЕС обязались принять у себя 
уже официально. Изначально эта сделка рассматривалась экспер-
тами как весьма проблематичная с точки зрения возможности ее 
реализации и практической выгоды для Европы. Большинство обо-
зревателей расценивало ее лишь как уступку Брюсселя перед лицом 
явных провокаций и шантажа Эрдогана.

К настоящему времени становится все более очевидно, что од-
ной из причин массового бегства жителей из Сирии является прямое 
вмешательство Анкары в гражданскую войну в этой стране. Эрдоган 
весьма активно использует в своих интересах им же созданную про-
блему беженцев и нелегальных мигрантов. За годы гражданской  
войны в Сирии миллионы мирных граждан вынуждены были спа-
саться в соседних странах (Турции, Ливане, Иордании, Ираке), 
часть их, в основном из Турции, затем перемещалась в Европу. 
И если другие страны, принявшие в процентном отношении гораз-
до больше беженцев (например, Ливан при численности населения 
4,4 млн человек принял около 1,5 млн беженцев из Сирии и не 
шантажировал при этом Европу), то Турция при численности на-
селения свыше 77 млн человек разместила около 2,5 млн сирийских 
беженцев и потребовала срочной финансовой помощи у Брюсселя. 
При этом выдвигается аргумент, что Анкара якобы уже потрати-
ла на содержание беженцев свыше 9 млрд евро и поэтому обещан-
ные ЕС 3 млрд евро проблемы не решают. Судя по всему, турец-
кое руководство намерено и дальше вымогать у Брюсселя крупные 
суммы, шантажируя «открытием шлюзов» для потока мигрантов, 
среди которых имеются и боевики ИГ. Не случайно на закрытом 
обсуждении с американскими политиками проблем международ-
ной безопасности в январе 2016 г. даже бывший союзник Турции 
король Иордании Абдалла II довольно резко раскритиковал Анкару, 
обвинив ее в том, что она способствует инфильтрации террористов 
в Европу и поддерживает «радикальное исламистское решение» 
для Ближнего Востока 1. Турция в качестве компенсации за помощь 
Брюсселю ставит также вопрос о введении безвизового режима со 
странами ЕС для турецких граждан и предлагает ускорить процесс 
вступления Турции в Европейский союз.

Независимые эксперты приходят к выводу, что снизить поток 
мигрантов с Ближнего Востока в Европу можно прежде всего за 
счет соблюдения режима прекращения огня в Сирии и активиза-

1  https://lenta.ru/news/2016/03/26/iordan/.
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ции начавшегося мирного процесса между Дамаском и оппозицией. 
Вторым, не менее важным условием является изоляция и разгром 
радикальных исламистских группировок в Сирии и Ираке, осво-
бождение оккупированных ими ранее территорий (городов Ракка 
и Мосул), восстановление инфраструктуры, жилищного комплек-
са и систем жизнеобеспечения региона. Это позволило бы присту-
пить к поэтапному возвращению беженцев к местам исторического 
проживания.

Сегодня Турция и ее региональные партнеры (Саудовская 
Аравия, Катар и др.) объективно препятствуют восстановлению 
мира и порядка в регионе и своими действиями провоцируют 
новый исход коренного населения из стран Ближнего Востока в 
Европу. Следует учитывать и негативные последствия развязанной 
турецкими властями масштабной военной операции против РПК на 
юго-востоке Турции. Счет погибших и раненых курдских ополчен-
цев и мирных жителей идет уже на тысячи, стираются с лица земли 
жилые кварталы городов и сельские населенные пункты. В ближай-
шее время к потокам мигрантов из арабских стран могут добавиться 
тысячи оставшихся без крова и средств к существованию курдских 
семейств из самой Турции. В Европе уже проживает свыше 6 млн 
натурализованных выходцев из Турции (турок и курдов).

Следует также отметить, что в лагерях и специально отведенных 
для беженцев местах проживания в Турции находится лишь около 
75 % их общего числа, остальные рассредоточились по всей тер-
ритории страны и влачат, как правило, нищенское существование 
на окраинах городов. Эта категория беженцев не получает никакой 
помощи от турецких и международных организаций, лишена соци-
альной защиты и медицинской помощи, перебивается случайными 
заработками и попрошайничеством. Например, на окраине Анкары 
беженцы разместились в овраге у городской свалки. Настоящие па-
латки для них – роскошь, в основном они живут в хижинах из кар-
тонных коробок, мусора и прутьев, которые обтягивают пленкой, 
чтобы укрыться от дождя и ветра.

В конце мая 2016 г. президент Эрдоган заявил, что парламент 
страны заблокирует соглашение с Евросоюзом по разрешению ми-
грационного кризиса в Европе, если не будет продвижения в вопро-
се введения безвизового режима с ЕС для турецких граждан. Как 
известно, Турция должна выполнить 72 требования, выдвинутые 
Евросоюзом, чтобы быть принятой в члены ЕС и получить безви-
зовый режим для своих граждан. Европейская комиссия ранее за-
явила, что значительное число требований уже выполнено, однако 
Европейский парламент отказывается назначать голосование по 
этому вопросу, пока Анкара не выполнит все необходимые требова-
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ния. В частности, ЕС требует от Турции привести антитеррористи-
ческое законодательство в соответствие с европейскими нормами 
и сузить определение терроризма 1. Представители ЕС также дела-
ют заявления о том, что турецкие власти под предлогом борьбы с 
терроризмом лишают неприкосновенности депутатов парламента и 
преследуют инакомыслящих: оппозиционеров, журналистов, этни-
ческие и религиозные меньшинства. Наибольшую тревогу в странах 
Евросоюза вызывает очередная масштабная военная и карательная 
операция Анкары против курдского населения 2.

Параллельно с усилиями по восстановлению отношений с 
Израилем Эрдоган в конце 2015 г. посетил Эр-Рияд и попытался 
наладить более тесные партнерские отношения с руководством 
Саудовской Аравии. Главными точками соприкосновения Анкары 
и Эр-Рияда оказались общее негативное отношение к режиму 
Б. Асада, стремление любыми путями ограничить растущее влияние 
Ирана и шиитских общин в регионе, а также союзнические отно-
шения с Вашингтоном. Примерно теми же мотивами объясняется и 
ожидаемое восстановление отношений между Турцией и Израилем. 
Не случайно в ходе визита в Саудовскую Аравию Эрдоган подчер-
кнул: «Израиль нуждается в таком союзнике, как Турция. И мы 
должны признать, что также нуждаемся в Израиле».

Со стороны Израиля этот шаг носит не инициативный, а ско-
рее ответный и вынужденный характер. На фоне усиления пози-
ций Ирана в Сирии, Ираке, Йемене, регионе Персидского залива 
и активизации деятельности ливанской шиитской военно-полити-
ческой группировки «Хизбалла» Израиль стремится по возмож-
ности снизить традиционную напряженность в своих отношени-
ях с арабскими и мусульманскими странами. За последнее время 
путем тайной дипломатии Иерусалим смог наладить закулисные 
связи и контакты с Саудовской Аравией, закрепить отношения с 
новым египетским режимом. Турция рассматривается в качестве 
еще одного потенциально важного звена в системе региональной 
безопасности Израиля. У Турции и Израиля сегодня намного боль-
ше общих интересов и точек соприкосновения, чем оснований для 
дальнейшей конфронтации. К тому же налицо взаимная торгово-
экономическая выгода от такого сотрудничества. Турция могла бы 
стать важнейшим инвестором в программы развития израильского 
военно-промышленного комплекса, в долгосрочные проекты раз-
работки газовых месторождений типа «Левиафан», а также в строи-

1  https://news.mail.ru/politics/26232020/?frommail=1.
2  По самым приблизительным оценкам в Турции проживает 18–20 млн этни-

ческих курдов.
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тельство подводного газопровода, по которому израильский газ по-
ступал бы в Турцию и далее в Европу. По сообщению ряда турецких 
СМИ, Анкара собирается возобновить военное и военно-техниче-
ское сотрудничество с Израилем и приобрести у него современные 
системы наблюдения и разведки, новейшие беспилотные аппараты  
и т. п.

После длительных переговоров и консультаций Соглашение 
о нормализации турецко-израильских двусторонних отношений 
было наконец подписано 26 июня 2016 г. в столице Италии Риме. 
Согласно этому документу Турция может беспрепятственно до-
ставлять в сектор Газа гуманитарную помощь гражданским лицам, 
стройматериалы и осуществлять инвестиции в инфраструктуру 
этого района. Анкара планирует в ближайшее время реализовать в 
секторе комплексные проекты, такие как строительство промыш-
ленной зоны Дженин, электростанций, которые увеличат постав-
ку местным жителям электричества и воды, новых палестинских 
поселений и государственной больницы «Турецко-палестинская 
дружба» на 200 койко-мест. Израиль ранее извинился за гибель ту-
рецких граждан и согласился выплатить компенсацию семьям по-
гибших и пострадавших в результате нападения на судно «Мави 
Мармара». Считается, что инцидент 2010 г. в принципе улажен и 
видимых препятствий для дальнейшей нормализации турецко-изра-
ильских отношений нет. Обозреватели обращают внимание на то, 
что в опубликованном соглашении никак не упоминается движе-
ние ХАМАС 1. Но, по-видимому, и по этому вопросу имеются до-
говоренности, которые стороны решили не афишировать. Скорее 
всего Анкара ограничит деятельность ХАМАС на своей территории 
и воздержится от активной поддержки радикального крыла этой 
организации.

В конце 2015 – начале 2016 г. Анкара предприняла ряд усилий 
по сближению с Катаром, Украиной, Азербайджаном 2, Грузией 
в различных областях, включая военную и военно-техническую, 
и попыталась добиться приоритета в прокладке новых транзит-
ных маршрутов из Азии в Европу через свою территорию. 17 де-
кабря 2015 г. на трехсторонней встрече министров обороны 
Азербайджана, Грузии и Турции в Анкаре было решено в макси-
мально сжатые сроки подписать специальный документ (меморан-
дум) о союзе трех стран в области обороны и военно-технического 

1  http://www.trt.net.tr/russian/turtsiia/2016/06/27/soghlashieniie-o-normalizatsii-
turietsko-izrail-skikh-otnoshienii-bylo-zakliuchieno-26-iiunia-v-rimie-518917.

2  http://ru.journal-neo.org/2016/04/06/turetsko-azerbajdzhanskij-al-yans-
destabiliziruyut-situatsiyu-v-regione/.
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сотрудничества. При этом подчеркивалась важность дальнейшей 
интеграции Баку и Тбилиси в структуры НАТО. Очередную встре-
чу глав этих оборонных ведомств намечено провести в столице 
Азербайджана Баку.

Сохраняются взаимовыгодные отношения Турции с Болгарией, 
Румынией, Албанией и Иракским Курдистаном, но они сводятся в 
основном к приграничной торговле и совместным проектам в об-
ласти транзита товаров и углеводородов. Анкара наряду с Москвой 
пытается сохранить лидирующую роль в таких региональных меж-
дународных объединениях, как Организация черноморского эконо-
мического сотрудничества и Парламентская ассамблея черномор-
ского экономического сотрудничества, штаб-квартиры которых 
находятся в Стамбуле.

Масштабные теракты в стране и по сути возобновление граж-
данской войны с курдами вынуждают турецкие власти проводить 
превентивные и оперативные мероприятия по повышению уровня 
общей безопасности. В рамках борьбы с международным террориз-
мом Турция запретила въезд на свою территорию 18 тыс. граждан 
из примерно 100 государств, было выдворено из страны свыше 
1900 человек из числа ранее въехавших, из них 100 граждан России, 
в отношении более 1000 российских граждан было принято реше-
ние о запрете на въезд на территорию Турции. Силами группы ана-
лиза рисков, развернутыми в аэропортах, на автобусных станциях 
и в других терминалах для выяснения личности пассажиров, было 
опрошено более 3700 подозрительных иностранных граждан, из 
них более 1450 был запрещен въезд в страну. Только за последнее 
время в результате превентивных мероприятий, проводимых служ-
бами безопасности, из-за подозрений в связях с ИГ было задержано 
472 человека, из них 147 было заключено под стражу 1.

Официальные лица сообщают, что в борьбе с террористами и 
курдскими повстанцами турецкая полиция, жандармерия, военнос-
лужащие понесли значительные потери убитыми и ранеными, по-
страдало и гражданское население. Счет убитых и раненых с обеих 
сторон идет уже на тысячи. Неоднократно осуществлялись подры-
вы стратегических трубопроводов (в том числе идущего в Турцию 
из Иракского Курдистана нефтепровода) и других жизненно важ-
ных объектов инфраструктуры (дамб, мостов, дорог). В результате 
операций вооруженных сил Турции в Сирии и Ираке было убито 
и ранено несколько сот боевиков ИГ и РПК. При этом СМИ сооб-
щают и о жертвах среди мирного курдского населения и разруше-

1  http://ru.journal-neo.org/2015/09/18/turtsiya-i-bor-ba-s-terrorizmom/.
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ниях в населенных пунктах в приграничных сирийских и иракских 
районах.

В последнее время в турецких и мировых СМИ все чаще появ-
ляются сообщения о причастности к кровавым терактам в Турции 
организации «Ястребы (соколы) свободы Курдистана» (ТАК). 
Предполагается, что она была создана группой радикально настро-
енных курдских активистов, отколовшейся в начале 2000-х годов 
от Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают ТАК тер-
рористической группировкой, молодежным экстремистским кры-
лом РПК. В силу этого Анкара не делает между РПК и ТАК никаких 
различий, однако сами «ястребы» и представители РПК отрицают 
какую-либо связь между собой. Более того, боевики ТАК заявляют, 
что они никак не аффилированы ни с какими курдскими партия-
ми, и упрекают их лидеров в предательстве интересов курдского 
народа. После принятого седьмым чрезвычайном съездом РПК в 
2000 г. решения приостановить боевые действия в стране возник-
ло несколько подобных экстремистских курдских организаций 
(«Соколы Востока», «Мстители»), однако ТАК чаще других фигу-
рирует в криминальных хрониках.

Эта группировка взяла на себя ответственность за совершен-
ный 13 марта 2015 г. в Анкаре масштабный теракт, в результа-
те которого погибли 37 и получили ранения более 120 человек. 
Посредством этого теракта боевики хотели «привлечь к ответу 
правительство Партии справедливости и развития за геноцид на 
юго-востоке Турции, где продолжаются карательные операции ту-
рецких войск против курдов». Боевики этой же группировки взяли 
на себя ответственность за кровавый теракт около здания Генштаба 
в Анкаре 17 февраля, в результате которого погибли 28 человек, 
преимущественно офицеры ВВС. В ряду «подвигов» ТАК и мино-
метный обстрел Стамбульского аэропорта в конце декабря 2015 г., 
приведший к повреждению пяти самолетов и ранению двух жен-
щин-уборщиц, находившихся рядом с одним из лайнеров (позднее 
одна из них скончалась), и многие другие террористические атаки.

Пока мало что известно о задержаниях турецкими властями 
активистов и боевиков этой группировки, соответственно не было 
судебных процессов над ними, никто не знает, где находится штаб-
квартира организации, каковы ее состав, структура, устав, про-
грамма. Неизвестно также, откуда у «ястребов» такие огромные 
финансовые средства. Ведь чтобы организовать теракт типа взрыва 
в правительственном квартале Анкары у Генштаба и парламента, 
требовалась специальная подготовка террористов, нужны были 
мощный заряд взрывчатки, миллионы долларов и надежное при-
крытие. Исполнение этого теракта отличалось не характерным для 
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«ястребов» четким планом, дерзостью и эффективностью. Можно 
задаться вопросом: насколько самостоятельно действует эта груп-
пировка? Либо ТАК – действительно глубоко законспирированная 
и неуловимая организация с таинственными спонсорами, либо у 
нее есть покровители в турецких спецслужбах.

Обращает на себя внимание и то, что теракты боевиков ТАК 
происходят именно в те моменты, когда это выгодно властям. На 
парламентских выборах в июне 2015 г. Эрдогану не удалось добить-
ся необходимого для формирования однопартийного правительства 
большинства с перспективой превращения Турции в президентскую 
республику. Прокурдская Народно-демократическая партия (НДП) 
получила 13,1 % голосов и соответственно 80 депутатских манда-
тов в парламенте. Сразу же было объявлено о новых внеочередных 
выборах в парламент 1 ноября 2015 г. А уже 20 июля произошел 
теракт в городе Суруч в турецком Курдистане. 32 курдских акти-
виста были убиты и 104 ранены. В ответ экстремисты ТАК убили 
двух полицейских, что повлекло за собой прекращение перемирия 
РПК с Анкарой и начало новой военной и полицейской операции 
против курдов. Репрессиям властей подверглись не только РПК, но 
и легальная парламентская НДП. В условиях развернутой в стране 
новой антикурдской кампании на парламентских выборах в ноябре 
2015 г. НДП все же преодолела 10 %-ный барьер, но получила лишь 
59 мандатов – на 21 меньше, чем в июне.

Еще одно совпадение состоит в том, что 14 марта 2015 г. в 
Женеве возобновились межсирийские переговоры, и на высоком 
уровне ставился вопрос о необходимости участия в них сирийских 
курдов. Эрдоган пытался связать последние теракты в стране с дея-
тельностью не только турецкой РПК, но и Партии демократическо-
го союза курдов Сирии, требуя от структур ООН и своих западных 
союзников не допускать сирийских курдов на переговоры. Судя по 
всему, он панически боится любой формы автономии сирийских 
курдов, которая может вызвать цепную реакцию и привести к феде-
рализации и самой Турции.

Заметна и поспешность, с которой турецкие власти делают за-
явления о причастности ТАК и вообще курдов к состоявшимся в 
последнее время терактам. Как правило, еще не проведены даже 
предварительные следственные действия, никто не взял на себя от-
ветственность за происшедшее, а в СМИ уже делается вброс о курд-
ской национальности боевика (смертника) и сразу же (в течение 
суток) направляются самолеты бомбить лагеря РПК в Кандильских 
горах Ирака или начинаются артобстрелы Сирийского Курдистана, 
вводится бронетанковая техника, объявляются военное положение 
и комендантский час в курдских районах на юго-востоке Турции.
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Не следует исключать, что таинственная и глубоко законспири-
рованная организация курдских «ястребов» на самом деле действу-
ет под контролем турецких спецслужб 1. У них большой опыт соз-
дания таких псевдоорганизаций. В качестве примера можно назвать 
организацию «Асадулла» («Львы Аллаха») – исламистскую нацио-
налистическую группировку, недавно созданную в курдских реги-
онах Турции. По свидетельству местных жителей, многие боевики 
говорят с сильным акцентом, носят длинные черные бороды, скры-
вают лица под маской и выкрикивают исламистские лозунги. Своей 
жестокостью они повергли в ужас курдов, а их действия сравнива-
ют с преступлениями «Исламского государства». Хотя партийная, 
этническая и религиозная принадлежность членов группировки до 
сих пор не выявлена, их связи с чиновниками правительственных 
структур и турецкими военнослужащими наталкивают на мысль, 
что эта организация могла быть учреждена властями и подкон-
трольна турецкой спецслужбе MIT.

Показательно, что с 2000 г. ни один член этой организации, 
как и боевики ТАК, не предстали перед судом. В последнее время 
появляются свидетельства о вербовке турецкой разведкой членов 
ИГ и других радикальных исламистских группировок в ряды новой 
антикурдской боевой организации. Не исключено, что именно по-
добный агент «Асадуллы» – турецкий гражданин осуществил резо-
нансный теракт против курдских активистов в Суруче.

Широко известны связи и контакты турецких спецслужб с 
«Серыми волками» (турецкой ультраправой экстремистской орга-
низацией), которые также привлекаются для выполнения специаль-
ных задач в приграничных районах Сирии, в том числе и против 
сирийских и турецких курдов.

Известный российский политолог А. Малашенко считает, что 
любая конспирологическая версия о связях ТАК с турецкими спец-
службами требует доказательств, которых пока нет, но выдвигает 
собственную подобную версию. По его словам, Эрдоган «попал в 
ножницы». Он совершил в последнее время много ошибок: из-за 
сбитого российского боевого самолета поссорился с Москвой, из-
за собственной несговорчивости испортил отношения с западными 
союзниками, в первую очередь с США, вступил в конфронтацию с 
курдами в Турции и Сирии, проиграл в военном плане сирийскую 
кампанию. Вызывающий по дерзости теракт в Анкаре 13 марта – 
это удар по президенту Турции, который на первых порах сплотил 
нацию, а теперь не может обеспечить ее единство и безопасность. 

1  http://ru.journal-neo.org/2016/03/22/za-chto-voyuyut-yastreby-kurdistana/.
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«Не исключено, что за этим терактом стоят люди из окружения 
Эрдогана, которые хотят сместить его с поста президента», – за-
являет эксперт.

Очевидно, потребуется значительное время, чтобы прекратить 
в Турции кровопролитие на этнической почве и вновь нормализо-
вать отношения турецких властей с РПК. Еще сложнее обстоит дело 
с радикальными исламистскими группировками. Эмиссары, вер-
бовщики ИГ, «Джабга ан-Нусра» и других подобных террористи-
ческих организаций довольно прочно освоились в стране, имеют 
подпольные конспиративные сети и ячейки, «коридоры на грани-
цах», продолжают активно использовать территорию Турции в сво-
их преступных целях. У них есть сторонники и сочувствующие не 
только в националистических и исламистских организациях стра-
ны, но и в силовых структурах.

Таким образом, можно констатировать, что в Турции при попу-
стительстве властей активизировались и набирают силу различные 
крайние националистические и исламистские группировки типа 
«Серых волков», «Львов Аллаха», «Ястребов свободы Курдистана», 
«Внуков Саладдина» и десятки других не менее опасных радикаль-
ных организаций. Уровень террористической угрозы в стране и на 
путях дальнейшей миграции беженцев заметно возрастает. Это под-
тверждается и в официальном заявлении МИДа России: «Приходится 
констатировать, что находиться сейчас в Турции небезопасно, об-
становка в этой стране действительно очень напряженная»1. Только 
с начала 2016 г. там произошло по меньшей мере восемь крупных 
терактов, а на юго-востоке страны продолжается кровопролитное 
вооруженное противостояние правительственных сил с курдами. 
Даже западные партнеры Турции (США, ФРГ и др.) вынуждены 
признать возросший уровень террористической угрозы в Турции и 
ограничить присутствие там своих граждан.

В какой-то мере закономерной явилась и очередная попытка 
военного переворота в Анкаре и Стамбуле в ночь с 15 на 16 июля 
2016 г. И хотя уже на следующий день властям удалось подавить 
мятеж и восстановить контроль над ситуацией в стране, эти собы-
тия показали недовольство значительной части элиты политикой 
Р. Эрдогана. Судя по масштабу репрессивных мер, в заговоре оказа-
лись замешаны десятки тысяч офицеров армии высшего и среднего 
звена, жандармерии, полиции, а также государственные служащие, 
судьи, прокуроры, сотрудники образовательных и религиозных 
учреждений, СМИ и т. д. Р. Эрдоган попытался воспользоваться 

1  http://ria.ru/world/20151216/1342965048.html.
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ситуацией, чтобы разгромить внутреннюю оппозицию, дискре-
дитировать своего политического противника – проживающего в 
США богослова-проповедника Ф. Гюлена и еще больше ослабить 
роль армии, которая традиционно играла весьма важную роль в по-
литической жизни государства. Его заявления о возможности вос-
становления смертной казни как высшей меры наказания, попытки 
самосуда националистов и исламистов над сложившими оружие 
мятежниками, пытки и избиения заключенных – все это вызвало 
негативную реакцию на Западе. Вашингтон и Брюссель осудили по-
пытку военных неконституционным путем сменить власть в стране, 
но в то же время предостерегли Анкару от неадекватной реакции 
на эти события и возможных нарушений прав человека. Тем не ме-
нее Турция решила временно приостановить действие Европейской 
конвенции по правам человека в связи с введенным в стране на три 
месяца чрезвычайным положением, сообщил заместитель премьер-
министра Н. Куртулмус 1.

Похоже на то, что Р. Эрдогана сейчас мало заботит мнение 
западных партнеров относительно действий турецких властей по 
преодолению внутриполитического кризиса. Он продолжил курс 
на дальнейшее укрепление своей власти путем репрессий, чисток и 
«закручивания гаек». В Анкаре уверены, что Вашингтон и Брюссель 
будут считаться с тем, что Турция – южный фланг НАТО, от которо-
го во многом зависит общая ситуация в регионе. Несмотря на неко-
торое ухудшение отношений с Западом, Турция не намерена свора-
чивать сотрудничество с НАТО, где она является важным звеном и 
ключевым партнером США. Более того, именно с помощью Анкары 
НАТО втягивает в свою орбиту Украину, Грузию и Азербайджан. 
Нельзя забывать и о том, что на территории Турции дислоцировано 
28 американских военных баз, а на авиабазе Инджирлик хранится 
до 60 единиц тактического ядерного оружия США.

Анкара служит как бы противовесом Тегерану, пытается рас-
ширить свое влияние в Сирии, Ираке, на Украине, в Центральной 
Азии и Закавказье. Кроме Турции и Израиля, у США нет надеж-
ных партнеров и союзников в регионе. Соединенные Штаты, в свою 
очередь, абсолютно не заинтересованы в том, чтобы НАТО вслед 
за Евросоюзом постигло нечто наподобие Brexit. Показательно, что 
угрозу госсекретаря Дж. Керри лишить Турцию членства в НАТО, 
если в стране продолжатся кадровые чистки и будет возвраще-
на смертная казнь, тут же «подкорректировал» глава Пентагона 
Э. Картер. «Турция была сильным союзником десятилетиями. Наш 

1  https://news.mail.ru/politics/26519592/?frommail=1.
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союз сегодня очень силен, и наши взаимоотношения прочны», – 
сказал он 1.

Р. Эрдоган умело использовал ситуацию, сложившуюся вокруг 
Турции после подавления попытки военного переворота, для укре-
пления своих позиций в приграничных районах Сирии. Убедив 
Москву и Вашингтон, что Анкара приступает к активной борьбе с 
джихадистами в Сирии, он отдал приказ своим вооруженным силам 
22 августа 2016 г. нанести ракетно-бомбовые удары по позициям 
курдских ополченцев в районе города Джараблуса, и 24 августа 
бронетанковые и механизированные турецкие части вторглись на 
север Сирии. К этому времени боевики-исламисты под ударами на-
ступающих курдов уже отступили к югу и востоку от Джараблуса, 
не исключен и имевший место сговор турецких властей с джихади-
стами, часть которых открестилась от своих связей с «Аль-Каидой» 
и ИГ и перешла в стан так называемой умеренной оппозиции. 
Таким образом, Р. Эрдогану удалось реализовать давно вынашива-
емый им план создать в приграничных районах Сирии «буферную 
зону» или турецкий плацдарм. Полицейские функции в этом рай-
оне шириной примерно 100 км и глубиной до 50 км возлагаются 
на протурецки настроенные отряды Свободной сирийской армии 
и бандформирования туркоманов, срок пребывания в этой зоне 
турецких войск определен не был. Вашингтон пытается провести 
условную разграничительную линию между турецкими войсками и 
отрядами курдских ополченцев по восточному берегу реки Евфрат, 
чтобы избежать в дальнейшем масштабных боестолкновений между 
ними. Ведь и те и другие относятся к союзникам США в борьбе с 
радикальными исламистами и режимом Б. Асада.

Приходится признать, что агрессивная внешняя и внутренняя 
политика сегодняшнего руководства Турции, волюнтаризм и лич-
ные амбиции Р. Эрдогана создают не только напряженность в отно-
шениях страны с сопредельными и другими государствами, но и все 
больше дестабилизируют ситуацию в самой Турецкой Республике. 
Исключить новые заговоры, попытки переворотов, масштабные те-
ракты в Турции в этих условиях нельзя. Что касается восстановле-
ния российско-турецких отношений в полном объеме, то в услови-
ях чрезвычайного положения, высокого уровня террористической 
угрозы в стране и по сути гражданской войны Анкары с Рабочей 
партией Курдистана, а также активного вмешательства Турции в 
дела Сирии на стороне вооруженной оппозиции, рассчитывать на 
резкий прорыв в этих отношениях не приходится. Можно лишь 

1  http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3475275.
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ожидать постепенного налаживания традиционных российско-ту-
рецких торгово-экономических отношений, возврата к взаимовы-
годным проектам в области энергетики, транспорта, туризма и т. п. 
В российско-турецких отношениях скорее всего с обеих сторон бу-
дет преобладать строго прагматичный подход.



Глава 15
ОПЫТ АМЕРИКАНСКОЙ ОПЕРАЦИИ  
В АФГАНИСТАНЕ

В декабре 2014 г. завершилась миссия Международных сил 
содействия безопасности в Исламской Республике Афга-
нистан (ИРА) – самая крупная операция в истории Северо-

атлантического альянса. Ее окончание сопровождалось переходом 
коалиционных сил к выполнению учебно-тренировочных функций 
в рамках небоевой миссии «Решительная поддержка». Основные 
воинские контингенты были поэтапно выведены из страны наряду 
с проведением логистических мероприятий по выводу боевой тех-
ники и снаряжения. С 2015 г. афганские силовые структуры несут 
полную ответственность за поддержание безопасности на всей тер-
ритории ИРА.

Хотя достигнуты некоторые позитивные результаты, деятель-
ность международных сил не привела к стабилизации обстановки в 
стране. Многократно возросли новые вызовы и угрозы безопасно-
сти, в первую очередь терроризм и наркотрафик. По уровню нар-
копроизводства и террористической активности боевиков наблюда-
лось обновление рекордных значений. Многолетние усилия США и 
НАТО в области подготовки афганских национальных сил не увен-
чались формированием боеспособных армии и полиции. Несмотря 
на безальтернативность политического пути урегулирования аф-
ганского конфликта, перспектива достижения компромисса с «уме-
ренными» талибами представляется все более отдаленной. Четко 
обозначились пределы использования коалиционного ресурсного 
потенциала для реализации задач социально-экономического вос-
становления страны. Попытки создать дееспособное афганское 
правительство потерпели крах.

Ввиду эскалации насилия в Афганистане в период заверше-
ния указанной миссии активизировались дискуссии о дальнейшей 
деятельности международных сил в этой стране. Стала очевид-
на необходимость ревизии курса США и НАТО с учетом послед-
ствий вывода войск из ИРА для развития ситуации в стране и  
регионе.
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Обострение вооруженного конфликта на фоне 
реконфигурации международного присутствия  
в Афганистане

Вывод основной части коалиционных сил и их переориентация 
на осуществление преимущественно консультативно-тренировоч-
ных задач в рамках новой миссии стимулировали боевиков активи-
зировать действия почти на всей территории страны. Увеличилась 
регулярность крупных и хорошо организованных операций бое-
виков. Участились попытки захвата административных центров. 
Возросло количество резонансных нападений и терактов в крупных 
городах включая Кабул. Уровень угрозы в административных райо-
нах 27 из 34 провинций оценивается как высокий или чрезвычайно 
высокий. Боевики практически беспрепятственно передвигаются 
по территории страны. Как отметил афганский генерал-лейтенант 
А. Х. Халид, «мы находимся в состоянии пассивной обороны; мы не 
преследуем врага»1. Ввиду притока иностранных боевиков повстан-
ческое движение стало более многообразным 2.

Расширилась зона влияния радикально-исламистского движе-
ния «Талибан» – наиболее многочисленной группировки, действу-
ющей в Афганистане. По словам спецпредставителя президента 
России по Афганистану З. Кабулова, численность талибов достигает 
60–70 тыс. человек. Они укрепляют тактические и военно-матери-
альные связи с другими группировками 3. Обладая высоким мораль-
ным духом, волей к борьбе и традициями сопротивления, талибы 
целенаправленно наращивали давление на правительственные силы. 
Помимо тактических завоеваний они стремились одержать психо-
логическую победу над афганскими силами, довести их до полного 
истощения и деморализации. Наряду с расширением подконтроль-
ной боевикам территории обеспокоенность военно-политического 

1  Goldstein J. Afghan Security Forces Struggle Just to Maintain Stalemate // The New 
York Times. 2015. July 22 (http://www.nytimes.com/2015/07/23/world/asia/afghan-
security-forces-struggle-just-to-maintain-stalemate.html?ref=topics&_r=0).

2  Шестой доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санк-
циями, представленный в соответствии с резолюцией 2160 (2014) по движению 
«Талибан» и связанным с ним лицам и организациям, представляющим угрозу 
миру, стабильности и безопасности в Афганистане / Совет Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций. [Б. м.] 26 авг. 2015. С. 5. (S/2015/648).

3  Брифинг официального представителя МИД России М. В. Захаровой, Мо-
сква, 22 октября 2015 года / М-во иностр. дел Рос. Федерации // http://www.mid.ru/
press_service/video/-/asset_publisher/i6t41cq3VWP6/content/id/1890302.
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руководства США вызывало растущее взаимодействие между «Аль-
Каидой» и движением «Талибан»1.

Масштабное наступление талибов весной 2015 г. отличалось 
более высоким уровнем планирования и координации. Наиболее 
крупные операции они совершили за пределами основных рай-
онов деятельности. Талибы активизировали действия на севере 
страны, демонстрируя готовность нести значительные потери 2. 
Кульминацией стал захват столицы стратегически важной провин-
ции Кундуз в сентябре 2015 г. – крупнейшая победа талибов за по-
следние 14 лет. Восстановить контроль над городом удалось только 
благодаря поддержке коалиционных сил. События в Кундузе, ко-
торые стали шоком для военного командования США и НАТО, со-
провождались ослаблением ограничений на участие американских 
подразделений в операциях афганских силовиков 3.

Несмотря на обострение внутренней борьбы после сообщений 
о смерти лидера талибов муллы Омара (июль 2015 г.) и очередную 
смену лидера в мае 2016 г., движение «Талибан» по-прежнему ока-
зывает определяющее влияние на развитие ситуации в сфере без-
опасности в Афганистане.

Особую остроту ситуации придает расширение ареала влияния 
ультрарадикальной террористической организации «Исламское го-
сударство» на Южную и Центральную Азию. Присутствие боевиков 
ИГ, которые начали проникать на территорию ИРА в 2014 г., было 
зафиксировано в 25 из 34 афганских провинций. «Региональная 
база» группировки находится в городе Джелалабад на востоке стра-
ны. Боевики ИГ осуществляют вербовочную и пропагандистскую 
деятельность, создают лагеря боевой подготовки, налаживают кон-
такты с другими экстремистскими формированиями, стремятся 
установить контроль над производством и оборотом опиатов. ИГ 
ведет борьбу с «Талибаном» (в апреле 2015 г. группировки объ-
явили друг другу джихад) и правительственными силами. Они де-
кларируют цель создания «вилаята Хорасан» – территориального 
подразделения, включающего Афганистан, Пакистан и страны 
Центральной Азии.

1  Gibbons-Neff Th. In Afghanistan, al-Qaeda is Working More Closely with 
the Taliban, Pentagon Says // The Washington Post. 2016. May 6 (https://www.
washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/05/06/in-afghanistan-al-qaeda-is-
working-more-closely-with-the-taliban-pentagon-says/?tid=a_inl).

2  Шестой доклад Группы по аналитической поддержке... С. 5–6.
3  Donati J., Totakhil H. K. U. S. Special Forces Sent to Embattled Afghan Province // 

The Wall Street J. 2015. Dec. 16 (http://www.wsj.com/articles/u-s-special-forces-sent-
to-embattled-afghan-province-1450280577).
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Афганский «филиал» ИГ состоит в основном из бывших чле-
нов «Талибана». Ядро группировки предположительно составляет 
небольшое число боевиков, прибывших из Ирака или Сирии 1. По 
данным Министерства обороны России, группировка ИГ в Афга-
нистане насчитывает 3500 активных боевиков и 4500 сторонников. 
Американское командование оценивает уровень присутствия ИГ в 
диапазоне от 1000 до 3000 боевиков. Ряд групп, воюющих в «зоне 
Аф-Пак», заявили о лояльности ИГ.

Учитывая последствия вывода американского контингента из 
Ирака в 2011 г., руководство США опасалось развития ситуации 
в Афганистане по иракскому сценарию и стремилось не допустить 
роста влияния ИГ до уровня, сопоставимого с влиянием группиров-
ки в Сирии и Ираке 2. Одним из проявлений растущей обеспокоен-
ности Вашингтона активизацией ИГ стало включение ИРА в сеть 
партнеров США в борьбе с терроризмом на обширном простран-
стве от Южной Азии до Африки.

Предмет особой озабоченности России – транзит нестабильно-
сти из южных и юго-восточных районов Афганистана в относитель-
но спокойные в прошлом северные районы. Концентрация боевиков 
на севере страны достигла около 15 тыс. человек. Крупные группи-
ровки сосредоточены в северо-восточных (в провинциях Бадахшан, 
Тахар, Кундуз) и северо-западных (в провинциях Джаузджан, 
Фарьяб, Бадгис) районах Афганистана 3. Функционируют цен-
тры боевой подготовки, в том числе созданные ИГ. Напряженная 
ситуация сложилась в районах, граничащих с Таджикистаном и 
Туркменией.

Эскалация конфликта сопровождалась массовым перемеще-
нием населения, ростом жертв среди некомбатантов, увеличением 
числа беженцев. В 2015 г. число перемещенных лиц в 31 из 34 про-
винций страны составило 335 тыс. человек. Это на 78 % выше уров-
ня 2014 г. и один из наиболее высоких показателей внутреннего 
перемещения населения за 14 лет. Что касается численности по-
страдавших среди некомбатантов, в 2015 г. этот показатель достиг 
11 002 человек (самое большое число жертв среди гражданско-

1  Шестой доклад Группы по аналитической поддержке... С. 10.
2  Faiez R. Islamic State Actively Recruiting in Afghanistan, U. S. Commander Says // 

The Washington Times. 2015. May 23 (http://www.washingtontimes.com/news/2015/
may/23/top-us-commander-says-is-actively-recruiting-in-af/).

3  Интервью Специального представителя Президента Российской Федерации 
по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД России З. Н. Кабуло-
ва Информационному агентству России ТАСС, 29 декабря 2015 года / М-во иностр. 
дел Рос. Федерации // http://www.mid.ru/maps/af/-/asset_publisher/gehUa6O4gSTV/
content/id/2003777.
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го населения, зарегистрированное Миссией ООН по содействию 
Афганистану с 2009 г.). В 62 % случаев гражданские лица пострада-
ли в результате действий вооруженной оппозиции 1. Рост миграци-
онных потоков из Афганистана превратился в острую проблему для 
Европейского союза, переживающего беспрецедентный миграци-
онный кризис. По данным ООН, в 2015 г. Афганистан занял второе 
место после Сирии среди основных стран исхода беженцев.

На фоне интенсификации боевых действий отчетливо про-
явилась слабость афганских сил, не способных сдержать натиск 
боевиков. Обострились хронические проблемы – дефицит квали-
фицированных кадров, прежде всего командного состава, высокий 
уровень дезертирства, коррупция и хищения, низкий уровень ко-
ординации между силовыми структурами и органами местной вла-
сти 2. Рекордный уровень потерь 3, проблемы тылового обеспечения, 
отсутствие своевременных подкреплений и медицинской помощи 
подрывают моральный дух афганских военных. Остро ощущается 
потребность в поддержке коалиционных сил включая тактическую 
авиаподдержку. Очевидно, что усилия по форсированному нара-
щиванию численности афганской армии и полиции – без должного 
внимания к качеству их подготовки и материально-технического 
оснащения – себя не оправдали.

В сложившихся условиях США и другие члены НАТО взяли 
курс на пересмотр ранее принятых решений. На практике это про-
явилось в приостановлении процесса вывода войск, расширении 
спектра задач, которые выполняют американские военнослужащие, 
пролонгировании миссии «Решительная поддержка», продолжении 
участия коалиционных сил в боевых операциях на территории ИРА 
(в ограниченном объеме). При этом основное бремя несут амери-
канские военные, в первую очередь подразделения специального 
назначения.

1  Положение в Афганистане и его последствия для международного мира и 
безопасности: Доклад Генерального секретаря / Организация Объединенных На-
ций. 7 марта 2016 г. С. 9, 15, 32–33. (А/70/775–S/2016/218).

2  Statement of General John F. Campbell, USA Commander U. S. Forces – 
Afghanistan before the Senate Armed Services Committee on the Situation in 
Afghanistan 12 February 2015 // http://www.armed-services.senate/gov/imo/media/
doc/Campbell_02-12-15.pdf.

3  В 2014–2015 гг. потери среди личного состава силовых структур значи-
тельно превысили показатели 2009–2013 гг. В 2015 г. совокупная численность 
погибших и раненых сотрудников афганских сил безопасности достигла 16 тыс. 
человек (это на 28% больше, чем в 2014 г.). См.: Brook T. V. Afghan Casualties 
Surged in 2015 Because of Increased Taliban Attacks // USA Today. 2016. Jan. 4 
(http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/01/04/gen-john-campbell-taliban-
afghanistan/78262480/).



231Глава 15

Миссия «Решительная поддержка»:  
промежуточные итоги и перспективы реализации

С 1 января 2015 г. в соответствии с резолюцией 2189, едино-
гласно принятой Советом Безопасности ООН 12 декабря 2014 г., 
на территории ИРА функционирует небоевая миссия НАТО 
«Решительная поддержка». Миссия направлена на обучение аф-
ганских национальных сил с целью повышения их боеспособности 
до уровня, позволяющего самостоятельно поддерживать безопас-
ность в стране. В рамках миссии оказывается консультативная по-
мощь руководству афганских спецслужб, министерств обороны и 
внутренних дел. Деятельность миссии также предусматривает со-
действие руководству страны в установлении демократического 
контроля над национальными силовыми ведомствами. По словам 
генерального секретаря НАТО Й. Столтенберга, срок действия мис-
сии не фиксирован. Ее продолжительность обусловлена развитием 
обстановки в Афганистане. Параметры миссии при необходимости 
могут корректироваться 1. Подобный подход позволяет союзникам 
сохранять свободу в принятии решений относительно перспектив 
реализации миссии.

В резолюции 2189 подчеркивается важность дальнейшей меж-
дународной поддержки для стабилизации положения в Афганистане 
и повышения потенциала правительственных сил. Постулируется 
необходимость развития долгосрочного устойчивого партнерства 
НАТО с Афганистаном. Отмечается, что учебно-тренировочная 
миссия учреждена в соответствии с обращением правительства ИРА 
к руководству НАТО. Правовую основу присутствия иностранных 
контингентов на территории ИРА обеспечивают соглашение о 
статусе сил НАТО и соглашение о сотрудничестве в области без-
опасности и обороны между Афганистаном и США. Оба докумен-
та подписаны 30 сентября 2014 г. после официального вступления 
А. Гани в должность президента ИРА и вступили в силу 1 января 
2015 г. Соглашения действуют до конца 2024 г. с возможностью 
пролонгации.

Переход к миссии небоевого формата ознаменовал нача-
ло нового этапа афганской политики США и НАТО. Изменились 
характер и масштаб взаимодействия НАТО с Афганистаном. Как 
отмечалось в этой связи в декларации по Афганистану Уэльского 

1  Press Conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the 
Resolute Support Meeting at the Level of Foreign Ministers – Secretary General’s 
Opening Remarks 1 December 2015 / North Atlantic Treaty Organization // http://
www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_125360.htm?selectedLocale=en.
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саммита НАТО от 4 сентября 2014 г., деятельность Альянса на-
правлена на подготовку кадров для афганской армии и полиции, 
обеспечение финансовой поддержки афганских сил и укрепление 
партнерских отношений с ИРА 1. Ввиду изменения формата и за-
дач миссии значительно сократился количественный состав под-
разделений стран-участниц. По состоянию на май 2016 г. общая 
численность контингентов составляет 12 813 человек. В миссии 
«Решительная поддержка» участвуют 39 стран (члены НАТО и го-
сударства-партнеры). Основным провайдером персонала являются 
США (6954 человека). Второе место по численности выделенных 
в состав миссии контингентов занимает Германия (980 человек), 
третье – Италия (827 человек), четвертое – Румыния (588 человек), 
пятое – Турция (520 человек). Среди государств, не являющихся 
членами Альянса, наиболее крупный контингент выделила Грузия 
(861 человек) 2. Учитывая подразделения американского спецназа, 
которые выполняют контртеррористические задачи, контингент 
США насчитывает 9800 человек.

Органы миссии «Решительная поддержка» расположены в 
Кабуле (зона ответственности «Столица», рамочное государство – 
Турция) и четырех региональных отделениях: в Мазари-Шарифе 
(«Север», Германия), Герате («Запад», Италия), Кандагаре («Юг», 
США) и Лагмане («Восток», США). Безопасность персонала мис-
сии обеспечивают боевые подразделения, входящие в ее состав. 
Кроме того, они оказывают ограниченную поддержку правитель-
ственным силам при проведении боевых операций. По данным 
Пентагона, контингенты стран-участниц дислоцируются на 21 во-
енной базе. Руководство миссией осуществляет американский гене-
рал Дж. Николсон, который в марте 2016 г. сменил на этом посту 
генерала Дж. Кэмпбелла.

В период поэтапной передачи ответственности за безопасность 
руководство США и НАТО неоднократно констатировало прогресс 
в подготовке афганской армии и полиции. Аргументация основы-
валась преимущественно на количественных показателях – данных 
о количестве боевых операций, которые афганские силовики про-
вели без поддержки или с минимальным участием коалиционных 
сил. Отмечалось, что с июня 2013 г. афганские силы руководят опе-
рациями на всей территории ИРА. Руководство НАТО заявляло об 

1  Wales Summit Declaration on Afghanistan Issued by Heads of State and 
Government of Allies and Their International Security Assistance Force (ISAF) Troop 
Contributing Partners. 4 September 2014.

2  Resolute Support Mission (RSM): Key Facts and Figures / North Atlantic Treaty 
Organization. [S. l.], May 2016.
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улучшении обстановки в ряде районов, переданных национальным 
силам. Несмотря на незавершенность процесса становления афган-
ской армии и полиции, подчеркивалась их готовность обеспечивать 
безопасность в стране 1.

Реальная ситуация в Афганистане отличалась от оптимистич-
ных заявлений руководства США и НАТО. Пользуясь неопреде-
ленностью переходного периода, боевики стремились расширить 
подконтрольную им территорию. Фиксировались случаи «обрат-
ной передачи ответственности», когда иностранные контингенты 
возвращались в провинции, в которых афганские силы не смогли 
контролировать ситуацию. Подобное, в частности, произошло в 
провинции Бадахшан, куда были вынуждены вернуться континген-
ты из Германии, Бельгии и Дании 2. Уровень подготовки афганских 
сил явно не соответствовал сложности стоящих перед ними задач. 
В сложившихся условиях избежать «обратного вовлечения» ино-
странных, прежде всего американских контингентов в боевые дей-
ствия на практике оказалось невозможно.

Необходимо отметить, что первоначальные планы Вашингтона 
предусматривали прекращение участия американских подраз-
делений в антиповстанческих операциях после 2014 г. В рамках 
этого подхода предполагалось сфокусировать усилия на борьбе с 
«остатками “Аль-Каиды”»3. Администрация Б. Обамы планировала 
завершить вывод войск к концу 2016 г., оставив в стране персо-
нал для охраны посольства в Кабуле и военных советников общей 
численностью около 1000 человек 4. Изменение оперативной об-
становки «на земле» вынудило президента Обаму расширить функ-
ции американских военных и пересмотреть график вывода войск. 
В ноябре 2014 г. президент США санкционировал использование 

1  См., например: The Secretary General’s Annual Report 2012 / North Atlantic 
Treaty Organization. [S. l.], Jan. 2013. P. 4–6; The Secretary General’s Annual Report 
2014 / North Atlantic Treaty Organization. [S. l.], Jan. 2015. P. 7–8.

2  Интервью спецпредставителя Президента Российской Федерации по Афга-
нистану, директора Второго департамента Азии МИД России З. Н. Кабулова газете 
«Коммерсант», 25 апреля 2013 года / М-во иностр. дел Рос. Федерации // http://
archive.mid.ru//BDOMP/brp_4.nsf/sps/3E8F913007A9310744257B580052D948.

3  Statement by the President on the End of the Combat Mission in Afghanistan / 
The White House. [S. l.], Dec. 28, 2014; Statement by Secretary of Defense Chuck Hagel 
on Operation Enduring Freedom and Operation Freedom’s Sentinel / U. S. Department 
of Defense. December 28, 2014 // http://www.defense.gov/News/News-Releases/News-
Release-View/Article/605332/statement-by-secretary-of-defense-chuck-hagel-on-
operation-enduring-freedom-and.

4  Statement by the President on Afghanistan / The White House. May 27, 
2014 // http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/05/27/statement-president-
afghanistan; Katzman K. Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and 
U. S. Policy // Congressional Research Service. 2016. June 6. P. 27. (RL30588).
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американской авиации с целью оказания поддержки афганским си-
лам при проведении операций. Американские военные получили 
право участвовать в боевых действиях на территории ИРА в целях 
самообороны, защиты международных контингентов и содействия 
правительственным силам в борьбе с повстанцами 1. С учетом ак-
тивизации террористических и исламистских группировок спектр 
задач, выполняемых спецназом США в рамках новой миссии, был 
постепенно расширен. Помимо борьбы с «Аль-Каидой» и ее пособ-
никами подразделения американского спецназа проводят рейды по 
уничтожению талибов и боевиков «Исламского государства». В свя-
зи с этим актуализировался вопрос о пределах расширения полно-
мочий американских военных в рамках де-юре небоевой миссии.

В 2015 г., стремясь предотвратить дальнейшую деградацию си-
туации, Обама замедлил процесс вывода войск. Затем он пролонги-
ровал присутствие американского контингента на уровне 9800 во-
еннослужащих в течение 2016 г. с последующим его сокращением 
до 5500 человек. Соответствующее заявление президент обнародо-
вал 15 октября 2015 г. Характеризуя ситуацию в ключевых районах 
Афганистана как «очень хрупкую», он отметил, что в ряде районов 
существует риск ее дальнейшего ухудшения. Несмотря на то что 
афганские силы сражаются «храбро и упорно», уровень их боеспо-
собности далек от необходимого. Поэтому сохранение в 2016 г. 
численности американского контингента в прежнем объеме позво-
лит «поддержать наши усилия в области подготовки и содействия 
афганским силам». Помимо инструкторской работы сделан акцент 
на необходимости продолжать реализацию контртеррористических 
задач 2.

В ходе выступления Обама повторил тезис, высказанный им во 
время визита президента ИРА А. Гани в США в марте 2015 г., – пол-
ный вывод иностранных войск возможен только в случае прочно-
го политического урегулирования между Кабулом и вооруженной 
оппозицией. С учетом неопределенности перспектив урегулирова-
ния афганского конфликта подобная увязка по сути означает воз-
можность сохранения иностранных контингентов в Афганистане 
без конкретизации срока их пребывания. Комментируя решение 
Б. Обамы, глава Пентагона Э. Картер заявил, что оно отражает те-

1  Mazzetti M., Schmitt E. In a Shift, Obama Extends U. S. Role in Afghan Combat // 
The New York Times. 2014. Nov. 21 (http://www.nytimes.com/2014/11/22/us/politics/
in-secret-obama-extends-us-role-in-afghan-combat.html?_r=0).

2  Statement by the President on Afghanistan / The White House. October 15, 
2015 // https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/15/statement-president-
afghanistan.
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кущую оценку развития ситуации и послужит стимулом для других 
участников коалиции. Он подчеркнул необходимость дальнейшей 
финансовой поддержки афганских сил с целью повышения их опе-
ративно-тактического потенциала. В качестве одного из приорите-
тов Э. Картер выделил развитие военно-воздушных сил страны.

Решение администрации Б. Обамы поддержали союзники по 
НАТО. 1 декабря 2015 г. министры иностранных дел членов Альянса 
выразили готовность пролонгировать миссию «Решительная под-
держка» на 2016 г. К числу значимых решений на афганском на-
правлении относится достигнутая союзниками договоренность ини-
циировать кампанию по мобилизации средств для финансирования 
афганских сил до 2020 г. Подтверждена нацеленность на укрепле-
ние долгосрочного партнерства с ИРА. В этом контексте вновь было 
заявлено о планах по формированию третьей по счету миссии после 
завершения миссии «Решительная поддержка» (соответствующее 
решение принято в мае 2015 г.) 1. Новая миссия, направленная на 
оказание консультативной помощи силам безопасности ИРА, бу-
дет осуществляться под гражданским руководством. Несмотря на 
ограниченную численность, она предусматривает наличие военно-
го компонента. Реализация миссии под гражданским руководством 
позволит перейти к более типичным отношениям «в соответствии с 
установленной моделью партнерских отношений, которые сложи-
лись между НАТО и другими странами»2. Резюмируя итоги засе-
дания, Й. Столтенберг заявил, что присутствие в Афганистане от-
вечает интересам безопасности стран-членов. Деятельность НАТО 
на афганском направлении осуществляется в рамках общих усилий 
Альянса по противодействию терроризму и экстремизму. В ходе 
cаммита НАТО в Варшаве (8–9 июля 2016 г.) союзники подтверди-
ли готовность продолжить миссию «Решительная поддержка» по-
сле 2016 г., а также оказывать дальнейшую политическую, военную 
и финансовую помощь Афганистану 3.

Развитие событий в период реконфигурации иностранного 
присутствия в Афганистане свидетельствовало о том, что союзники 
недооценили темп и масштаб происходящих в стране изменений. 
Появление новых факторов, в первую очередь инфильтрация бо-
евиков ИГ на территорию ИРА, придало дополнительную напря-

1  Ibid.; Statement by Foreign Ministers of NATO – Resolute Support Nations and 
Afghanistan / North Atlantic Treaty Organization. Brussels, 1 December 2015 // http://
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_125449.htm?selectedLocale=en.

2  Годовой отчет генерального секретаря 2015 / НАТО. [Б. м.], 2016. С. 49.
3  Warsaw Summit Declaration on Afghanistan Issued by the Heads of State and 

Government of Afghanistan and Allies and their Resolute Support Operational Partners. 
[S. l.], July 2016.
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женность обстановке в стране. Несмотря на передачу полной от-
ветственности за безопасность афганским силам и переориентацию 
на выполнение вспомогательных функций, США и НАТО вопреки 
первоначальным планам не удалось завершить непосредственное 
участие в боевых действиях. Высокая динамика развития военно-
политической ситуации в Афганистане обуславливает необходи-
мость корректировки параметров иностранного присутствия (чис-
ленности контингентов, мест дислокации, функций военных).

Оценивая промежуточные итоги миссии «Решительная под-
держка», приходится констатировать, что для решения даже ча-
сти поставленных задач потребуется значительно больше времени 
и ресурсов, чем предполагалось. В ходе сезона боевых действий 
2015–2016 гг. отчетливо проявился высокий уровень зависимости 
афганских сил от постоянной поддержки инструкторов и боевых 
подразделений США/НАТО. Ввиду неспособности правительствен-
ных сил самостоятельно противостоять боевикам союзники были 
вынуждены продолжить участие в боевых операциях на террито-
рии ИРА. Хотя администрация США и руководство НАТО неизмен-
но акцентировали небоевой характер новой миссии, складывалось 
впечатление, что выражение «консультирование и содействие» все 
чаще использовалось ими в качестве эвфемизма.



Глава 16
МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ В АФГАНСКОМ 
УРЕГУЛИРОВАНИИ

Итоги военной операции Международных сил содействия без-
опасности в Афганистане (МССБ) по-разному представля-
ются в Москве и Брюсселе/Вашингтоне. Распространенную в 

России позицию озвучил глава отдела Афганистана второго депар-
тамента Азии МИД России А. Хорев: «Идет некое самоуспокоение, 
обусловленное тем, что НАТО приняло решение о сокращении сво-
его военного присутствия в этой стране. Мы не разделяем эти под-
ходы – нас крайне тревожит развитие ситуации в Афганистане». 
По мнению дипломата, ситуация в Афганистане характеризуется 
следующим образом:

• уровень насилия в последние годы вырос в разы;
• контроль боевиков вооруженной оппозиции распространился 

на значительную часть страны, чему способствовало сворачивание 
иностранного военного контингента;

• в последние годы объем производства наркотиков увеличился 
на 50 % 1.

С российскими оценками расходится официальная пози-
ция НАТО, согласно которой задачи, которые ставились перед 
Альянсом, были полностью решены за время военной операции 
МССБ. По словам А. Вершбоу, уходящего в этом году заместите-
ля генерального секретаря НАТО, решения саммита НАТО 2012 г. 
приносят плоды. Как он подчеркнул, 90 % операций в Афганистане 
проводят национальные силы, которые и несут бόльшую часть по-
терь. Операция «Решительная поддержка» (Resolute Support), кото-
рая началась в 2015 г., хоть и подразумевает значительную помощь 
Афганистану, однако не ставит под сомнение полностью суверен-
ный характер государства 2.

Очевидно, что, подводя итоги военной операции в Афганистане, 
Россия и США/НАТО ставят разные акценты: первая – на угрозах ре-
гиональной безопасности, вторые – на военно-политической транс-

1  Черненко Е. Россия и НАТО разошлись на афганском направлении // Коммер-
сантъ. 2013. 16 дек. (http://www.kommersant.ru/doc/2369414).

2  Топычканов П. В. Дискуссии в НАТО об Афганистане / Ин-т Ближнего Вос-
тока. 25 сентября 2013 г. // http://www.iimes.ru/?p=18275.
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формации Афганистана. Другие государства, граничащие с этой стра-
ной или расположенные вблизи от нее, могут ставить свои акценты.

Иностранное военное присутствие в Афганистане

В 2015 г. некоторые государства – члены НАТО приняли реше-
ние продолжать военное участие в афганских делах. Юридическим 
основанием для этого стали два соглашения о сотрудничестве в об-
ласти безопасности и обороны, подписанные 30 сентября 2014 г. 
между Афганистаном, с одной стороны, и НАТО и США – с дру-
гой. Оба соглашения вступили в силу 1 января 2015 г. Кроме того, 
12 декабря 2014 г. Совет Безопасности ООН единогласно проголо-
совал за резолюцию 2189, согласно которой новая миссия НАТО 
«Решительная поддержка» получила мандат на один год с возмож-
ностью продления.

На встрече министров иностранных дел, состоявшейся 1 дека-
бря в Бельгии, было принято заявление министров иностранных 
дел НАТО, государств – участников «Решительной поддержки» и 
Афганистана, в котором сказано: «Сегодня союзники по НАТО и 
оперативные партнеры по “Решительной поддержке” согласились 
поддерживать присутствие в рамках “Решительной поддержки”, 
в том числе и в регионах Афганистана. Будет проводиться ана-
лиз миссии, включая ее подробную конфигурацию, и, в случае 
необходимости, она будет корректироваться для обеспечения ее 
эффективности»1.

По словам Й. Столтенберга, численность войск, которые будут 
находиться в Афганистане в рамках миссии «Решительная поддерж-
ка» в 2016 г., составит около 12 тыс. человек 2.

Эти цифры незначительно отличаются от нынешнего уровня 
иностранного военного присутствия в Афганистане. По майским 
данным НАТО, в «Решительной поддержке» участвуют 12,8 тыс. 
военнослужащих из 39 стран 3.

Самое значительное участие в этой миссии принимают 
Соединенные Штаты – 6,9 тыс. человек. Это бόльшая часть амери-
канских военнослужащих, находящихся в Афганистане. Еще 3 тыс. 

1  Statement by Foreign Ministers of NATO – Resolute Support Nations and 
Afghanistan / North Atlantic Treaty Organization. 1 December 2015 // http://www.
nato.int/cps/en/natohq/official_texts_125449.htm.

2  Foreign Ministers Agree to Sustain NATO’s Presence in Afghanistan, launch 
funding for Afghan forces / North Atlantic Treaty Organization. 1 December 2015 // 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_125364.htm.

3  Troop Numbers and Contributions // NATO: Afghanistan Resolute Support. June 
2016 (http://www.rs.nato.int/troop-numbers-and-contributions/index.php).
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военнослужащих США размещены в Афганистане в рамках опера-
ции «Страж свободы» (Freedom’s Sentinel), которая началась в нача-
ле 2015 г. после завершения многолетней операции «Несокрушимая 
свобода» (Enduring Freedom). В соответствии с американо-афган-
ским соглашением от 30 сентября 2014 г. в течение десяти лет 
США могут использовать для военных целей объекты в Кабуле, 
Баграме, Мазари-Шарифе, Герате, Кандагаре, Гельменде, Гардезе, 
Джелалабаде и Шиндане. Но этими объектами не ограничиваются 
все места дислокации американских и других иностранных воен-
ных в Афганистане. В целом по данным 2015 г. все иностранные 
войска, находящиеся в Афганистане в рамках миссии «Решительная 
поддержка», размещены на 21 базе 1.

15 октября 2016 г. президент США Б. Обама объявил о сохра-
нении в Афганистане американского военного контингента числен-
ностью 9,8 тыс. человек в течение 2015 и 2016 гг. и уменьшении 
его до 5,5 тыс. в конце 2016 или начале 2017 г. После сокращения 
численности американский контингент будет находиться на базах 
в Баграме, Джелалабаде, Кандагаре и в посольском комплексе в 
Кабуле 2.

Большинство партнеров по миссии НАТО «Решительная под-
держка» проявили солидарность с Соединенными Штатами, заявив 
о сохранении в 2016 г. своих военных контингентов в Афганистане 
на имеющемся уровне. Германия объявила 18 ноября 2015 г. даже 
об увеличении в следующем году численности военнослужащих с 
850 до 980 человек 3. Основное количество иностранных военнослу-
жащих, находящихся в Афганистане в рамках миссии «Решительная 
поддержка», выполняет небоевые задачи, а именно участвует в во-
енной подготовке, инструктаже и поддержке при проведении опе-
раций афганских силовиков.

Однако некоторые страны продолжают участвовать в бое-
вых действиях на территории Афганистана. Одной из двух за-
дач, которые выполняют военнослужащие США и их партнеров в 
Афганистане, является борьба с терроризмом. Вторая задача – по-
мощь силовым ведомствам этой страны. США решают первую за-

1  Statement of General John F Campbell, USA Commander U. S. Forces-Afghanistan 
before the Senate Armed Services Committee on the Situation in Afghanistan / Senate 
Armed Services Committee. 12 February 2015 // http://www.armed-services.senate.
gov/imo/media/doc/Campbell_02-12-15.pdf.

2  Statement by the President on Afghanistan / The White House. 15 October 
2015 // https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/15/statement-president-
afghanistan.

3  Mandate for Afghanistan Extended / The Federal Government. 17 December 
2015 // https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2015/11_en/2015-11-
18-mandat-afghanistan_en.html.
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дачу преимущественно в рамках операции «Страж свободы», вто-
рую – в рамках миссии «Решительная поддержка».

По словам генерала Дж. Кэмпбелла, являвшегося до 2016 г. 
главнокомандующим американскими и коалиционными силами в 
Афганистане, по состоянию на октябрь 2015 г. в борьбе с терро-
ризмом были заняты около 1,3 тыс. американских военнослужа-
щих, размещенных как в Кабуле (около 800 человек), так и за его 
пределами (около 500 человек). 39 % этого числа вовлечены в еже-
дневные антитеррористические действия по всей стране, остальные 
61 % оказывают помощь афганским силовикам 1.

Цифры, приведенные Дж. Кэмпбеллом, не включают сотруд-
ников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, 
среди приоритетов которого в Афганистане антитеррористическая 
борьба занимает первое место. Несколько лет назад максимальное 
число представителей ЦРУ в Афганистане превышало тысячу че-
ловек, однако после уничтожения Усамы бен Ладена 2 мая 2011 г. 
уровень присутствия ЦРУ стал снижаться 2. В связи с озвученными 
Б. Обамой в 2014 г. планами ограничить к концу 2015 г. присут-
ствие американских военнослужащих в Афганистане авиабазой в 
Баграме и посольским комплексом в Кабуле, а также под влиянием 
террористического нападения на дипломатическое представитель-
ство и объект ЦРУ в Ливии в сентябре 2012 г., Центральное разве-
дывательное управление объявило в 2014 г., что ключевые сотруд-
ники ЦРУ и Совета национальной безопасности будут переведены в 
Кабул, а операции за пределами столицы Афганистана будут суще-
ственно ограничены 3.

Возможно, решение 2015 г. о сохранении численности амери-
канских военнослужащих в Афганистане на уровне 9,8 тыс. человек 
принималось не без влияния разведывательного сообщества США, 
которое, как пишут некоторые авторы 4, опасалось за безопасность 

1  U. S. Military Operations in Afghanistan // C-SPAN. 2015. Oct. 8 (http://www.c-
span.org/video/?328604-1/general-john-campbell-testimony-us-military-operations-
afghanistan).

2  Miller G. CIA Closing Bases in Afghanistan as it Shifts Focus Amid Military 
Drawdown // The Washington Post. 2013. July 23 (https://www.washingtonpost.
com/world/national-security/cia-closing-bases-in-afghanistan-as-it-shifts-focus-amid-
military-drawdown/2013/07/23/7771a8c2-f081–11e2-a1f9-ea873b7e0424_story.
html).

3  Cloud D. S. CIA’s Plan to Retrench in Afghanistan Worries U. S. Military // Los 
Angeles Times. 2014. May 8 (http://www.latimes.com/world/afghanistan-pakistan/la-
fg-cia-plan-to-cut-back-in-afghanistan-worries-military-20140508-story.html).

4  Rosenderg M., Shear M. D. In Reversal, Obama Says U. S. Soldiers Will Stay in 
Afghanistan to 2017 // The New York Times. 2015. Oct. 15 (http://www.nytimes.
com/2015/10/16/world/asia/obama-troop-withdrawal-afghanistan.html?_r=0).
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своих объектов в случае снижения уровня присутствия в данной 
стране. Со своей стороны, американские военные опасались, что 
сворачивание деятельности разведчиков за пределами Кабула нега-
тивно скажется на обеспечении их разведывательными данными и 
оперативной информацией.

Цифры Дж. Кэмпбелла не учитывают также контрактников 
Министерства обороны США. Согласно данным, представлен-
ным в октябре 2015 г. офисом помощника замминистра обороны 
А. Эстевеса, 30,2 тыс. человек работают в Афганистане по контрак-
ту с Министерством обороны США. Из них только 10,3 тыс. чело-
век – американские граждане. Остальные контрактники являются 
гражданами Афганистана (12,9 тыс.) и третьих стран (6,9 тыс.).

В основном контрактники заняты обеспечением тыла и снаб-
жением. Но, по имеющимся данным, 1,7 тыс. человек работают в 
области безопасности (5,5 % общего количества контрактников), а 
1,0 тыс. человек – боевой подготовки (3,4 %) 1.

В боевых действиях на территории Афганистана могут также 
участвовать партнеры по миссии НАТО «Решительная поддерж-
ка». В основном такая возможность существует в связи с задачами 
борьбы с терроризмом. Лидирующую роль в усилиях НАТО и его 
союзников играет Объединенная оперативная группа специаль-
ных операций – Афганистан (Special Operations Joint Task Force – 
Afghanistan), созданная в 2012 г. с целью объединения усилий специ-
альных служб Афганистана и стран – членов НАТО и их партнеров 
по «Решительной поддержке». В 2013 г. численность этой группы 
составляла 13 тыс. военнослужащих из более 20 государств 2. В кон-
це 2014 г. ее численность была сокращена до уровня батальона 3.

Можно выделить три причины продления иностранного воен-
ного присутствия в Афганистане. Во-первых, как сказал Б. Обама, 
в Афганистане «ситуация в области безопасности все еще очень 
хрупкая, и в некоторых местах существует риск ее ухудшения»4. 
Помимо угроз, связанных с деятельностью террористических орга-

1  Contractor Support Of U. S. Operations in the USCENTCOM Area of 
Responsibility / Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology 
and Logistics. October 2015 // http://www.acq.osd.mil/log/ps/.CENTCOM_reports.
html/5A_October2015_Final.pdf.

2  Caroll Ch. US special operations chief credits Afghan forces with war’s ‘shift’ // 
Stars and Strips. 2013. May 15 (http://www.stripes.com/news/us-special-operations-
chief-credits-afghan-forces-with-war-s-shift-1.221083).

3  Brooks D. With U. S. leaving, elite Afghan commandos take up mission // Fay 
Observer. 2014. Dec. 15 (http://www.fayobserver.com/news/local/with-u-s-leaving-
elite-afghan-commandos-take-up-mission/article_a955ecc8-1258-53d0-9849-
088808c83fba.html).

4  Statement by the President on Afghanistan...
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низаций «Аль-Каиды» и «Талибана», появляются новые. По оценкам 
американских военных, так называемое «Исламское государство» в 
настоящее время пытается закрепиться в Афганистане. Его деятель-
ность наблюдалась в 25 из 34 провинций. Численность активных 
сторонников этого террористического образования в Афганистане 
может насчитывать до 3 тыс. человек 1.

Во-вторых, продление иностранного военного присутствия 
может быть связано с состоянием силовых ведомств Афганистана. 
По словам Б. Обамы, «афганские силы все еще не так сильны, как 
должны быть»2. После нападения талибов на город Кундуз на севере 
Афганистана осенью 2015 г. генерал Дж. Кэмпбелл отметил, что 
вооруженные силы Афганистана успешно решают задачи в тех слу-
чаях, когда имеют возможность хорошо подготовиться, но в кри-
зисных ситуациях они все еще нуждаются в помощи извне 3.

В-третьих, сохранение прежде всего американского континген-
та в Афганистане может преследовать и стратегические цели. На 
слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Палаты пред-
ставителей Дж. Кэмпбелл обозначил эти цели следующим образом: 
«Я думаю, присутствие равняется влиянию. Если у вас люди на зем-
ле, у вас есть влияние. И если вы не можете оказывать влияние, кто-
то другой окажется там, будь то Россия, Китай или Иран»4.

Перспективы иностранного военного присутствия в Афга- 
нистане разнятся на многостороннем и двустороннем уровне. 
Миссия НАТО «Решительная поддержка» в 2016 г. может быть пе-
реформатирована в миссию «Несокрушимое партнерство»5, однако 
численность и характер миссии вряд ли будут сильно отличаться от 
тех, которые были у «Решительной поддержки». Между тем буду-
щее миссии НАТО после 2016 г. остается туманным.

На двустороннем уровне перспективы иностранного военного 
присутствия в Афганистане будут во многом зависеть, во-первых, от 
состояния американо-афганских отношений и, во-вторых, от поли-
тики Вашингтона в области безопасности до и после президентских 
выборов в США. В настоящее время в связи с политическим диа-
логом между Вашингтоном и Кабулом имеются основания утверж-
дать, что в ближайшие годы США смогут иметь военные объекты 
и проводить специальные операции на территории Афганистана.

1  U. S. Military Operations in Afghanistan...
2  Statement by the President on Afghanistan...
3  U. S. Military Operations in Afghanistan...
4  Ibid.
5  Lead Inspector General for Overseas Contingency Operations: Operation 

Freedom’s Sentinel / Office of Inspector General. 3 August 2015 // https://oig.state.gov/
system/files/lig_oco_ofs_08032015.pdf.
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Для политики Вашингтона в области безопасности сегодня ха-
рактерны следующие особенности. Во-первых, линия, которой при-
держивается Вашингтон, предполагает перераспределение акцентов 
в использовании вооруженных сил в горячих точках, к которым, не-
сомненно, относится Афганистан. Основную роль призваны играть 
авиаудары, в которых особое значение придается беспилотным ап-
паратам (в 2015 г. с их помощью было нанесено 175 авиаударов, 
в результате которых погибло около тысячи человек 1), и специ-
альные операции. Хотя сейчас более 90 % специальных операций 
в Афганистане осуществляют национальные силы, американские и 
другие группы сил специального назначения продолжат играть раз-
личные роли в Афганистане – от боевой подготовки, планирования и 
организации операций до непосредственного участия в них. Все более 
активное использование сил специального назначения стало особен-
ностью президентства Б. Обамы. Если в 2010 г. группы американско-
го спецназа присутствовали в 75 странах, то в 2014 г. – уже в 133 2.

Во-вторых, США стремятся снизить нагрузку на собственные 
вооруженные силы за счет создания коалиций, делегирования от-
ветственности за безопасность национальным силовым ведомствам 
и привлечения контрактников к выполнению задач в рамках воен-
ных миссий и операций.

Роль России в разрешении афганской проблемы

Состоявшийся переход власти в Кабуле и подписание согла-
шений с США и НАТО заставляет вернуться к вопросу о будущем 
сотрудничества России с Афганистаном и его западными партнера-
ми в области обеспечения безопасности. Согласно заявлению, сде-
ланному в ходе интервью постоянным представителем России при 
НАТО А. Грушко, Россия заинтересована в продолжении сотрудни-
чества с Афганистаном на двусторонней основе. Что касается со-
трудничества по Афганистану с США и НАТО, то оно фактически 
заморожено Западом. Согласно российской официальной позиции 
это решение контрпродуктивно 3.

1  A List of US Air and Drone Strikes, Afghanistan 2015 / The Bureau of Investigative 
Journalism. 12 February 2015 // https://www.thebureauinvestigates.com/2015/02/12/
us-drone-war-afghanistan-list-american-air-strikes-2015/.

2  Turse N. US Special Forces Are Operating in More Countries Than You Can 
Imagine // The Nation. 2015. Jan. 20 (https://www.thenation.com/article/us-special-
forces-are-operating-more-countries-you-can-imagine/).

3  Интервью Постоянного представителя России при НАТО А. В. Грушко агент-
ству «Интерфакс» / М-во иностр. дел Рос. Федерации. 28 августа 2014 г. // http://
archive.mid.ru//brp_4.nsf/newsline/0A5CB6CCB795711F44257D42004D076F.
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С такой оценкой трудно не согласиться. «Наказывая» Россию за 
Крым путем сворачивания сотрудничества по Афганистану, США 
и НАТО лишают себя значительных возможностей по укреплению 
обороноспособности Афганистана и борьбе с угрозами терроризма 
и распространения наркотиков. С учетом вывода основного кон-
тингента сил западных стран из Афганистана и необходимости на-
правлять значительные ресурсы на Ближний Восток (для борьбы с 
«Исламским государством») отказ Запада от российской помощи в 
Афганистане представляется недальновидным решением.

Сотрудничество России с Афганистаном и западными страна-
ми имеет большое значение для мирного будущего Афганистана. 
Речь идет о поставках и обслуживании вертолетов для военно-воз-
душных сил этой страны и подготовке афганских специалистов, 
участии в борьбе с производством и распространением наркотиков. 
В сентябре 2013 г. Россия и Афганистан провели переговоры о со-
трудничестве по четвертому направлению – охране границ.

В обозримой перспективе не видно выхода из украинского кри-
зиса и тем более нет речи о пересмотре Москвой решения о присое-
динении Крыма к России. А это означает, что Афганистан останется 
заложником ситуации в Восточной Европе.

Пока в Вашингтоне и Брюсселе уверены, что российское уча-
стие не является обязательным для решения проблем безопасности 
в Афганистане. С приходом к власти А. Гани Ахмадзая и подписани-
ем им соглашений с США и НАТО эта уверенность, по-видимому, 
только укрепилась. В Вашингтоне и Брюсселе могло показаться, что 
в Афганистане созданы наиболее благоприятные для Запада усло-
вия, и поэтому незачем оглядываться на другие внешние силы.

Многие в России, Афганистане и странах региона с этим не со-
гласятся. Во-первых, несмотря на выход из политического кризиса, 
вызванного соперничеством двух кандидатов на пост президента, 
ситуация в Афганистане остается хрупкой и непредсказуемой. Ради 
выживания режима президент А. Гани вынужден будет проводить 
сбалансированную политику, учитывающую интересы различных 
сил как внутри страны, включая антизападные группировки, так 
и вовне включая Россию, Китай, Пакистан, Иран, Индию и цен-
тральноазиатские страны. Деликатная ситуация, в которой оказался 
А. Гани, сев в президентское кресло, просто не позволит ему стать 
однозначно проводником политики США и НАТО.

Во-вторых, хочет Запад или нет, но Россия уже давно являет-
ся активным членом многосторонних и двусторонних проектов, 
ориентированных на помощь Афганистану. Одним из наиболее 
перспективных форматов, возникших совсем недавно, стал диа-
лог между Россией, Афганистаном и Индией, в рамках которого 
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была выработана схема поставок вооружения и военной техники в 
Афганистан.

В случае продления решения США и НАТО о замораживании 
сотрудничества с Россией по Афганистану Москва продолжит по-
мощь Кабулу на основе двусторонних договоренностей, много-
сторонних соглашений с региональными державами или в рамках 
международных организаций (например Шанхайской организа-
ции сотрудничества). Помощь России и других региональных дер-
жав в Афганистане будет все более заметной независимо от того, 
как будет развиваться сотрудничество Кабула с Вашингтоном и 
Брюсселем.

Если же на Западе возобладает здравый рассудок и сотрудни-
чество с Россией по Афганистану будет разморожено, скоордини-
рованные усилия по ответу на угрозы безопасности в Афганистане 
будут в разы эффективнее несогласованных усилий, предпринимае-
мых различными государствами сегодня. Кроме того, согласованная 
политика внешних сил в Афганистане будет способствовать поли-
тической стабильности в этой стране. И напротив, отсутствие со-
гласованной политики внешних сил в Афганистане приведет лишь 
к обострению внутриполитической борьбы.

Как представляется, сохранение иностранных войск в 
Афганистане или, наоборот, их вывод не очень меняют ситуацию 
для России, для которой в любом случае сохранятся угрозы тер-
роризма и контрабанды наркотиков. В последние годы МССБ не 
имели численности, которой было бы достаточно для полного пода-
вления вооруженной оппозиции и уничтожения террористических 
групп. И у международной коалиции уже никогда не будет ресур-
сов, достаточных для уничтожения инфраструктуры производства 
наркотиков.

На ближайшую перспективу не ожидается появления в 
Афганистане силы, способной справиться с угрозами терроризма 
и распространения наркотиков. Раз такой силы нет и в обозри-
мом будущем не будет, для Москвы сохранение сложившегося в 
Кабуле режима не является столь важной задачей, как для Брюсселя/
Вашингтона.

Россия будет сотрудничать с Афганистаном по нескольким 
направлениям, прежде всего в области борьбы с наркоугрозой и в 
военно-технической сфере. Предложение о подготовке афганцев 
для борьбы против распространения наркотиков впервые было оз-
вучено в 2005 г. генералом армии К. Тоцким, постоянным пред-
ставителем России при НАТО в 2003–2008 гг. (в 1998–2003 гг. он 
возглавлял Федеральную пограничную службу России). Однако, 
как подчеркивают в НАТО, в то время у Альянса не было мандата 
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на борьбу с наркотиками. Такой мандат был дан в 2008 г. соот-
ветствующей инициативе, к которой присоединились Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. 
Исполнительным органом стало Управление ООН по наркотикам и 
преступности. В 2010 г. Пакистан выразил желание присоединить-
ся к этой инициативе. Его заявка была положительно рассмотрена 
в том же году.

Россия организовала четыре центра по подготовке специали-
стов в области борьбы с наркотиками в Домодедове, Красноярске, 
Москве, Санкт-Петербурге, в которых прошли обучение 3 тыс. че-
ловек. Курс обучения длился более 20 дней. Кроме того, инструкто-
ры проводили обучение на территории других стран – Афганистана, 
Пакистана, Турции и США.

В области военно-технического сотрудничества идея обратить-
ся к России с предложением о помощи в укреплении военно-воз-
душных сил Афганистана возникла у предыдущего генерального 
секретаря НАТО А. Ф. Расмуссена во время его визита в Россию 
в 2010 г. Афганистан в то время остро ощущал недостаток запас-
ных частей и специалистов по обслуживанию вертолетов Ми-17 и  
Ми-35. Россия согласилась предоставить ВВС Афганистана запас-
ные части для вертолетов по низким ценам. Для подготовки афган-
ских специалистов-ремонтников были организованы курсы дли-
тельностью более трех месяцев на Новосибирском авиаремонтном 
заводе. Через эти курсы прошли три группы по 10 человек (всего 
30 афганцев, что составляет 20 % всех техников ВВС страны).

Кроме того, Россия передала Афганистану санитарный верто-
лет на базе Ми-17 (до этого таких машин у Афганистана не было). 
Поскольку в настоящее время 90 % всех военных операций в стране 
ведут вооруженные силы Афганистана, потребность в санитарных 
вертолетах явно не может быть удовлетворена одним Ми-17.

Боевая мощь ВВС Афганистана будет обеспечена преимуще-
ственно за счет Ми-17, численность которых в ближайшие годы 
составит около 80 машин. Согласие на создание трастового фонда 
для подготовки афганских специалистов первого и второго уров-
ней и пула лицензионных запасных частей поможет России решить 
ряд задач, в частности закрепиться на рынке военной техники в 
Афганистане. Первый и второй уровень подготовки афганских спе-
циалистов – это обучение обслуживанию и ремонту боевой техники 
и обучение проведению специализированного и промежуточного 
технического обслуживания 1. На этих двух направлениях сотрудни-

1  Топычканов П. В. Вертолетный пакет России в Афганистане: взгляд из Брюссе-
ля // Перископ.2. 2013. 24 сент. (http://periscope2.ru/2013/09/24/7665/).
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чество с Афганистаном будет включено в контекст российских от-
ношений с другими государствами региона, прежде всего с Индией.

В целом, не имея жизненно важных интересов внутри Афга-
нистана и не будучи связана обязательствами перед союзниками или 
клиентами внутри этой страны, Россия будет стремиться лишь к об-
щей стабилизации обстановки в Афганистане, но не станет вмеши-
ваться в дела Афганистана ни политическим, ни тем более военным 
путем. В интересах России – суверенный и стабильный Афганистан 
без иностранных войск на его территории. В то же время Россия со-
гласилась с мандатом ООН для новой миссии НАТО в Афганистане, 
исходя из собственных непосредственных интересов.

Интересы региональных держав в Афганистане

Наиболее активным и заинтересованным игроком на афган-
ском поле является Пакистан. Пуштунские племена, проживающие 
по обе стороны афгано-пакистанской границы, являются важней-
шим связующим элементом между двумя странами, а разделяющая 
их граница – предметом острых противоречий между Исламабадом 
и Кабулом. Для Пакистана, привыкшего рассматривать Афганистан 
как сферу своих интересов, ситуация в этой стране – проблема 
национальной безопасности. Со второй половины 1970-х годов 
Пакистан активно вовлечен во внутриафганские дела. У Пакистана 
очень неровные отношения с США и при этом тесные связи с Китаем. 
Он не может быть союзником России. У Исламабада с 1990-х го-
дов сохраняются некоторые возможности для влияния в Душанбе 
и Ташкенте, но Москва, со своей стороны, пользуется влиянием на 
неподконтрольные ему афганские силы. Прагматическое сотрудни-
чество с Пакистаном может быть полезным для России в вопросах 
борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков 1.

Для Индии присутствие в Афганистане является не только ча-
стью региональной геополитической стратегии, прежде всего на 
пакистанском и китайском направлениях, но и необходимым ус-
ловием самоутверждения в качестве великой азиатской державы. 
Приход к власти на всеобщих выборах 2014 г. «Бхаратия Джаната 
Парти» укрепил стремление Индии играть бóльшую международ-
ную роль.

Дели является важным стратегическим партнером Москвы, 
важным участником континентального и глобального балансов сил, 

1  Подробно об афганско-пакистанских отношениях см.: Москаленко В. Н., 
Топычканов П. В. Сила и слабость Пакистана. М.: Моск. Центр Карнеги, 2013.  
С. 35–49.
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и сотрудничество с Индией, в том числе на афганском направлении 
(региональная стабилизация, борьба с терроризмом и наркоторгов-
лей), имеет для России существенное значение. Для Индии – в усло-
виях традиционного соперничества с Пакистаном и Китаем и сво-
рачивания активности и присутствия США в Афганистане – Россия 
наряду с Ираном является одним из немногих крупных партнеров. 
В то же время ряд конкретных интересов и устремлений Дели в 
Афганистане (там, где речь идет о соперничестве с Пакистаном и 
Китаем) не совпадает с интересами Москвы.

Интересы Китая в Афганистане лежат в области экономи-
ки, безопасности, а также в более широкой сфере геополитики 
в Центральной и Южной Азии. Китайские государственные ком-
пании активно инвестируют в добычу природных ископаемых 
Афганистана (как и Центральной Азии). Пакистан является давним 
и близким союзником Китая, а Индия – столь же давним соперни-
ком. С точки зрения Пекина и с учетом его особых отношений с 
Исламабадом «Талибан» представляет собой политическое движе-
ние, с которым можно и нужно договариваться, несмотря на его воз-
можные связи с уйгурскими исламистами-сепаратистами. Будучи 
заинтересован в Афганистане экономически, Китай в то же время 
дистанцируется от активного политического вмешательства в дела 
этой страны, демонстрируя готовность работать с любым режимом 
в Кабуле. Для России Китай – важный глобальный и региональный 
партнер, в том числе в вопросах, относящихся к Афганистану.

Для Ирана Афганистан – страна, близкая в языковом, культур-
ном и религиозном отношениях. Тегеран заинтересован в стабиль-
ном независимом соседе, у которого баланс политической власти 
примерно соответствует этноконфессиональному составу населе-
ния. Свои интересы в Афганистане Иран проводит через традици-
онно близких ему жителей Герата, хазарейцев, таджиков. Главное 
средство продвижения иранских интересов – торговля и инвести-
ции. Тегеран крайне заинтересован в пресечении афганской нар-
которговли, пути которой в значительной мере идут через Иран. 
Тегеран приветствует вывод американских войск из Афганистана, 
развивает партнерство с Индией. У Ирана сложные отношения с 
Пакистаном, также претендующим на лидерство в регионе и в том 
числе на преобладающее влияние в Афганистане, и враждебные 
отношения с Саудовской Аравией. По ряду важных позиций – от 
стабилизации ситуации в Афганистане до борьбы с наркоторгов-
лей – иранские интересы совпадают с российскими. Имея влияние 
на Душанбе и афганских таджиков (что они продемонстрировали 
еще в 1997 г., совместно добившись прекращения гражданской 
войны в Таджикистане), Москва и Тегеран могут в случае коорди-
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нации усилий играть существенную роль в «постамериканском» 
Афганистане.

Государства Центральной Азии озабочены последствиями не-
стабильности в Афганистане с точки зрения выживания их по-
литических режимов, а также экономической нагрузкой в случае 
наплыва беженцев и геополитическими изменениями в результате 
снижения уровня присутствия США в регионе. В то же время оче-
видно, что главные политические проблемы региона имеют основ-
ной источник внутри Центральной Азии, что афганские беженцы 
могут представлять проблему лишь для Таджикистана, а экономи-
ческие перспективы региона связаны в основном с Китаем, Россией 
и странами Запада. Очевидно также, что наркоторговля и произ-
водство наркотиков представляют угрозу для населения всех стран 
Центральной Азии.

Эти государства входят в различные организации и инициативы, 
демонстрирующие интерес к урегулированию в Афганистане. Так, 
Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан входят в Организацию 
Договора о коллективной безопасности, а Афганистан является 
в ней наблюдателем. В Ассоциацию регионального сотрудниче-
ства Южной Азии (СААРК) входят Афганистан, Индия, Пакистан 
и другие государства, а наблюдателями в организации являются 
Иран, Китай, США. Членами ШОС являются Россия, Казахстан, 
Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Индия и Пакистан с 
2015 г. находятся в процессе вступления в эту организацию в ка-
честве членов. Статусом наблюдателя обладают Афганистан и 
Иран. В «Стамбульском процессе», инициированном в 2011 г. 
для помощи Афганистану, участвуют помимо самого Афганистана 
Россия, Азербайджан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, 
Таджикистан, Туркмения, Турция. Кроме того, Китай, Пакистан и 
США осуществляют помощь в диалоге между властями Афганистана 
и вооруженной оппозицией.

Выводы

При рассмотрении проблемы участия третьих стран в решении 
афганской проблемы возникает вопрос, какая страна или страны 
способны выступить в качестве локомотива международных усилий 
по урегулированию. Таким локомотивом могут быть США/НАТО 
(что весьма возможно, учитывая сохраняющееся военное присут-
ствие этих стран в Афганистане), Китай, Россия и ШОС (что вполне 
возможно), Россия/ОДКБ (что менее вероятно), СААРК (что сомни-
тельно). Даже если Россия окажется не готова быть таким локомо-
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тивом, она будет все более активной в Афганистане по мере сниже-
ния роли США/НАТО. Что же касается региональных держав, то ни 
одна из них не имеет достаточных сил и твердого намерения играть 
главную роль в урегулировании афганской проблемы.

В этой связи цели мирового сообщества в Афганистане можно 
разделить на две группы: цели, которые объединяют мировое со-
общество (борьба с наркотрафиком и терроризмом), и цели, кото-
рые преследуются отдельными державами, но при этом разделяют 
международное сообщество (так, хотя бы формальное сохранение 
политического строя, сложившегося после свержения талибов, в 
интересах США/НАТО, поскольку этот строй – один из немногих 
видимых плодов военной операции в Афганистане, тогда как для 
других стран эта цель не так актуальна 1). Ради достижения целей 
первой группы политическое взаимодействие при любом состоянии 
отношений между внешними силами, прежде всего между Россией 
и западными странами, достижимо, во втором случае – не всегда.

Если сравнивать современную ситуацию в Афганистане с его 
положением в 1990-е годы, очевидно, что эта страна не является не-
состоявшимся государством, хоть это и обеспечивается за счет ино-
странного военного участия и значительной финансовой помощи. 
Если развитие дел в Афганистане пойдет по наихудшему сценарию, 
возникнет необходимость в создании контактной группы с участи-
ем внешних сил. А если эта страна будет относительно стабильна, 
наиболее эффективным, хоть и трудоемким способом поиска меж-
дународного консенсуса по афганской проблеме будет использова-
ние множества уже существующих площадок: ООН, ШОС, СААРК, 
ОДКБ, «Стамбульский процесс». Если эти организации начнут на 
свои регулярные встречи по Афганистану приглашать представи-
телей заинтересованных стран, формально в них не входящих, воз-
никнет регулярный обмен мнениями по Афганистану, который и 
приведет к диалогу, необходимому для координации международ-
ных усилий.

1  См., например: «Посол Казахстана в Афганистане Омиртай Битимов даже 
заявил, что для афгано-казахской дружбы не имеет значения, установится ли в 
Афганистане исламистский или коммунистический режим» (Яновская М. Экс-
перт – о пересечениях и взаимных претензиях Афганистана, Пакистана, России и 
Центральной Азии // Информ. агентство «Фергана.Ру». 2016. 26 янв. (http://www.
fergananews.com/articles/8841)).
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 
ТЕРРОРИЗМА

Акты терроризма с массовыми жертвами стали реальностью на-
ших дней. До настоящего времени не зафиксированы случаи 
катастрофического терроризма – террористических актов с 

применением ядерного оружия, ядерных материалов, а также дру-
гих видов оружия массового уничтожения (ОМУ). Однако попытки 
претворения в жизнь таких сценариев уже имели место, поэтому 
необходимо рассмотреть вероятность подобных актов и меры про-
тиводействия им.

Современный терроризм: новое качество

Нарастающие негативные изменения в сфере международной 
безопасности, снижение до критически малых величин объема диа-
лога и взаимодействия по этим вопросам между Россией и Западом 
увеличивают возможности и вероятность актов катастрофического 
терроризма. Среди новых негативных факторов в этой сфере мож-
но назвать следующие.

Во-первых, появление абсолютно нового феномена, целого 
террористического анклава – «Исламского государства». Это квази-
государственное образование не только стремится агрессивно захва-
тить территории ряда стран, но и активно участвует в организации 
актов массового терроризма в других государствах. Одновременно 
за счет вброса примитивно-популистских идей с ложными трактов-
ками ислама создается концептуальная угроза ценностным устоям 
целого ряда стран и подводится идеологическая основа под объяв-
ление «священной войны» всему остальному миру. Главной целью 
этой войны является построение «мирового халифата». Идейная ос-
нова, на которой базируется идеология терактов, создала еще один 
новый и крайне опасный феномен – полное отсутствие у испол-
нителей страха за свою жизнь и даже стремление отдать ее во имя 
мнимых высших целей.

В итоге зародившийся намного раньше воинствующий антигло-
бализм получил свое «боевое крыло». Произошла его дальнейшая 
интернационализация за счет обретения мощной армии сторонни-
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ков в лице как самого ИГ, так и дружественных военизированных 
движений и организаций. ИГ структурирует органы управления, 
схемы и источники своей самоподдержки. Особое внимание обра-
щается на развитие путей и методов финансирования, в основном 
за счет незаконно полученных средств. По оценкам «Корпорации 
РЭНД», у ИГ имеется 12 основных источников доходов. По подсче-
там автора на основе данных международной организации ФАТФ 
(Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), 
таких источников не менее 15 1. По данным ООН, ИГ, несмотря на 
ведущиеся против него активные боевые действия, остается «бога-
тейшей террористической организацией в мире». Только в 2015 г. 
объем ее доходов от продажи нефти и нефтепродуктов составил от 
400 до 500 млн долл.2

Появление на международной арене «фактора ИГ» с его фи-
нансовыми возможностями создает новые условия для привлечения 
специалистов в ядерной области из развитых стран. Нет никаких 
оснований полагать, что такая работа уже не начата. По официаль-
ным данным, «на стороне ИГИЛ уже воюют от пяти до семи тысяч 
выходцев из России и других стран СНГ»3 – т. е. из государств, об-
ладающих большим числом специалистов в области военных ядер-
ных программ.

Огромные финансовые средства, аккумулируемые ИГ, упор-
ство в достижении целей, которое опирается на идейные постула-
ты, провозглашающие необходимость уничтожения «неверных» 
(т. е. объявление войны всему западному миру, и не только), соз-
дают принципиально новые условия, в которых существенно по-
вышается возможность реализации сценариев катастрофического 
терроризма с применением ОМУ включая ядерное.

Во-вторых, абсолютно новым и неожиданным фактором яви-
лась волна беженцев из стран Азии, Африки, Среднего и Ближнего 
Востока, которая накрыла Европу. Такой наплыв малоконтролируе-
мых претендентов на «постоянную европейскую прописку» несет с 
собой как минимум две угрозы.

Прежде всего, это прибытие в Европу скрытых террористов, 
связанных с ИГ или другими террористическими структурами. По 

1  Подробнее см.: Отчет ФАТФ. Финансирование террористической организа-
ции Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). [Б. м.]: АНО «МУМЦФМ», 
2015.

2  Продажа нефти – один из основных источников финансирования де-
ятельности ИГИЛ. 9 февраля 2016 г. // http://www.un.org/russian/news/story.
asp?NewsID=25388#.V3y8m_sgnR0.

3  Заседание Совета глав государств СНГ. 16 октября 2015 г. // http://kremlin.ru/
events/president/news/50515.
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информации из авторитетных источников, в том числе из спец-
служб, более 4 тыс. подобных агентов проникло на континент уже 
в первые месяцы массового притока беженцев в 2015 г. По свиде-
тельству специализированных изданий, «сегодня втайне агенты ИГ 
создают “спящие ячейки” на ранних этапах подготовки будущих 
ударов, чтобы без помех провести атаку в заданное время»1.

Кроме того, прибывшие мигранты в подавляющем большин-
стве испытывают значительную нужду и являются, таким образом, 
благоприятной средой для вербовки с террористическими целями. 
Так, два участника терактов в Париже в ноябре 2015 г. были сирий-
цами, один из которых за месяц до того въехал в Европу в качестве 
беженца. Угроза увеличивается во много раз, поскольку эта масса 
людей практически сразу оказывается в центре современного ци-
вилизованного мира – на европейском континенте, среди объектов 
ядерной инфраструктуры и опасных промышленных производств. 
Новой тенденцией в этом контексте, которая усложняет работу 
специальных служб, является то, что радикализация кандидатов в 
террористы сокращается по времени. Для двух братьев из Бельгии, 
которые были участниками подготовки и исполнения терактов в 
Париже, этот период занял всего несколько месяцев.

В-третьих, существенно усовершенствовалась тактика прове-
дения терактов, выросли уровень организации и координации тер-
рористических актов, их масштабность. Повсеместно используется 
фактор внезапности. В 1972 г. жертвами теракта в Мюнхене стали 
11 членов израильской олимпийской сборной. В индийском городе 
Мумбаи в ноябре 2008 г. от рук исламистских террористов, свя-
занных с «Аль-Каидой», погибло 166 мирных жителей и сотруд-
ников силовых структур. Получили ранения от 300 до 600 чело-
век. Сравнимым по тактике и масштабам последствий стал теракт 
в Париже в 2015 г., где погибли 19 человек и 325 были ранены. 
В Брюсселе в ходе мартовских (2016 г.) терактов в результате под-
рыва двух террористов-смертников в аэропорту и в метро была за-
фиксирована гибель более 30 человек, пострадали около 250.

Характерной чертой терактов стало то, что значительные 
потери достигаются малым числом исполнителей. Операцию в 
Мумбаи осуществили 10 террористов, в Париже – 9, в Брюсселе – 2.  
В Стамбульском аэропорту в июне 2016 г. от взрыва, устроенного 
тремя подорвавшими себя террористами, погибло около 30 человек 
и ранено около 150 2. В Ницце в результате абсолютно беспреце-

1  Иванов В. Когда спящий проснется // Независимое воен. обозрение. 2016. 
20 апр.–12 мая.

2  https://regnum.ru/news/polit/2151371.html.
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дентного теракта, когда грузовик, управляемый одним человеком, 
врезался в толпу людей, погибло более 80 человек. Ответственность 
за теракт взяло на себя ИГ 1. Самый масштабный теракт современ-
ности – нападение на башни-близнецы в США 9 сентября 2001 г. – 
удалось выполнить 19 участникам, а в результате погибли около 
3000 человек, нанесен огромный материальный урон.

Такой эффект был достигнут за счет использования для нане-
сения масштабного ущерба совершенно обыденных средств совре-
менной цивилизации – рейсовых самолетов с баками, наполненны-
ми горючим. Однако данная черта организации нападения роднит 
ее с широко обсуждаемыми в экспертных кругах способами терак-
тов, когда целями могут стать особо опасные инфраструктурные 
объекты, повреждение или уничтожение которых будет сравнимо 
с применением ОМУ.

В-четвертых, за последние несколько лет возник военно-по-
литический кризис в отношениях России и Запада, сравнимый по 
опасности и глубине с периодом холодной войны. Украинский кри-
зис кардинальным образом усложнил любое взаимодействие России 
и Запада, в том числе в сфере сотрудничества по противодействию 
терроризму.

В-пятых, начавшееся в октябре 2015 г. активное военное во-
влечение России в сирийские события и в операцию «контр-ИГ» 
гипотетически могло бы открывать перспективы сотрудничества и 
даже «союзничества» России с Западом. Однако с учетом украин-
ского кризиса быстрый переход к тесному взаимодействию на базе 
антитеррористической деятельности не получается.

В то же время рост давления на ИГ и его соратников вызыва-
ет реакцию в виде дальнейшего увеличения количества случаев и 
размаха террористической активности в мире, в первую очередь 
в странах – участницах вооруженной борьбы против террористи-
ческой угрозы. Косвенно сам факт общей борьбы с терроризмом 
ведущих держав и союзов в мире придает террористическому дви-
жению растущий престиж и притягательность в глазах «отвержен-
ных» со стороны мирового сообщества.

В-шестых, огромную роль играет формирование в конце XX – 
начале XXI в. абсолютно новаторской организационно-техниче-
ской среды, характеризуемой в первую очередь принципиально 
возросшей электронной (компьютерной) зависимостью совре-
менной цивилизации. Это относится в том числе и к структурам 
(производствам), связанным с высокой опасностью для жизни и/

1  ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Ницце. 16 июля 2016 г. // http://
www.dw.com/ru/иг-взяло-на-себя-ответственность-за-теракт-в-ницце/a-19404360.



257Глава 17

или обслуживающим атомные объекты включая ядерную военную 
инфраструктуру.

Высокая степень компьютеризации упомянутых объектов не 
только повышает эффективность их работы, но и образует канал 
для проникновения в системы управления с диверсионными целя-
ми. По имеющимся сведениям, за последние пять лет имели место 
5 тыс. хакерских атак на энергосистемы США. Из них около 20 атак 
пришлось на объекты ядерной энергетики. Специалисты по инфор-
мационной безопасности также отмечают активность ИГ в россий-
ском сегменте Интернета. Только с лета 2014 г. до середины 2015 г. 
они атаковали сайты более 600 российских компаний и государ-
ственных организаций среднего и мелкого уровня, блокируя их и 
размещая там пропагандистские материалы. По мнению экспертов, 
таким образом хакеры оттачивают мастерство, чтобы устроить ата-
ки на более защищенные сайты крупных компаний и госструктур 1. 
У этой проблемы есть и другой аспект – использование Интернета 
(в том числе услуг зашифрованной связи, предоставляемых многи-
ми провайдерами) для организации и координации действий тер-
рористов, сбора средств. На эти проблемы обратил внимание заме-
ститель генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов 
безопасности Дж. Шэй. По его данным, у ИГ имеется «порядка 
46 тыс. аккаунтов в Твиттере». Для эффективного противодействия 
этим новым угрозам необходимо, по мнению Шэя, создать техни-
ческие инструменты «более высокого уровня», чем имеющиеся в 
распоряжении террористов 2.

Представляется, таким образом, что в современных условиях 
террористы получают принципиально более благоприятные усло-
вия для своей деятельности, в том числе для осуществления актов 
катастрофического терроризма.

Традиционные возможности катастрофического 
терроризма

Принципиально возросшие возможности террористов суще-
ственно повышают опасность реализации традиционных сценариев 
катастрофического терроризма, возможности которых обсужда-
лись на протяжении десятилетий.

1  Кочегаров П., Раскин А. Хакеры ИГИЛ зачастили в российский интернет. 
20 октября 2015 г. // http://izvestia.ru/news/593291.

2  Kumar I. NATO: Paris attacks must be a ‘spur’ for greater intelligence 
sharing (Interview with Jamie Shea, NATO’s Deputy Assistant Secretary General 
for EmergingSecurityChallenges). November 19, 2015 // http://www.euronews.
com/2015/11/19/nato-paris-attacks-must-be-a-spur-for-greater-intelligence-sharing/.
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Первое. Наиболее доступным для террористов представляется 
сценарий угрозы подрыва (или захвата) уже существующего объек-
та гражданской ядерной инфраструктуры, например атомной элек-
тростанции. Пример Чернобыля наглядно демонстрирует масштаб 
возможной катастрофы при реализации подобного сценария.

Инфраструктура современных развитых государств перенасы-
щена объектами, представляющими повышенную опасность, в том 
числе ядерными. По прогнозам число атомных реакторов на евро-
пейском континенте может превысить к 2020 г. отметку в 200 еди-
ниц, причем каждый из них имеет по несколько энергоблоков (на-
помним, что в Чернобыле произошел взрыв и расплавление всего 
лишь одного энергоблока).

По имеющимся свидетельствам, два брата – террориста-смер-
тника, взорвавших себя в бельгийском метро и в аэропорту в марте 
2016 г., на самом деле планировали нападение на одну из АЭС в 
Бельгии. План был сорван случайно – террористы в связи с аре-
стом сообщника в Париже были вынуждены скорректировать свои 
действия и ускорить осуществление теракта, используя подручные 
средства 1.

В принципе террористам будет достаточно просто предоста-
вить властям доказательства осуществленной подготовки к подрыву 
такого объекта, чтобы шантажировать руководство одного или не-
скольких государств с целью выполнения своих требований.

Второе. В экспертных кругах в качестве метода ядерного тер-
рора серьезно рассматривается угроза загрязнения окружающей 
среды радиоактивными материалами. Речь идет об их распылении в 
виде аэрозолей, радиоактивной пыли или растворении в водных ис-
точниках. Для этого возможно применение различного типа радио-
активных материалов, которые могут быть похищены с объектов 
гражданской или военной инфраструктуры. Вероятность осущест-
вления подобного варианта теракта достаточно велика, но его по-
следствия все же будут носить локальный, скорее психологический 
и социально-экономический, а не физический разрушительный 
характер.

Третье. В контексте катастрофического терроризма рассма-
тривается вероятность попыток обретения не только ядерного, но 
и химического, биологического и бактериологического оружия. 
Боевики ИГ уже не остановились перед применением химических 
боеприпасов на Ближнем Востоке.

1  Report: Islamic Terrorists Were Planning Attack on Belgian Nuclear Plants. March 
24, 2016 // http://www.thegatewaypundit.com/2016/03/peaceful-islamic-terrorists-
planning-attack-nuclear-plants/.
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Четвертое. Существует гипотетическая вероятность сборки 
так называемой «бомбы в гараже» (или на борту морского судна) – 
монтажа из отдельных компонентов взрывного ядерного устрой-
ства в центре крупного города. При подрыве ядерного заряда на 
стратегически важных объектах инфраструктуры (дамбах, узлах 
энергетики и транспорта) катастрофические последствия могут 
быть усилены за счет их разрушения. Фактором, существенно по-
вышающим привлекательность для террористов такого оружия, 
является возможность его сборки из разрозненных частей, приоб-
ретение и транспортировка каждой из которых в отдельности не 
вызовет подозрений.

Для изготовления эффективной кустарной ядерной бомбы, 
по подсчетам известного итальянского физика, в недавнем про-
шлом генерального секретаря Пагуошского движения ученых 
Ф. Калоджеро, понадобится примерно 100 кг высокообогащенного 
урана. Его доставка к месту теракта упрощается за счет того, что 
высокий удельный вес этого вещества позволяет вместить такое ко-
личество в пятилитровую канистру 1.

По одной из версий, исходящих от европейских разведыватель-
ных структур, упомянутые выше террористы, совершившие взрывы 
в аэропорту и метрополитене Брюсселя, в качестве одного из воз-
можных вариантов рассматривали похищение радиоактивных ма-
териалов с АЭС для изготовления взрывного ядерного устройства 2. 
Однако, несмотря на имеющиеся примеры успешных демонстраци-
онных экспериментов по доставке компонентов «бомбы в гараже» к 
цели, равно как и наличие достаточного числа ставших известными 
случаев кражи и попыток продажи радиоактивных материалов, ста-
тистика создания таких бомб пока находится на нуле. Правда, впол-
не возможно предположить, что широкая общественность просто 
не имеет доступа к специальной информации на этот счет.

Пятое. Следует упомянуть еще одну возможность ядерного 
терроризма – похищение ядерного боезаряда и его доставку к ме-
сту теракта. В ведущих ядерных державах создана и постоянно со-
вершенствуется развитая система технических и организационных 
мероприятий, сводящих вероятность подобного сценария к пре-
дельно малой величине. Кроме того, активация такого заряда, име-

1  Calogero F., Schaerf C. Nuclear Proliferation and the Problem of Terrorism. June 
2, 2008 // http://www.luxembourgforum.org/eng/events/addresses/text-226/.

2  Ing N., Smith A. Brussels Attacks: Bombers Filmed Nuclear Researcher, Expert 
Says. March 24, 2016 // http://www.nbcnews.com/storyline/brussels-attacks/
brussels-attacks-bombers-filmed-nuclear-researcher-expert-says-n544776?mkt_to
k=3RkMMJWWfF9wsRonu6zNdu%2FhmjTEU5z16u8uW6a%2FlMI%2F0ER3 
fOvrPUfGjI4IRMpqI% 2BSLDwEYGJlv6SgFSrnAMbBwzLgFWhI%3D.
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ющего эффективную защиту от применения нештатным образом, 
представляется практически невыполнимой технической задачей. 
И тем не менее случаи планирования таких терактов имели место 
и, по-видимому, не исключены в будущем. Так, в 2003 г. в Бельгии 
был осужден на 10 лет лишения свободы выходец из Туниса, ко-
торый планировал нападение на авиабазу США Кляйне Брогель в 
Бельгии 1. По свидетельству авторитетных источников, там нахо-
дится до 20 американских ядерных бомб В61 2.

Попытка военного переворота в июле 2016 г. в Турции, где на 
авиабазе Инджирлик хранится 50 таких же ядерных бомб, еще раз 
обострила проблему базирования ядерного оружия за рубежом и 
контроля над ним. Очевидно, что в этом контексте наиболее надеж-
ный способ борьбы с потенциальным ядерным терроризмом – вы-
вод всего ЯО на территорию США 3.

Специалисты указывают, что задача для террористов может 
упроститься, если будут похищены боезаряды «непризнанных 
ядерных государств», например Пакистана или Индии, которые не 
имеют столь технически совершенной защиты от несанкциониро-
ванного применения.

Для реализации своих планов террористы и ИГ могут восполь-
зоваться черным рынком ядерных технологий и материалов, кото-
рый существует уже несколько десятилетий. Наиболее известным 
организатором такого крупнейшего рынка был «отец» пакистан-
ской ядерной бомбы А. К. Хан.

Имеются свидетельства объемных поставок за рубеж ядер-
ных материалов из отдельных государств (например из Северной 
Кореи), в частности низкообогащенного урана, который после до-
обогащения может быть превращен в начинку для атомной бомбы.

В современных условиях возможен приход к власти экстреми-
стов в одной из стран, обладающих ядерным оружием или ядерной 
энергетикой. Нельзя исключать и вырождение или распад североко-
рейского режима, что может превратить целое государство в меж-
дународного ядерного террориста или «свалку ядерного оружия».

1  Alexe D. Paris terrorists were targeting Belgian nuclear plants. February 17, 
2016 // http://neurope.eu/article/paris-terrorists-were-targeting-belgian-nuclear-
plants/.

2  Щербаков В. В61 – бомба 11 президентов. 9 октября 2015 // http://nvo.ng.ru/
armament/2015–10–09/1_bomb.html.

3  National Interest: У США нет причин держать ядерное оружие в Европе. 1 ав-
густа 2016 г. // https://regnum.ru/news/polit/2159360.html.
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Перспективы эффективного противодействия 
катастрофическому терроризму

Для оценки приоритетных направлений борьбы с актами ка-
тастрофического терроризма и их эффективного предотвращения 
представляется логичным расположить перечисленные варианты 
таких действий по нескольким плоскостям координат.

По степени вероятности осуществления подобные акты могут 
выглядеть следующим образом:

• применение радиологического оружия или использование хи-
мического и бактериологического ОМУ;

• захват АЭС или складов отработанного ядерного топлива с 
угрозой их подрыва (среди новых источников угроз здесь может 
оказаться Украина, с территории которой Россия ранее вывозила 
отработанное топливо);

• сбор «бомбы в гараже» на основе приобретенных и доставлен-
ных различными путями компонентов и материалов;

• захват ядерного боеприпаса.
По серьезности последствий применения картина приоритет-

ности катастрофического терроризма выглядит иначе:
• подрыв готового изделия – боеприпаса;
• «бомба в гараже» (или судно в гавани с ядерным устройством 

на борту);
• захват и подрыв АЭС или крупного объекта ядерной инфра- 

структуры;
• применение радиологического или химического и бактерио-

логического оружия.
Из сопоставления списков в двух системах координат следует, 

что самые опасные сценарии (подрыв боеприпаса или «бомбы в га-
раже») оказываются наименее вероятными, а те, реализовать кото-
рые легче и проще, – менее опасными. Значит, первостепенное вни-
мание по обеспечению защищенности должно быть обращено на те 
угрозы, где существует наивысшее сочетание вероятности осущест-
вления и тяжести его последствий. Именно такие качества присущи 
возможности реализации сценариев захвата АЭС или крупного объ-
екта ядерной инфраструктуры.

У давних членов «ядерного клуба» меры по физической защи-
те объектов ядерной инфраструктуры совершенствуется на протя-
жении многих десятилетий. Под пристальным вниманием ведущих 
государств, конечно, должны находиться и средства, которые могут 
быть легко приобретены, и объекты, находящиеся в странах (зонах) 
повышенного террористического риска.

Ключевыми элементами «стратегий» здесь должны быть:
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• внимание и контроль со стороны международных организаций 
к этим вопросам;

• проработанность национального законодательства и необ-
ходимых регламентов, высокая степень детализации обеспечения 
физической защиты в различных сценариях и высокая степень от-
ветственности на национальном и местном уровнях за обеспечение 
физической защиты объектов ядерной инфраструктуры;

• высокая степень сотрудничества между заинтересованными 
странами на всех уровнях от выработки необходимого законода-
тельства, оптимизации и совершенствования структуры физиче-
ской защиты до обмена данными спецслужб;

• активный обмен опытом и взаимопомощь в организации фи-
зической защиты, обмен «лучшими практиками» в этой области.

Для успешной и эффективной реализации усилий по этим на-
правлениям необходимы преодоление глубокого кризиса в отноше-
ниях между Россией и Западом и возврат к тесному сотрудничеству. 
Повышение уровня взаимного доверия позволит резко активизиро-
вать взаимодействие России с другими ведущими державами в пре-
дотвращении угрозы катастрофического терроризма.



Глава 18
ПОДХОДЫ К НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ КИБЕРОРУЖИЯ

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) спо-
собствовали созданию информационного пространства 
как новой сферы взаимодействия и противостояния. За по-

следние 10–15 лет оно достигло определенного уровня развития, 
и всё большее число государств разрабатывает ИКТ-инструменты 
для использования в военно-политических целях – по имеющимся 
данным, в клуб «кибердержав» уже входит более 60 стран 1. При 
этом киберпространство как часть информационного пространства 
признано новым театром военных действий 2. Распространение ки-
бероружия на сегодня является практически бесконтрольным про-
цессом, который развивается вне существующей системы междуна-
родной безопасности.

Определение понятия «кибероружие»

Рассмотрению основных аспектов проблемы распространения 
кибероружия должно предшествовать изучение этого понятия как 
такового и выявление его характеристик. При этом существует ряд 
препятствий, затрудняющих этот процесс. Во-первых, несмотря на 
то что международное сообщество признало существование угрозы 
использования ИКТ в военно-политических целях, несовместимых 
с поддержанием международного мира и стабильности 3, и согла-
силось с необходимостью разработки соответствующего термино-
логического аппарата, его до сих пор не существует. Во-вторых, 
до сих пор не определен международно-правовой статус исполь-
зования ИКТ в военной деятельности. Группа правительственных 
экспертов ООН в своем докладе 2013 г. подтвердила, что «между-

1  De Vries J. V., Yadron D. Cataloging the World’s Cyberforces // The Wall Street 
J. 2015. Oct. 1.

2  Quadrennial Defense Review 2001 // http://http://www.defense.gov/pubs/
qdr2001.pdf.

3 Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере ин-
форматизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. 
Одобрен на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 30 июля 2010 г. // http://
www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/65/201.
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народное право, и в частности Устав Организации Объединенных 
Наций, применимо и имеет важное значение для поддержания 
мира и стабильности и создания открытой, безопасной, мирной и 
доступной информационной среды»1. В то же время позиция рос-
сийских экспертов заключается в том, что необходима адаптация 
норм международного права к объектам и субъектам информаци-
онной сферы 2. Пока не определено, что́ считать кибероружием, 
что́ собой представляет вооруженное нападение в киберпростран-
стве, кто является комбатантом, как обеспечить соблюдение прав 
мирного населения, – невозможно говорить о применении между-
народного гуманитарного права к вооруженным конфликтам в 
киберпространстве.

В ряде документов используется термин «информационное 
оружие», определяемое как «информационные технологии, сред-
ства и методы, применяемые в целях ведения информационной 
войны»3. «Информационная война», в свою очередь, определяется 
как «противоборство между двумя или более государствами в ин-
формационном пространстве с целью нанесения ущерба инфор-
мационным системам, процессам и ресурсам, критически важным 
структурам, подрыва политической, экономической и социальной 
систем, массированной психологической обработки населения 
для дестабилизации общества и государства, а также принуждения 
государства к принятию решений в интересах противоборствую-
щей стороны»4. Приведенное определение информационной вой- 
ны позволяет подвести под понятие «информационное оружие» 
фактически любые ИКТ-инструменты – как специализированные, 
так и общедоступные: Интернет, социальные сети и базы данных, 
системы мобильной связи, телекоммуникационные системы и др. 
В США есть похожий термин «информационные средства», кото-
рый трактуется как «инструмент, техника или деятельность в ин-

1  Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере ин-
форматизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. 
Одобрен на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 июня 2013 г. // http://
www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/68/98.

2  Стрельцов А. А. Основные направления развития международного права во-
оруженных конфликтов применительно к киберпространству // Право и государ-
ство: теория и практика. 2014. № 3 (111). С. 75–88.

3  Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности от 16 июня 2009 года // http://base.spinform.ru/
show_doc.fwx?rgn=28340; Концептуальные взгляды на деятельность Вооруженных 
Сил Российской Федерации в информационном пространстве // http://ens.mil.ru/
files/morf/Strategy.doc.

4  Там же.
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формационной среде, которые могут использоваться для достиже-
ния эффектов и создания необходимых оперативных условий»1. 
Отметим, что здесь также нет четкого определения, какие техно-
логии используются.

Более релевантным в этом смысле является понятие «средства 
в киберпространстве», которое содержится в «Объединенной док-
трине киберопераций» Министерства обороны США 2014 г.2 и 
определяется как «устройство, компьютерная программа или ме-
тод, в том числе в любом сочетании программного обеспечения 
или аппаратных средств, предназначенное для оказания воздей-
ствия в киберпространстве или через него». Киберпространство, 
в свою очередь, определено как «глобальная сфера в информаци-
онной среде, состоящая из взаимозависимых ИКТ-инфраструктур 
(Интернет, телекоммуникационные сети, компьютерные системы 
и встраиваемые процессоры и контролеры) и содержащихся в них  
данных»3.

Также имеет смысл принять во внимание понятие «оружие», 
под которым понимаются «устройства (средства), предназначенные 
для поражения противника, т. е. такого воздействия на его объекты, 
при котором он полностью или частично (временно) теряет спо-
собность к нормальному функционированию (выполнению боевой 
задачи)»4.

Несмотря на отсутствие общепринятого на международном 
уровне определения рассматриваемых явлений, в докладе Группы 
правительственных экспертов ООН 2015 г. особо упоминает-
ся угроза использования ИКТ-инструментов в военных целях, не 
совместимых с поддержанием международного мира и стабиль-
ности: «Ряд государств занимаются наращиванием потенциала 
в сфере ИКТ для военных целей. Использование ИКТ в будущих 
конфликтах между государствами становится все более вероят- 
ным»5.

1  Joint Publication 1–02: Department of Defense Dictionary of Military and 
Associated Terms 8 November 2010 (As Amended Through 15 February 2016) / The 
Defense Technical Information Center // http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/
jp1_02.pdf.

2  Joint Publication 3–12 (R): Cyberspace Operations. 5 February 2013 / The 
Defense Technical Information Center // http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/
jp3_12R.pdf.

3  Joint Publication 1–02...
4  Военный энциклопедический словарь / Пред. гл. ред. комис. Н. В. Огар-

ков. М. : Воениздат, 1984; Военная энциклопедия: В 8 т. / Пред. гл. ред. комис. 
С. Б. Иванов. М.: Воениздат, 2002.

5  http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/70/174.
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Приведенные термины и определения позволяют выделить ос-
новные характеристики, присущие кибероружию, и попытаться 
синтезировать его рабочее определение: 1) это специализирован-
ные ИКТ-средства, 2) которые используются для оказания воздей-
ствия через киберпространство на компьютерные системы и сети 
и поддерживаемую ими инфраструктуру и 3) предназначены для 
поражения противника.

Свойства кибероружия

Присущие кибероружию характеристики значительно влияют 
на возможность его распространения. И в этом контексте прежде 
всего обращает на себя внимание тот факт, что кибероружие яв-
ляется специализированным программным обеспечением. А это, 
в свою очередь, означает, что атаки могут осуществляться с ис-
пользованием обычных персональных компьютеров, оснащенных 
доступом в Интернет. Кроме того, вредоносное программное обе-
спечение и/или его компоненты (подобные так называемым уязви-
мостям «нулевого дня»1) можно приобрести, а специалистов – на-
нять. Для осуществления мощной кибератаки, которая направлена 
на объекты критически важной инфраструктуры или объекты, 
содержащие в себе опасные силы (плотины, дамбы и атомные 
электростанции) 2, и которая потенциально способна сравниться 
по воздействию с оружием массового уничтожения, необходимо 
больше ресурсов и нужна длительная подготовка нападения коман-
дой специалистов с применением моделей атакуемых систем 3, но 
все это будет стоить меньше, чем разработка ядерного оружия 4, и 
не потребует создания мощной промышленной и научной базы. 
То есть у кибероружия относительно низкий «порог вхождения», 

1  Вредоносные программы или уязвимости, против которых еще не разработа-
ны защитные механизмы (по информации «Лаборатории Касперского»; см.: http://
forum.kasperskyclub.ru/wiki/Уязвимость_нулевого_дня).

2  Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 
года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 
(Протокол I) от 8 июня 1977 г. // Система ГАРАНТ Ст. 56 (http://base.garant.
ru/2540377/3/#ixzz4ADiH5dcK).

3  По оценке экспертов «Лаборатории Касперского», стоимость разработки 
вируса Stuxnet лежит в пределах 100 млн долл. (см.: https://threatpost.com/cost-of-
doing-apt-business-dropping/104093#.UvO5yGjQ-jI.twitter), по оценке компании 
«Fortinet», стоимость базовых инструментов для создания ботнета типа «Zeus» на-
чинается от 700 долл. (http://www.fortiguard.com/legacy/analysis/zeusanalysis.html).

4  По оценкам Института Брукингса, стоимость Манхэттеннского проекта в 
ценах 2014 г. составила около 25 млрд долл. (The Costs of the Manhattan Project / 
The Brookings Inst. // http://www.brookings.edu/about/projects/archive/nucweapons/
manhattan).



267Глава 18

что может привести к существенному расширению круга акторов, 
способных его применить. Это могут быть не только государства, 
но и террористические организации, организованные преступные 
группы.

В отсутствие сложившейся системы контроля над распростра-
нением кибероружия, подобной существующим режимам в других 
сферах (Договор о нераспространении ядерного оружия 1967 г., 
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления 
и применения химического оружия и его уничтожении 1993 г., 
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного ору-
жия и об их уничтожении 1972 г.), процесс распространения ки-
бероружия является на данном этапе бесконтрольным. Сложности 
создания такого режима сопряжены с рядом факторов. Во-первых, 
нематериальная природа кибероружия облегчает его распростра-
нение и в то же время приводит к затруднениям при оценке име-
ющегося количества и качества этого оружия. Во-вторых, неясно, 
по какому принципу будет ограничен круг участников подобного 
режима.

Распространенность кибероружия

Эксперты в области международной информационной без-
опасности указывают на то, что многие страны ведут работы по 
разработке специальных средств ведения оборонительных и на-
ступательных киберопераций 1 и включили в свои доктринальные 
документы по оборонной политике положения, обосновывающие 
наличие такого права и необходимость его применения.

В «Белой книге» Франции («Стратегия национальной обо-
роны и безопасности») говорится, что «киберпространство стало 
новым местом действия, где уже осуществляются военные опера-
ции». Указывается, что в соответствии со сложившейся ситуацией 
Франция должна развивать «...собственную боеспособность в ки-
берпространстве. При этом необходимо выработать правила веде-
ния боевых действий в киберпространстве в соответствии с право-
вой спецификой, присущей этой среде»2.

1  Крутских А. В., Стрельцов А. А. Международное право и проблема обеспе-
чения международной информационной безопасности // Междунар. жизнь. 2014. 
№ 11.

2  The French White Paper on Defence and National Security // http://merln.ndu.
edu/whitepapers/France_English2008.pdf.
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В 2011 г. была представлена вторая «Стратегия кибербезопас-
ности Соединенного Королевства»1. В ней говорится о необходи-
мости развития проактивного подхода к киберобороне. Для этого 
помимо привлечения соответствующих финансовых инвестиций 
создана объединенная войсковая группа по операциям в киберпро-
странстве. Обеспечивает функционирование группы и разрабаты-
вает новую тактику, технику и планы операций Управление пра-
вительственной связи Великобритании 2. Государственный министр 
вооруженных сил Великобритании Ник Харви в 2011 г. заявил:  
«...Деятельность в киберпространстве в будущем станет частью бо-
евых действий. Великобритания приняла программу по разработке 
кибероружия на фоне растущей угрозы национальной безопасно-
сти со стороны потенциальных злоумышленников в Интернете и 
виртуальном пространстве»3.

В докладе Разведывательного сообщества США 2014 г. гово-
рится, что Иран и Северная Корея могут «использовать свои силы 
и средства в киберпространстве для шпионажа или нападения с 
целью провокаций или дестабилизации США или их партнеров»4. 
Нельзя не отметить, что сами Соединенные Штаты, как показывает 
анализ соответствующих документов, находятся на переднем крае 
развития киберпотенциала с доктринальной, организационной и 
технической точек зрения. В 2010 г. в США впервые в мировой 
практике было создано так называемое Киберкомандование 5, в 
функции которого входят проведение операций в киберпростран-
стве, защита военных компьютерных систем и сетей и координа-
ция взаимодействия по киберобороне между всеми родами войск. 
При этом уже в 2011 г. представители Министерства обороны под-
твердили, что у США есть возможности проведения наступатель-

1  The UK Cyber Security Strategy (2011) // https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/60961/uk-cyber-security-strategy-final.
pdf. Р. 26–27.

2  Управление правительственной связи является одной из специальных служб 
Великобритании, она ответственна за ведение радиоэлектронной разведки и обе-
спечение защиты информации органов правительства и армии.

3  Hopkins N. UK developing cyber-weapons programme to counter cyber war 
threat // The Guardian. 2011. May 30 (http://www.theguardian.com/uk/2011/may/30/
military-cyberwar-offensive).

4  Statement for the Record Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence 
Community Senate Select Committee on Intelligence / Office of the Director of 
National Intelligence // http://www.dni.gov/files/documents/WWTA%20Opening%20
Remarks%20as%20Delivered%20to%20SASC_11_Feb_2014.pdf. Р. 2.

5  U. S. Department of Defense, Cyber Command Fact Sheet. 21 May 2010 // http://
www.stratcom.mil/factsheets/2/Cyber_Command/.
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ных действий в киберпространстве, фактически признав наличие у 
США кибероружия 1.

Важный фактор, оказывающий влияние на распростране-
ние кибероружия, – развитие потенциала НАТО в этой сфере. 
Согласно «Стратегической концепции обороны и обеспечения без-
опасности членов Организации североатлантического договора», 
принятой в 2010 г., обеспечение безопасности киберсистем вхо-
дит в число приоритетных направлений деятельности Альянса 2. 
В 2014 г. была принята «Углубленная политика киберзащиты 
НАТО», о которой говорилось в заявлении по итогам встречи на 
высшем уровне в Уэльсе 3. В этом документе признается приме-
нимость ст. 5 Североатлантического договора к киберпростран-
ству: «Кибероборона является частью одной из основных задач 
НАТО – коллективной обороны. Решение о том, когда кибернапа-
дение приводит к введению в действие статьи 5, будет приниматься 
Североатлантическим союзом в каждом отдельном случае»4. Кроме 
того, в нем говорится о дальнейшей разработке странами-членами 
собственных потенциалов в области киберобороны и укрепления 
кибербезопасности национальных сетей, от которых зависит выпол-
нение основных задач НАТО. 8–9 июля 2016 г. в Варшаве состоялся 
саммит НАТО, на котором значительное время было уделено во-
просам, связанным с деятельностью Альянса в киберпространстве. 
В соответствующем заявлении киберпространство было признано 
«сферой операций, где НАТО должна так же эффективно оборо-
няться, как и в воздухе, на суше и на море»5. В совокупности это 
означает, что все 28 членов НАТО будут или обладать наступатель-
ными и оборонительными возможностями в киберпространстве и 
соответствующими технологиями, или иметь их на своей террито-
рии – по аналогии с ядерным оружием США в Европе.

1  Department of Defense Cyberspace Policy Report: A Report to Congress 
Pursuant to the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2011, Section 934 // 
http://www.defense.gov/home/features/2011/0411_cyberstrategy/docs/NDAA%20
Section%20934%20Report_For%20webpage.pdf. Р. 5.

2  Активное участие, современная оборона: Стратегическая концепция оборо-
ны и обеспечения безопасности членов Организации Североатлантического до-
говора утверждена главами государств и правительств в Лиссабоне. Nov. 19 2010 // 
http://www.nato.int/cps/ru/natolive/official_texts_68580.htm.

3  Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Уэльсе // http://www.nato.
int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?selectedLocale=ru.

4  Там же. С. 71.
5  Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве // http://www.nato.

int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=ru.
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Вопросы нераспространения кибероружия

Определенную роль в ограничении распространения кибер- 
оружия играют Вассенаарские договорености по экспортному 
контролю обычных вооружений и товаров и технологий «двойно-
го применения»1. В 2013 г. было принято решение о расширении 
списков контроля и введен ряд ограничений, касающихся систем 
наблюдения в Интернете, а также «программного обеспечения, 
предназначенного для вторжения» (в сети и системы), т. е. «специ-
ально созданного или модифицированного программного обеспе-
чения, не поддающегося обнаружению средствами мониторинга 
или способного нейтрализовать защитные контрмеры компьюте-
ра или сетевого устройства и предназначенного для: а) извлечения 
данных или информации из компьютера или сетевого устройства, 
или внесения изменений в данные пользователя или системы, или 
б) модификации стандартного пути выполнения программы или 
процесса с тем, чтобы обеспечить выполнение внешних команд»2. 
Фактически под это определение подпадает и разрабатываемое го-
сударствами кибероружие. Расширение списков экспортного кон-
троля дает обоснование для введения ограничений на экспорт вре-
доносного программного обеспечения (кибероружия) в те страны, 
которые подрывают международный мир и стабильность. В то же 
время возможность контролировать распространение вредонос-
ного программного обеспечения вызывает сомнения, поскольку в 
соответствии с законодательством многих государств этот рынок 
является нелегальным. Кроме того, кибероружие имеет форму 
компьютерных программ, и представляется, что ограничить его 
распространение будет не менее сложно, чем пресечь распростра-
нение нелицензированных копий прочих программ и мультиме-
дийного контента.

В оборонном бюджете США на 2014 г. есть пункт о запуске 
«Инициативы кибербезопасности»3, итогом реализации которой 
должно стать пресечение торговли кибероружием и сопутствую-
щих ИКТ, которые могут быть использованы в преступных, терро-
ристических и военных целях. В то же время в документе делается 

1  Guidelines & Procedures, including the Initial Elements // http://www.wassenaar.
org/guidelines/docs/5%20-%20Initial%20Elements.pdf.

2  Public statement 2013 Plenary meeting of the Wassenaar Arrangement on export 
controls for conventional arms and dual-use goods and technologies // http://www.
wassenaar.org/publicdocuments/2013/WA%20Plenary%20Public%20Statement%20
2013.pdf.

3  National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2014 Р. 166 // http://thomas.
loc.gov/cgi-bin/query/z?c113:H. R.3304.
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оговорка, что у государств должна оставаться возможность исполь-
зовать эти инструменты для законной самообороны.

Позиция России и ряда других стран заключается в необходи-
мости ограничения, а в перспективе запрета на применение кибер- 
оружия как инструмента, подрывающего международную стабиль-
ность. Определенного консенсуса по этому вопросу удалось достичь 
в рамках Шанхайской организации сотрудничества 1 и БРИКС 2. 
В «Основах государственной политики Российской Федерации в 
области международной информационной безопасности на период 
до 2020 года» создание условий для установления международного 
правового режима нераспространения информационного оружия 
определено в качестве одного из направлений деятельности «по соз-
данию условий, способствующих снижению риска использования 
информационных и коммуникационных технологий для осущест-
вления враждебных действий и актов агрессии, направленных на 
дискредитацию суверенитета, нарушение территориальной целост-
ности государств и представляющих угрозу международному миру, 
безопасности и стратегической стабильности» (ст. 12, п. д) 3. По 
мнению экспертов, подобный режим должен представлять собой 
систему «закономерностей, принципов, норм, правил и процедур 
предотвращения распространения информационного оружия, за-
крепленных в международных договоренностях и национальных за-
конодательствах, а также международных и национальных органов 
с участием всех членов мирового сообщества и негосударственных 
структур, чьей конечной целью является полное запрещение ин-
формационного оружия»4.

* * *

Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие ос-
новные аспекты проблемы распространения кибероружия:

• На данный момент нет международно признанного опреде-
ления, что считать кибероружием. Кроме того, в целом не опре-

1  Душанбинская декларация глав государств – членов ШОС от 12 сентября 
2014 года // http://news.kremlin.ru/ref_notes/4750.

2  Уфимская декларация (Уфа, Российская Федерация, 9 июля 2015 года) // 
http://www.brics.mid.ru/bdomp/brics.nsf/Ufa_Declaration_rus.pdf.

3  Основы государственной политики Российской Федерации в области между-
народной информационной безопасности на период до 2020 года. Утв. Президен-
том РФ 24 июля 2013 г. № 1753 // http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html.

4  Дылевский И. Н., Запивахин В. О., Комов С. А. и др. Международный режим 
нераспространения информационного оружия: утопия или реальность? // Воен. 
мысль. 2014. № 10. С. 3–12.
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делен правовой статус военно-политической деятельности в 
киберпространстве.

• На возможности распространения и заинтересованность в 
использовании кибероружия в значительной степени влияют его 
свойства: низкий порог обладания, широкий круг акторов, аноним-
ность применения и сложность атрибуции атаки, ненаблюдаемость 
и как следствие сложность оценки наличия и качества киберору-
жия. Совокупность этих характеристик существенно усложняет 
создание режима нераспространения кибероружия по аналогии с 
другими существующими подобными режимами.

• Многие государства открыто разрабатывают наступательные и 
оборонительные возможности в киберпространстве. Развитие по-
литики НАТО в киберпространстве способствует распространению 
кибероружия у его членов.

• В целом международное сообщество признает угрозу, исходя-
щую от использования ИКТ в военных целях.

• Государства на официальном уровне по-разному подходят к 
проблеме нераспространения кибероружия. США в целом выступа-
ют за нераспространение кибероружия при сохранении возможно-
сти его использования государствами. Позиция России заключается 
в необходимости безусловного ограничения и последующего запре-
щения кибероружия. При этом взгляды России находят поддержку 
на международном уровне, в ШОС и БРИКС.

• Позиция России не находит серьезной поддержки на Западе, 
а инициативы по созданию элементов системы международной ин-
формационной безопасности или игнорируются, или встречают 
активное противодействие. Более того, в адрес России и некото-
рых ее партнеров периодически звучат обвинения в осуществлении 
тайных кибератак против отдельных стран НАТО, однако никогда 
не приводится веских доказательств, однозначно указывающих на 
место происхождения атаки.



Глава 19
ООН И МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ускоренное создание и внедрение новых информационных 
технологий («информационная революция») стали к концу 
XX в. началом нового периода в развитии человечества. С од-

ной стороны, этот процесс является естественным этапом научно-
технического прогресса и необходимым условием дальнейшего 
развития общества: с каждым годом информационные технологии 
открывают все более широкие перспективы для повышения эф-
фективности экономики и качества жизни людей. С другой сто-
роны, дальнейшее развитие вычислительной техники и информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) в XXI в. привело к 
созданию новых методов их применения в деструктивных целях: 
направленных против отдельных лиц, групп и, наконец, против 
структур управления государством, экономикой и вооруженными 
силами.

По выражению известного американского политолога Дж. Ная, 
«та страна, которая возглавит информационную революцию, будет 
обладать большей силой по сравнению со всеми другими странами»1. 
Кроме того, по данным Всемирного экономического форума, ин-
декс конкурентоспособности экономики государств имеет высокий 
уровень корреляции с индексом развития ИКТ. Вероятно, именно 
поэтому сегодня в киберпространстве идет жесткая борьба за пер-
венство в этой «революции».

Вредоносные и опасные информационные технологии требуют 
постоянного мониторинга и анализа, а для обеспечения устойчиво-
го и прогрессивного использования ИКТ необходимы новые меха-
низмы, выработанные совместно мировым сообществом.

1  Nye J. S. The Information Revolution and Soft Power // Current History. 2014. 
113 (759). Р. 19–22.
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ООН в процессе обеспечения международной 
информационной безопасности: от прошлого  
к настоящему

Международная информационная безопасность (МИБ) – такое 
состояние глобального информационного пространства, при кото-
ром исключены возможности нарушения прав личности, общества 
и прав государства в информационной сфере, а также деструктив-
ного и противоправного воздействия на элементы национальной 
критической информационной инфраструктуры 1.

Под системой международной информационной безопасности, 
необходимой для оказания противодействия угрозам стратегиче-
ской стабильности и обеспечения равноправного стратегического 
партнерства в глобальном информационном пространстве, пони-
мается совокупность международных и национальных институтов, 
призванных регулировать деятельность различных субъектов гло-
бального информационного пространства 2.

Вопрос о проблемах обеспечения международной информаци-
онной безопасности стоит на повестке дня ООН с конца XX в. до на-
стоящего времени. Инициатором этого процесса стала Россия, ког-
да в 1998 г. предложила Соединенным Штатам подписать на уровне 
президентов заявление по вопросам обеспечения информационной 
безопасности. Проект документа предусматривал совместное опре-
деление вызовов и угроз в данной сфере, выработку понятийного 
аппарата, вынесение вопроса о глобальной информационной без-
опасности на рассмотрение ООН включая разоруженческие аспек-
ты проблемы, а также выход на разработку международного много-
стороннего договора о борьбе с информационным терроризмом и 
преступностью. Обсуждение проекта заявления не привело к сбли-
жению позиций сторон, однако в общем виде информационная 
безопасность была упомянута в «Совместном заявлении об общих 
вызовах безопасности на рубеже XXI века», подписанном президен-
тами России и США в сентябре 1998 г.3

23 сентября 1998 г. в адрес генерального секретаря ООН было 
направлено специальное послание министра иностранных дел 
России по проблеме МИБ, в котором указывалось на необходи-

1  Основы государственной политики Российской Федерации в области между-
народной информационной безопасности на период до 2020 года // http://www.
scrf.gov.ru/documents/6/114.html.

2  «Инфофорум-2014»: Итоги // http://2014.infoforum.ru/infoforum-2014-itogi/.
3  Совместное заявление об общих вызовах безопасности на рубеже XXI века // 

Дипломат. вестн. МИД России. 1998. Окт., № 10 (http://www.businesspravo.ru/
Docum/DocumShow_DocumID_62942.html).
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мость предотвращения появления принципиально новой – инфор-
мационной – сферы конфронтации и развязывания конфликтов. 
В приложенном к письму проекте резолюции «Достижения в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности», внесенном Россией на рассмотрение Первого коми-
тета Генеральной Ассамблеи ООН, были сформулированы ключе-
вые цели, которые российская дипломатия продолжает решать и 
сегодня. В частности, в проекте резолюции всем государствам – чле-
нам ООН предлагалось проинформировать генерального секретаря 
о своих взглядах:

• на использование информационных технологий в военных 
целях;

• на определение понятий «информационное оружие» и «ин-
формационная война»;

• на целесообразность строительства международно-правовых 
режимов с целью запрещения разработки особо опасных форм ин-
формационного оружия.

Указанная инициатива получила практическую реализацию в 
резолюции Генеральной Ассамблеи 53/70, которая была принята 
без голосования 4 декабря 1998 г.

Однако в окончательно принятой резолюции не было прямых 
ссылок на использование ИКТ в военных целях, конкретных опре-
делений понятий, упоминания о необходимости разработки режи-
ма запрещения создания и применения информационного оружия, 
а также положения о сопоставимости воздействия информацион-
ного оружия и ОМУ. По заявлениям российских представителей, 
наибольшее противодействие принятию первоначального проекта 
резолюции, предложенного Россией, оказали представители США.

Но бесспорным достижением является тот факт, что после при-
нятия этой резолюции Россия выносит документ с таким названием 
на рассмотрение Генеральной Ассамблеи каждый год. Чаще всего 
голосования по резолюциям не проводятся, они получают консен-
сусное одобрение, однако в 2005–2008 гг. голосование проводи-
лось. Сведения о датах принятия резолюций и результатах голосо-
вания представлены в табл. 1.

Резолюция 54/49 от 1 декабря 1999 г. «Достижения в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности» впервые указала на угрозы МИБ применительно не 
только к гражданской, но и к военной сфере. В докладе генераль-
ного секретаря ООН от 10 июня 2000 г. с таким же названием от-
ражены предложенные Россией «Принципы, касающиеся междуна-
родной информационной безопасности», в которых предложены 
базовые термины и пять основных принципов деятельности госу-
дарств в международном информационном пространстве.
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Таблица 1. Результаты голосования по резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН  
под общим названием «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций  

в контексте международной безопасности» 1998–2015 гг.

Номер документа Дата заседания Результаты голосования
A/RES/53/70 4 декабря 1998 г.

Приняты без голосования

A/RES/54/49 1 декабря 1999 г.
A/RES/55/28 20 ноября 2000 г.
A/RES/56/19 29 ноября 2001 г.
A/RES/57/53 22 ноября 2002 г.
A/RES/58/32 8 декабря 2003 г.
A/RES/59/61 3 декабря 2004 г.
A/RES/60/45 8 декабря 2005 г. За 177, против 1 (США), воздержалось 0
A/RES/61/54 6 декабря 2006 г. За 176, против 1 (США), воздержалось 0
A/RES/62/17 5 декабря 2007 г. За 179, против 1 (США), воздержалось 0
A/RES/63/37 2 декабря 2008 г. За 178, против 1 (США), воздержалось 0
A/RES/64/25 2 декабря 2009 г.

Приняты без голосования

A/RES/65/41 8 декабря 2010 г.
A/RES/66/24 2 декабря 2011 г.
A/RES/67/27 3 декабря 2012 г.

A/RES/68/243 27 декабря 2013 г.
A/RES/69/28 2 декабря 2014 г.

A/RES/70/237 23 декабря 2015 г.

Примечание. Таблица составлена автором на основе публикаций на сайте Ге-
неральной Ассамблеи ООН о 53–70-й сессиях этого органа: http://www.un.org/ru/
ga/first/53/first_res.shtml, ... http://www.un.org/ru/ga/first/70/first_res.shtml.

В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 
по информационной безопасности в 2004 г. была создана Группа 
правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере инфор-
матизации и телекоммуникаций в контексте международной безопас-
ности (ГПЭ).

В 2010 г. российское председательство в ГПЭ завершилось 
принятием доклада, формулировки которого позволили заложить 
основу предметной дискуссии по МИБ. За этот период многие 
страны неоднократно подтверждали необходимость осуществления 
международного сотрудничества в этой сфере. Усилия прилагаются 
в рамках ШОС, ОДКБ, БРИКС, СНГ, Организации американских 
государств, форума Азиатско-Тихоокеанского экономического со-
трудничества, Регионального форума АСЕАН, Экономического 
сообщества западноафриканских государств, Африканского со-
юза, ЕС, ОБСЕ и Совета Европы, а также в рамках двустороннего 
сотрудничества.
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Результатами этой деятельности, в частности, стало обсуждение 
Конвенции ООН об обеспечении международной информацион-
ной безопасности, предложенной Россией в 2011 г. и направленной 
на решение проблемы недостаточности понятийного аппарата и его 
несоответствия существующим угрозам в информационном про-
странстве. Документ предполагал закрепление на международном 
уровне ряда понятий, таких как информационная война, информа-
ционная безопасность, информационное оружие, терроризм в ин-
формационном пространстве и других, которые пока не стали ка-
тегориями международного права. В российский проект Конвенции 
были включены пункты о сохранении суверенитета государства над 
его информационном пространством, а также положения, направ-
ленные на защиту от «действий в информационном пространстве с 
целью подрыва политической, экономической и социальной систем 
другого государства, психологической обработки населения, деста-
билизирующей общество»1.

Российский проект Конвенции явился своего рода противове-
сом Конвенции Совета Европы по киберпреступности. Россия не 
подписала этот документ, так как не согласна с содержанием не-
которых его положений, в частности ст. 32 о «трансграничном до-
ступе», в соответствии с которой спецслужбы одних стран могут 
проникать в компьютерные сети других стран и проводить там опе-
рации без ведома соответствующих национальных властей.

Разногласия России и западных стран во главе с США в про-
цессе обсуждения документа были связаны с оценкой информаци-
онных угроз. Российская сторона считала, что для противодействия 
им целесообразно предусмотреть весь комплекс мер, связанных с 
возможным противоправным (враждебным) использованием ин-
формационного пространства. По мнению Соединенных Штатов, 
достаточно было ограничиться вопросами киберугроз и, соответ-
ственно, обеспечением кибербезопасности. Такой подход исключал 
из сферы регулирования информационно-психологические опера-
ции. США обосновывали свою позицию тем, что внесение этих во-
просов в круг проблем может рассматриваться как «желание ока-
зать давление на гражданское общество, угрожать свободе слова и 
усиливать авторитарные тенденции». В настоящее время на между-
народном уровне в основном используются компромиссные терми-
ны «угрозы от использования информационно-коммуникационных 
технологий» и «безопасность при использовании информационно-
коммуникационных технологий».

1  Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности 
(концепция) // http://www.scrf.gov.ru/documents/6/112.html.
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2 декабря 2014 г. в ходе заседания Первого комитета 69-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН консенсусом была принята оче-
редная выдвинутая Россией резолюция «Достижения в сфере ин-
форматизации и телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности»1, в которой сохранены положения резолюции 2013 г. 
о важности уважения прав человека и основных свобод в сфере 
ИКТ. С каждым годом все больше государств становятся соавтора-
ми резолюций. В 2014 г. ими стали более 50 стран. Коспонсорство 
документа приобрело подлинно глобальный характер, охватывая 
все регионы мира.

В 2014 г. ГПЭ созывалась в четвертый раз. Ее мандат предпо-
лагал дальнейшее исследование существующих и потенциальных 
угроз в информационной сфере и совместных мер по их устране-
нию. Главными результатами этой работы стали рекомендации по 
устранению таких угроз от использования ИКТ государствами и не-
государственными субъектами, а также п. 12 доклада ГПЭ о приня-
тии к сведению «Правил поведения в области обеспечения между-
народной информационной безопасности», определяющих права 
и обязанности государств в информационном пространстве, пред-
ложенных в письме постоянных представителей Казахстана, Китая, 
Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана 
при ООН, направленном в январе 2015 г. на имя генерального 
секретаря 2.

Сведения обо всех четырех созывах ГПЭ в 2004, 2009, 2012 и 
2014 гг., позволяющие проанализировать основные направления и 
тенденции деятельности групп, представлены в табл. 2.

1  Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2014 года 
[по докладу Первого комитета (A/69/435)] 69/28. Достижения в сфере информа-
тизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Органи-
зация Объединенных Наций. A/RES/69/28 // https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N14/662/43/PDF/N1466243.pdf?OpenElement.

2  Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасно-
сти. 70-я сессия. Пункт 30, а). Организация Объединенных Наций // http://www.
un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/174&referer=/english/&Lang=R.
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Таблица 2. Сводные данные о деятельности ГПЭ

Период 
работы

Предсе-
датель

Страны-
участницы

Основные пункты доклада

2004–
2005 гг.
(утверждена 
резолюцией 
A/RES/56/19; 
доклад пред-
ставлен на 
60-й сессии 
Генеральной 
Ассамблеи 
ООН)

А. Крутских 
(Россия)

Белоруссия, 
Бразилия, 
Великобритания, 
Германия, 
Индия, 
Иордания, 
Китай, 
Малайзия, 
Мали, Мексика, 
Республика 
Корея, США, 
Франция, ЮАР 
(14 государств)

С учетом сложного характера вопросов, о 
которых идет речь, не был достигнут кон-
сенсус относительно подготовки оконча-
тельного доклада *1

2009–
2010 гг.
(утверждена 
резолюцией 
A/RES/60/45; 
доклад пред-
ставлен на 
65-й сессии 
Генеральной 
Ассамблеи 
ООН)

А. Крутских 
(Россия)

Белоруссия, 
Бразилия, 
Великобритания, 
Германия, 
Израиль, 
Индия, Италия, 
Катар, Китай, 
Республика 
Корея, Россия, 
США, Франция, 
Эстония, ЮАР 
(15 государств)

ИКТ не являются чисто гражданскими или 
чисто военными технологиями, и цель их 
использования диктуется мотивами поль-
зователей. ИКТ может служить источни-
ком или объектом все более изощренных 
злонамеренных действий, которые можно 
легко скрыть. Установить источник под-
рывных действий, личность виновного 
в их совершении или мотивацию может 
быть нелегко и во многих случаях по кос-
венным уликам. Это способствует исполь-
зованию ИКТ в целях осуществления под-
рывной деятельности.
Террористы могут начать применять ИКТ 
для совершения нападений.
Государства разрабатывают ИКТ в каче-
стве инструментов ведения войны и раз-
ведки и для применения в политических 
целях... что может создать риск нестабиль-
ности и неправильного восприятия.
В результате роста случаев применения 
ИКТ в критических инфраструктурах 
возникают новые уязвимые места и воз-
можности для совершения подрывных 
действий.
Ни одно государство не может справиться 
с этими угрозами в одиночку.
ГПЭ считает полезным рекомендовать 
дальнейшие шаги по разработке мер укре-
пления доверия и прочих мер в целях сни-
жения риска возникновения неправильно-
го восприятия в результате дезорганизации 
или нарушений, связанных с применением 
ИКТ: создание возможностей для выработ-
ки общей терминологии и определений 
в связи с положениями резолюции 64/25 
Генеральной Ассамблеи ООН *2
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Период 
работы

Предсе-
датель

Страны-
участницы

Основные пункты доклада

2012–
2013 гг.
(утверждена 
резолюцией 
A/RES/66/24; 
доклад пред-
ставлен на 
68-й сессии 
Генеральной 
Ассамблеи 
ООН)

Д. Стоукс 
(Австралия)

Австралия, 
Аргентина, 
Белоруссия, 
Великобритания, 
Германия, 
Египет, Индия, 
Индонезия, 
Канада, Китай, 
Россия, США, 
Франция, 
Эстония, Япония 
(15 государств)

Если террористические группы получат 
в свое распоряжение средства нападения, 
они смогут вести подрывную деятельность 
с помощью ИКТ.
Признается, что государства должны 
играть лидирующую роль в решении ука-
занных вопросов, вместе с тем активное 
участие частного сектора и гражданского 
общества могло бы способствовать повы-
шению эффективности сотрудничества.
Признается применимость международно-
го права, и в частности Устава ООН, для 
поддержания мира и стабильности, созда-
ния открытой, безопасной, мирной и до-
ступной информационной среды.
Государствам следует содействовать за-
креплению и развитию прогресса, достиг-
нутого на двустороннем и многосторон-
нем уровнях, в том числе в рамках таких 
региональных групп, как Африканский 
союз, Региональный форум АСЕАН, 
Европейский союз, Лига арабских госу-
дарств, Организация американских го-
сударств, ОБСЕ, ШОС и др. Государства 
должны содействовать обеспечению взаи-
модополняемости мер и распространению 
передового опыта с учетом специфики 
конкретных стран и регионов.
Прогресс в области обеспечения междуна-
родной безопасности при использовании 
государствами ИКТ будет носить итера-
тивный характер: каждый шаг основывает-
ся на уже достигнутых результатах *3

2014–
2015 гг.
(утверждена 
резолю-
цией A/
RES/68/243; 
доклад пред-
ставлен на 
70-й сессии 
Генеральной 
Ассамблеи 
ООН)

К. Перес 
(Бразилия)

Белоруссия, 
Бразилия, 
Великобритания, 
Гана, Германия, 
Египет, Израиль, 
Испания, 
Кения, Китай, 
Колумбия, 
Малайзия, 
Мексика, 
Пакистан, 

Существует все более реальная опасность 
использования ИКТ для террористиче-
ских целей, в том числе для совершения 
террористических нападений на объекты 
ИКТ или связанную с ИКТ инфраструкту-
ру, причем, если не принять соответству-
ющих мер, это может поставить под угро-
зу международный мир и безопасность.
9 января 2015 г. на имя генерального 
секретаря ООН направлено письмо по-
стоянных представителей Казахстана, 
Китая, Киргизии, России, Таджикистана

Продолжение табл. 2
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Период 
работы

Предсе-
датель

Страны-
участницы

Основные пункты доклада

Республика 
Корея, Россия, 
США, Франция, 
Эстония, Япония 
(20 государств)

и Узбекистана при ООН с предложением 
принять Правила поведения в области обе-
спечения МИБ. Группа приняла к сведе-
нию эти правила.
Соблюдение государствами международ-
ного права, в частности Устава ООН, яв-
ляется важной основой, определяющей их 
действия в сфере использования ИКТ и 
создания открытой, безопасной, стабиль-
ной, доступной и мирной ИКТ-среды.
Планируя свою работу на будущее, Группа 
предложила Генеральной Ассамблее рас-
смотреть вопрос о созыве ГПЭ нового со-
става в 2016 г.*4

*1 Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасно-
сти. 60-я сессия. Пункт 5 // https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N05/453/65/PDF/N0545365.pdf?OpenElement.

*2 Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасно-
сти. 65-я сессия. Пункты 2, 6, 7, 9, 15, 18, v) // https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N10/469/59/PDF/N1046959.pdf?OpenElement.

*3 Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасно-
сти. 68-я сессия. Пункты 7, 12, 19, 27, 34 // https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N13/371/68/PDF/N1337168.pdf?OpenElement.

*4 Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасно-
сти. 70-я сессия. Пункты 6, 7, 12, 25, 26, 34 // http://www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/70/174&referer=/english/&Lang=R.

Перспективы и проблемы обеспечения международной 
информационной безопасности

В августе 2016 г. ГПЭ была созвана уже в пятый раз. 
Предполагается, что она проведет в 2016–2017 гг. четыре заседа-
ния. Глобальной целью новой ГПЭ по-прежнему остается создание 
универсального международного режима, регулирующего деятель-
ность государств в мировом информационном пространстве, в 
частности дальнейшая разработка и принятие правил (кодекса) от-
ветственного поведения государств. Важная задача, которую ставит 
российская делегация, – добиться включения правил в следующую 
резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Достижения в сфере ин-
форматизации и телекоммуникации в контексте международной 
безопасности», сделав их, таким образом, частью международного 
«мягкого» права.

Окончание табл. 2
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Новая группа в ближайшие два года, вероятно, будет достигать 
баланса интересов по целому ряду проблем. Одной из важнейших 
будет адаптация существующих норм международного права при-
менительно к ИКТ-пространству. Так, в докладе ГПЭ 2013 г. было 
впервые заявлено, что Устав ООН применим к киберпространству, 
а в докладе 2015 г. группой представлен ряд соответствующих клю-
чевых положений, в частности:

• признание суверенитета государств над ИКТ-инфраструктурой 
в пределах их территории;

• необходимость соблюдения в киберпространстве принципов 
государственного суверенитета, равенства, мирного разрешения 
споров и невмешательства во внутренние дела государств;

• признание за государствами возможности принятия не-
уточненных мер в соответствии с Уставом ООН в контексте 
киберпространства;

• призыв отказаться от использования посредников для проти-
воправных действий в киберпространстве и от предоставления им 
своей территории;

• ответственность государств за противоправные действия в ки-
берпространстве в случае, когда обвинения обоснованы и проведе-
на надлежащая атрибуция таких действий.

Эти положения стали основой для решения более серьезных 
прикладных вопросов, в том числе проблемы атрибуции кибератак 
и согласования мер, предпринимаемых в ответ на кибероперации, 
признанные актами применения силы (включая критерии такого 
признания).

Группа проблем, которые станут предметом обсуждения в рам-
ках новой ГПЭ, связаны с необходимостью поиска компромисса 
между Россией и США.

Соединенные Штаты уже несколько десятилетий являются без-
условным мировым лидером в области производства и торговли 
информационными технологиями и услугами, играют доминирую-
щую роль в использовании важнейших средств связи (спутниковое 
наблюдение, прямое вещание, высокоскоростные компьютеры), а 
также обладают уникальными возможностями в интегрировании 
сложных информационных систем. Это преимущество использует-
ся для сдерживания и нейтрализации традиционных военных угроз 
при экономии затрат. В мире, где меняется смысл понятий ядер-
ного и неядерного сдерживания, такое превосходство способно су-
щественно влиять на все современные мировые процессы. В июне 
2016 г. генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг заявил, что 
Альянс готов задействовать ст. 5 Устава НАТО о коллективной са-
мообороне при кибернападениях, а сама кибероборона возможна 
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не только в рамках крупной операции Альянса 1. На 2016 г., по 
данным агентства «Bloomberg», США по-прежнему являются лиде-
ром среди самых высокотехнологичных и инновационно развитых 
стран 2. При этом США еще в конце 1990-х годов рассматривали 
различные возможности «использовать свои информационные ре-
сурсы для вовлечения Китая, России и других крупных государств 
в диалог по вопросам безопасности и тем самым не дать им занять 
враждебную позицию»3. С тех пор отношения США и России не раз 
менялись, но эта цель, вероятно, остается актуальной.

Возможности России значительно скромнее. Доля российских 
компаний на мировом рынке услуг в области информационных тех-
нологий составляет около 1 % 4, причем эти компании больше со-
средоточены в секторе аутсорсинга 5. Однако Россия наряду с США 
и Китаем является одной из немногих стран, где могут быть созда-
ны новые компании-лидеры в этой сфере международного рынка. 
В последние годы более 10 российских компаний попали в между-
народные рейтинги и отмечены международными премиями 6. По 
оптимистичным прогнозам в ближайшие 10 лет сфера ИКТ России 
может вырасти в несколько раз.

Однако есть и общие для России и Запада тенденции. Так, 
Российская Федерация, Соединенные Штаты и крупнейшие страны 
Европы уже несколько лет занимают первые места по количеству 
кибернападений на их территории. При этом США много лет также 
были на первом месте в списке стран – источников кибератак, а в 
последние годы они делят лидерство в этой области с Россией. Так, 
Дж. Льюис, эксперт по киберугрозам из Центра стратегических и 
международных исследований (CSIS), в июне 2016 г. сообщил в ин-

1  http://ria.ru/world/20160614/1447513284.html#ixzz4Be5c0CYs.
2  Топ-10 Самые инновационно развитые страны мира 2016 // http://top10i.ru/

top-10-samye-innovacionno-razvitye-strany-mira-2016/.
3  Borg L. J. Program on Information Resources Policy / The Department of Defense 

and Strategic Communication. [S. l.], Febr. 2008.
4  Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Фе-

дерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года. № 2036-р // http://
minsvyaz.ru/ru/documents/4084/.

5  Аутсорсинг (outer-source-using) – использование внешнего источника и/или 
ресурса, передача организацией на основании договора определенных видов или 
функций производственной предпринимательской деятельности другой компа-
нии, действующей в соответствующей области. В отличие от услуг и поддержки, 
имеющих разовый, эпизодический или случайный характер и ограниченных нача-
лом и концом, на аутсорсинг обычно передаются функции по профессиональной 
поддержке бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры на основе 
длительного контракта (не менее года).

6  Стратегия развития отрасли информационных технологий...
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тервью аналитическому веб-сайту США, что «российские хакеры 
фактически ровня нам в киберпространстве»1.

В 2015 г. были подписаны документы по обеспечению МИБ 
между Россией и КНР, КНР и США, КНР и Великобританией, в 
рамках которых страны обязуются не только сотрудничать, но и 
не допускать атаки друг на друга. Активно обсуждаются недавние 
поправки к Вассенаарским соглашениям по ограничению экспор-
та шпионского программного обеспечения. Одной из главных тем 
2015 г. стало также использование незащищенных почтовых сер-
висов политиками всего мира включая Х. Клинтон в бытность ее 
госсекретарем США.

Эти и другие факторы, главным из которых является общее 
осознание киберуязвимости, безусловно, доказывают необхо-
димость взаимодействия России и Запада во главе с США в про-
цессе обеспечения информационной безопасности. Оптимизма в 
этом отношении добавляют российско-американские переговоры 
по кибербезопасности на высоком уровне, которые состоялись 
в Женеве 21–22 апреля 2016 г. Одной из основных тем встречи 
должно было стать выполнение подписанной президентами России 
и США в 2013 г. серии соглашений о мерах доверия, главным из 
которых стало создание между Москвой и Вашингтоном горячих 
линий по предотвращению эскалации киберинцидентов. На сам-
мите G8 в июне 2013 г. было принято совместное решение пре-
зидентов России и США создать двустороннюю рабочую группу по 
вопросам угроз в сфере использования ИКТ в контексте междуна-
родной безопасности. Группа планировала встречаться на регуляр-
ной основе, проводить «оценку возникающих угроз, разрабатывать, 
предлагать и координировать совместные меры по реагированию на 
такие угрозы, а также по укреплению доверия»2. Первое заседание, 
состоявшееся в ноябре 2013 г., было очень продуктивным. Но в ус-
ловиях осложнения отношений с США этот процесс затормозился, 
и в течение 2014–2015 гг. не состоялось ни одной встречи группы.

На переговорах, состоявшихся в 2016 г., российскую делега-
цию возглавил заместитель секретаря Совета безопасности России 
С. Буравлев, а американскую – специальный помощник президента 
США и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности 
М. Дэниел. В мероприятии с российской стороны приняли участие 

1  Gertz B. The Cyber Threat: Obama’s Diplomacy-Dominated Policy Ignores 
Growing Russian Danger. May 23, 2016 // http://freebeacon.com/national-security/
obamas-diplomacy-dominated-policy-ignores-growing-russian-cyber-danger/.

2  Первый день G8: встреча Путина и Обамы // Интерфакс. 2013. 18 июня 
(http://www.interfax.ru/world/txt.asp?id=313009).
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представители МИДа, Минобороны, МВД, ФСБ и ФСО, с американ-
ской – Госдепартамента, Пентагона, Департамента внутренней без-
опасности, ФБР, Национального совета по разведке. Обсуждались 
все аспекты информационной безопасности, взаимодействие на 
международных форумах, совместная борьба с применением терро-
ристами ИКТ, а также взаимное желание предотвращать конфлик-
ты. Речь шла и о выдвинутой Россией идее выработки договоренно-
стей, связанных с предотвращением инцидентов в ИКТ-сфере. Это 
можно оценивать как качественно новое продвижение вперед.

Вызывать разногласия в работе ГПЭ в перспективе, вероятно, 
будет проблема постоянства действия правил поведения государств 
в ИКТ-пространстве. Речь идет об их применимости в мирное и 
военное время. За разделение выступает американская сторона, а 
представители России считают, что правила должны действовать 
постоянно без разделения.

Вопросы, связанные с содержанием и характером Правил по-
ведения, потребует компромиссного подхода. Представители запад-
ных стран воспринимают Правила в основном в качестве мер укре-
пления доверия и рассматривают их в максимально необязывающем 
формате. Позиция России состоит в том, что, несмотря на то что 
правила будут относиться к «мягкому» праву, не должно склады-
ваться впечатление о возможности их безнаказанного нарушения. 
Кроме того, со стороны США предлагается наполнить правила в 
основном техническими параметрами, а в России считают, что они 
должны стать рамочными политическими договоренностями, что-
бы обеспечить сохранение ключевого смысла целеполагания пра-
вил, а именно предотвращения конфликтов, а не просто формиро-
вания рекомендаций относительно норм поведения.

Серьезные расхождения в позициях российских и западных 
представителей вызывает также пункт, связанный с недопущением 
использования ИКТ для вмешательства во внутренние дела госу-
дарств. Обеспокоенность связана с попытками установления кон-
троля над глобальным информационным пространством через ис-
пользование ИКТ. При этом особую важность приобретает вопрос 
соблюдения основных прав и свобод человека, что не должно про-
тивопоставляться другим важнейшим принципам международного 
права – невмешательству во внутренние дела стран и уважению на-
ционального суверенитета.

По-прежнему важной остается проблема понятийного аппа-
рата. Чтобы договориться о формулировках, представленных в 
документах на текущий момент, были потрачены месяцы и годы. 
Поэтому позиция российской делегации заключается в том, что 
процессы пошагового достижения компромисса по общим вопро-
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сам и обсуждения терминологии должны идти параллельно. Однако 
логично предположить, что согласование и принятие общих терми-
нов в перспективе представляется необходимым и неизбежным для 
выработки более конкретных международных договоренностей.

В заключение хотелось бы отметить, что сама постановка про-
блемы о необходимости разработки и принятия на уровне ООН 
правил поведения государств в информационной сфере уже являет-
ся революционной. Ведь в течение многих лет казалось, что невоз-
можно победить альтернативную точку зрения, согласно которой 
киберпространство не нуждается в специальных нормах междуна-
родного права. При этом, несмотря на серьезные противоречия по 
многим вопросам между членами ГПЭ (прежде всего между Россией 
и США), работа группы плодотворна и привлекает все большее вни-
мание в мире: в 2016 г. ГПЭ будет расширена до 25 стран (при 
60 заявках разных стран). Это доказывает широкое осознание того 
факта, что ООН – это глобальная платформа, необходимая для до-
стижения договоренностей об общих правилах в трансграничном 
информационном пространстве.



Глава 20
АДАПТАЦИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН  
К СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ

В формирующемся полицентричном мире особую актуальность 
приобрела проблематика дальнейшего развития уникальной 
всемирной организации, охватывающей все без исключения 

сферы человеческой деятельности, – Организации Объединенных 
Наций (ООН). В том числе проблематика развития ее главного 
органа – Совета Безопасности (СБ) 1, ответственного за сохране-
ние международного мира и наиболее важного механизма по обе-
спечению международной безопасности через согласование по-
зиций и взаимодействие государств, оказывающих определяющее 
влияние на состояние стратегической безопасности в мире. Совет 
Безопасности ООН – это наивысший исполнительный орган всей 
международно-правовой системы регулирования конфликтогенных 
процессов, важнейший институт в сфере борьбы с глобальными 
угрозами. Остроту проблеме его адаптации придают невиданные 
ранее вызовы, ухудшающие ситуацию в сфере стратегической ста-
бильности и актуализирующие тему полноценного задействования 
возможностей данной модели управления для купирования расту-
щих рисков для человечества.

Изменения полезные и вредные

Имеющиеся взгляды на реформу разнятся, причем дискуссия 
по этой проблеме продолжается весьма долго 2.

1  Совет Безопасности состоит из 15 членов, из них 5 постоянных (Велико-
британия, Китай, Россия, США и Франция) и 10 непостоянных, избираемых Гене-
ральной Ассамблеей на двухгодичный срок. Его решения по вопросам процедуры 
считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов СБ. По всем дру-
гим вопросам решения считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти 
членов, в том числе непременно голоса всех его постоянных членов (право вето 
постоянных членов). Его решения носят обязательный характер для всех членов 
Организации (ст. 25 Устава ООН).

2  3 декабря 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН на своей 48-й сессии приняла 
резолюцию А/RES/48/26 «Вопрос о справедливом представительстве в Совете Без-
опасности ООН и расширении его членского состава». В резолюции указывается 
на необходимость повышать эффективность СБ. В соответствии с этой резолю-
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Новые предложения были выдвинуты и на юбилейной, 70-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 г. Предметом дискус-
сий стал, например, вопрос о расширении состава СБ ООН: каким 
образом это делать, если за счет добавления постоянных членов, 
то каких и т. д. К сожалению, перспективы успешного завершения 
дискуссий пока не просматриваются.

Значительные расхождения во мнениях стран – членов ООН 
выявились между теми, кто считает, что нельзя допускать создания 
новых постоянных мест (а должно быть расширено количество не-
постоянных), и теми, кто выступает за то, чтобы среди новых чле-
нов, которые будут добавляться, обязательно должны быть посто-
янные (на такие места претендуют Бразилия, Германия, Индия и 
Япония – члены так называемой «Группы четырех»).

Критерию эффективности, по мнению многих экспертов, не 
отвечает значительное увеличение количества членов СБ, в том чис-
ле постоянных (это осложнило бы принятие решений, работу над 
текстами проектов резолюций, могло бы превратить СБ в аморф-
ный и малоэффективный орган, снизить его способность предпри-
нимать решительные действия 1). Данному критерию не отвечает и 
отказ от института вето – главного гаранта обеспечения необходи-
мых сдержек и противовесов, побуждающих пятерку постоянных 
членов искать компромиссы и общую позицию 2.

Вместе с тем давно назрели изменения, которые могли бы спо-
собствовать повышению эффективности работы этой структуры. 
Например, важно покончить с недостаточной представленностью 
активно развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки 
в СБ ООН, удовлетворить разумные заявки этих стран на членство в 
СБ на постоянной основе, в том числе обеспечить постоянное при-
сутствие Африканского континента и Латинской Америки.

Возможны компромиссные решения. Например, предлагается 
ввести представительство в Совете Безопасности новой категории 

цией учреждена рабочая группа открытого состава для рассмотрения вопросов, 
касающихся Совета Безопасности. Однако ее наработки не привели к консенсусу 
членов ООН по реформированию СБ.

1  Членский состав СБ расширялся один раз – в 1963 г. (с 11 до 15 членов).
2  На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Франция выдвинула идею 

ограничения права вето при рассмотрении ситуаций, которые имеют признаки 
преступлений против человечности, военных преступлений и геноцида. В под-
держку предложения о добровольном приостановлении использования права вето 
постоянными членами СБ в случае особо тяжких преступлений высказалось око-
ло 60 стран. К радикальному реформированию СБ призывают Индия, Пакистан, 
Швейцария. А Турция даже предложила ликвидировать институт постоянных чле-
нов.
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стран-членов и дать соответствующим государствам право изби-
раться на более длительный период – восемь-десять лет с правом 
немедленного переизбрания. Таким образом, при наличии хорошо 
поставленной работы с партнерами страна могла бы быть представ-
лена в СБ на постоянной основе.

Задача более полного обеспечения адекватного представитель-
ства всех регионов, всех центров мирового развития могла бы быть 
решена и посредством относительно скромного увеличения коли-
чественного состава СБ (с 15 до примерно 20 членов). Это позволи-
ло бы должным образом учесть расстановку сил в мире и не нанесло 
бы ущерба оперативности в работе СБ.

Однако изменения сыграют позитивную роль только при усло-
вии, если соответствующие решения об их введении будут приняты 
при достижении широкого согласия, значительно превышающего 
две трети членов Генеральной Ассамблеи ООН (в соответствии с 
действующей процедурой решения могут быть приняты двумя тре-
тями голосов членов Генеральной Ассамблеи). Если они были бы 
приняты без учета позиций группы стран, вносящих значительный 
вклад в бюджет ООН и финансирование ее миротворческих, гума-
нитарных и иных операций, то это не прибавило бы СБ легитим-
ности. Иными словами, на этом направлении должен продолжаться 
терпеливый поиск общих знаменателей интересов членов ООН для 
достижения широкого консенсуса.

Россия обосновывает необходимость сохранения прерогатив 
нынешних постоянных членов СБ ООН включая право вето. Она 
отстаивает его ключевую роль в решении глобальных и региональ-
ных проблем, выражает готовность разделить ответственность за 
безопасность в мире с другими крупными державами. Российская 
дипломатия выступила инициатором и соавтором ряда фундамен-
тальных резолюций, направленных на повышение эффективности 
управления международной безопасностью через СБ ООН и при-
нятых им единогласно (по вопросам миротворчества, разоружения, 
нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), борь-
бы с терроризмом и др.) 1.

В «Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации», принятой 31 декабря 2015 г., указано: «Россия рас-
сматривает Организацию Объединенных Наций и ее Совет Безо-
пасности в качестве центрального элемента» системы международ-

1  Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Федера-
ции в 2015 году: Обзор МИД России // http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/
asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2255624.
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ных отношений, опирающейся на международное право 1. Данная 
формулировка свидетельствует, что приверженность модели управ-
ления международной безопасностью через СБ ООН – это долго-
срочный российский интерес.

Руководствуясь государственной программой «Внешнеполити-
ческая деятельность», МИД России проводит внешнеполитиче-
ский курс, нацеленный на «усиление центральной роли ООН и 
коллективных начал в мировой политике на основе соблюдения 
норм международного права и уважения принципа неделимости 
безопасности»2. В то же время подчеркивается, что и в нынешнем 
виде СБ ООН – жизнеспособный орган, его потенциал далеко не 
исчерпан. Он обладает уникальными полномочиями принуждения 
(см. ниже), необходимыми инструментами принуждения, огром-
ным опытом, имеет обширную повестку дня по тематике междуна-
родной безопасности и в основном отвечает современным реалиям. 
СБ не нуждается ни в расширении полномочий, ни в придании ему 
более высокого статуса легитимности.

Механизмы СБ вполне способны выдержать бóльшую нагрузку, 
но при условии достижения единства ведущих держав мира. В ситу-
ации нарастания глобальной нестабильности особенно важно реа-
нимировать тему налаживания конструктивных отношений между 
ними, полноценного задействования потенциала формата «пятер-
ки» постоянных членов СБ ООН в интересах противодействия об-
щим угрозам безопасности. Для этого необходимо создать подхо-
дящие политические условия, изменить соответствующим образом 
повестку дня в мировой политике.

Что касается российского руководства, то оно акцентирует 
важность поисков и выработки компромиссов, учета разных мне-
ний, выстраивания консенсуса; изъявляет готовность на основе ши-
рокого консенсуса работать по дальнейшему развитию ООН со все-
ми партнерами 3. Эти установки пользуются широкой поддержкой 
экспертного сообщества, политических партий и некоммерческих 
организаций страны, акцентируют следующие темы: возрастающая 
востребованность новых инициатив в сфере адаптации СБ ООН, 

1  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации // http://www.
kremlin.ru/acts/bank/40391.

2  Об основных итогах деятельности Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации в 2014 году и задачах на среднесрочную перспективу // http://
www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/1404057.

3  См.: Владимир Путин принял участие в пленарном заседании юбилейной, 
70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 г. // 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/50385.
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императивность совершенствования его инструментария и рабо-
чих методов, необходимость более активного задействования его 
уставных и организационных возможностей для урегулирования 
широкого спектра острых кризисных ситуаций на основе единых 
правил поведения 1. В частности, обосновывается целесообразность 
внесения следующего изменения в имеющуюся практику принятия 
решений в Совете Безопасности по вопросам существа: если проект 
резолюции поддерживается девятью или более членами, включая че-
тырех постоянных членов, то пятый постоянный член соглашается в 
данном конкретном случае воздерживаться от использования права 
вето.

Такое нововведение (не требующее внесения изменений в Устав 
ООН) отвечало бы международно-политическим реалиям XXI в. и 
логике полицентричного мироустройства, как и интересам повыше-
ния результативности работы СБ, что особенно важно, поскольку 
реформа его призвана способствовать качественному улучшению 
глобальной управляемости международными и другими планетар-
ными рисками 2.

Недоиспользуемый ресурс CБ ООН

Следует подчеркнуть, что именно на Совет Безопасности 
Уставом ООН возложена главная ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности. Этот орган наделен (гла-
вы VI, VII, VIII и XII Устава ООН) широчайшими полномочиями 
по регулированию процессов, связанных с поддержанием между-
народного мира и безопасности, в том числе принимать решения, 
подкрепляемые необходимыми мерами принуждения и применения 
силы, обязательными к исполнению всеми государствами – членами 
ООН.

Совет Безопасности координирует деятельность всей системы 
ООН на этом направлении. Он играет ведущую роль в определении 

1  Борисова А., Войтоловский Ф., Журавлева В. Подходы России и США к про-
блемам глобального управления и реформирования ООН // Пути к миру и без-
опасности. 2016. № 1 (50). С. 7–23; Калядин А. В какой реформе нуждается Совет 
Безопасности ООН? // Мировая экономика и междунар. отношения. 2016. № 7. 
С. 55–58.

2  В российском медийном пространстве представлена и маргинальная пози-
ция, согласно которой ООН и ее Совет Безопасности – устарелые структуры, не 
способные адаптироваться к ХХI в., и поэтому-де следует «инициировать» некие 
«новые международные институты». Cм.: Злобин Н. Еще раз о миропорядке // Рос. 
газ. 2011. 6 апр. См. также отклики слушателей на интервью постоянного пред-
ставителя России в Совете Безопасности ООН В. Чуркина радиостанции «Эхо Мо-
сквы» 12 июня 2016 г. (http://echo.msk.ru/programs/beseda/1800148-echo).
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самого́ наличия угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. 
Он также рекомендует методы или условия урегулирования возник-
шего конфликта. Действуя от имени всех членов ООН, он может 
принимать решения о мерах, связанных с осуществлением эконо-
мического, политического и других видов невоенного воздействия 
в целях поддержания или восстановления международного мира и 
безопасности (ст. 41 Устава ООН). Кроме того, СБ является основ-
ным многосторонним правовым форумом.

Адекватной правовой основой для применения силы в условиях 
существования таких глобальных угроз, как международный терро-
ризм и распространение ОМУ, является ст. 42 Устава ООН. Следует 
подчеркнуть, что применение силы и принятие принудительных 
мер в целях поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности – прерогатива Совета Безопасности ООН: за-
действование полномочий СБ – легальный способ международного 
силового принуждения государств.

Нормы, которыми регулируются полномочия СБ ООН, обе-
спечивают правовую основу для адекватного реагирования миро-
вого сообщества на современные вызовы и угрозы. Таким образом, 
надлежащее использование в правовом поле имеющегося широкого 
спектра возможностей, в том числе силовых методов и принуди-
тельных мер, позволяет ему взять на себя функции главного гаран-
та международного правопорядка во все более взаимосвязанном и 
глобализирующемся мире. Только СБ как главный орган мирового 
сообщества, отвечающий за сохранение международного мира, об-
ладает в этом деле достаточными полномочиями.

При СБ ООН созданы механизмы для воплощения в жизнь по-
ставленных перед ним задач – Военно-штабной комитет (ВШК), 
Контртеррористический комитет (КТК), Комитет 1540, санкцион-
ные комитеты и другие вспомогательные подразделения (см. ниже).

Практика показала: когда государствам удавалось объединять 
усилия, вырабатывать общие подходы, слаженно и целеустрем-
ленно взаимодействовать в формате СБ c твердой опорой на Устав 
ООН, международное воздействие давало прорывные позитивные 
результаты, в том числе позволяло улаживать кризисные ситуации, 
урегулировать конфликты, решать сложнейшие задачи в области 
разоружения и нераспространения ОМУ, добиваться поддержания 
и восстановления мира.

Важны прецеденты. Показательный пример продуктивности 
многосторонних усилий, предпринятых в рамках СБ ООН, – вы-
воз из Сирийской Арабской Республики и ликвидация в 2013–
2015 гг. арсенала химического оружия при центральной роли СБ 
ООН. Данный опыт эффективного многостороннего взаимодей-
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ствия использовался и впоследствии по линии ООН (например, 
на контртеррористическом направлении Совет Безопасности при-
нял ряд основополагающих резолюций, создавших прочную базу 
для дальнейших усилий и позволяющих ограничить эту угрозу 
человечеству).

Безусловное достижение 2015 г. и важный прорыв в между-
народной дипломатии – договоренности по иранской ядерной 
программе, достигнутые в 2015 г. при участии пяти постоянных 
членов СБ (и Германии) и закрепленные специальной резолюци-
ей 2231, а также начало (январь 2016 г.) практической реализации 
Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегули-
рованию ситуации вокруг ИЯП. Перевод реализации СВПД в устой-
чивую фазу помог разрядить один из наиболее взрывоопасных кон-
фликтных очагов на Ближнем и Среднем Востоке, стал фактором 
стабилизации международного режима нераспространения ядер-
ного оружия. Но для устойчивого полноформатного выполнения 
СВПД необходимы дальнейшие совместные действия постоянных 
членов СБ.

Деятельность в формате СБ ООН – в частности его резолюций 
2254 (2015 г.) и 2268 (2016 г.) – сыграла ключевую роль в иниции-
ровании «венского процесса» по содействию политическому урегу-
лированию в Сирии.

Убедительными свидетельствами жизнеспособности и вос-
требованности СБ ООН являются и достижения в миротворчестве 
и миростроительстве 1. В том же ряду – другие важные решения 
СБ, в частности по усовершенствованию рабочих методов Совета 
Безопасности, показывающие адаптивность этого органа к слож-
ным вызовам, что подтверждается документами 2.

1  За последние шесть десятилетий ООН создала и направила в горячие точки 
планеты 69 миссий по поддержанию мира и наблюдению, что позволило многим 
странам преодолеть последствия конфликтов. В настоящее время в мире осущест-
вляется 16 миротворческих операций, управляемых СБ ООН, в которых участвуют 
около 125 тыс. мужчин и женщин из 120 стран. ООН также сумела предотвратить 
многие потенциальные конфликты. Кроме того, 11 миротворческих миссий ООН 
на местах участвуют в урегулировании постконфликтных ситуаций и занимаются 
миростроительством. См.: 70 направлений деятельности ООН: изменяя мир к луч-
шему // http://www.un.org/un70/ru/content/70ways. О возможностях достижения 
консенсуса и его превращения в конкретные действия свидетельствуют одобрение 
Генеральной Ассамблеей ООН 17 приоритетов устойчивого развития и начало ре-
ализации «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 
принятой мировыми лидерами на саммите ООН в сентябре 2015 г.

2  Доклад Генерального секретаря о работе Организации. 22 июля 2015 / Орга-
низация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2015. С. 13–32; Выступление Постоян-
ного представителя Российской Федерации при ООН В. И. Чуркина на заседании 
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Однако общая картина результатов работы СБ ООН неодно-
значна. В ряде случаев его потенциал и широчайшие полномочия 
не удалось задействовать вследствие политических причин. Их 
суть – в расхождениях между внешнеполитическими позициями 
постоянных членов СБ ООН, что мешает принятию согласованных 
решений или влечет за собой произвольную контрпродуктивную 
интерпретацию резолюций СБ и выдаваемых им мандатов.

Сегодня, к сожалению, Совет Безопасности ООН расколот: с 
одной стороны – Россия и Китай, с другой – США, Великобритания 
и Франция. Между ними – непостоянные члены, примыкающие то 
к одним, то к другим. Проблемы достижения консенсуса между 
постоянными членами весьма существенны. Механизм совместно-
го решения проблем в СБ не всегда работает эффективно. Не все 
требования, содержащиеся в принимаемых им резолюциях, выпол-
няются, что сказывается на доверии к нему. Например, 9 сентября 
2016 г. КНДР произвела очередное (пятое) ядерное испытание в на-
рушение соответствующих резолюций СБ ООН.

Вместе с тем практика показала: силовые действия вне правово-
го поля ООН, в обход СБ, как правило, не приносят искомых резуль-
татов. Зачастую они усугубляют трудности, подстегивают хаотиза-
цию международных отношений, играют деструктивную роль, что 
подтвердили бомбардировки Югославии в 1999 г. и Ливии в 2011-м, 
вторжение в Ирак в 2003-м. Об этом же свидетельствуют и воору-
женные конфликты в Афганистане, Йемене, Сомали, на Украине и 
в Сирии, для урегулирования которых не удалось должным образом 
задействовать полномочия СБ по принуждению к миру. Результат 
известен – положение в этих странах нестабильно и представляет 
угрозу для региональной и международной безопасности.

Силовые действия в обход Совета Безопасности, узурпация 
его прав и игнорирование принятых им резолюций и требований 
подвергают серьезным испытаниям систему международной без-
опасности, основанную па Уставе ООН, и формируют будущее c 
растущим конфликтным потенциалом, разнообразными рисками и 
глобализационной энтропией. Это очень опасный тренд.

Экстримизация вызовов и востребованность мандата  
СБ ООН

Действительно, вызовы, с которыми человечество сталкивает-
ся сегодня, характеризуются многообразием, сложностью и взаи-

Совета Безопасности ООН по тематике его рабочих методов. 19 июля 2016 г. // 
http://russiaun.ru/ru/news/sc_wmsc.
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мосвязанностью, беспрецедентным набором кризисных явлений, 
подрывающих основы глобальной стратегической стабильности. 
Среди них – повышение уровня глобальной конфликтности, неста-
бильности и неопределенности, а также дефицита управляемости в 
мировом развитии; глубокий кризис институтов государства в зна-
чительной части мира; конфликты с эскалацией военных действий 
и полной дезорганизацией безопасности целых регионов; распро-
странение ОМУ, террористических сетей, идеологии воинствующе-
го экстремизма, межрелигиозной и межэтнической вражды, транс-
национальной организованной преступности и т. д.

Наряду с этим нарастают риски потери контроля над техно-
генными и природными процессами планетарного масштаба, чре-
ватые ужасающим конфликтным потенциалом и негативными по-
следствиями для всей мировой системы управления, среди которых 
чрезмерная нагрузка на биоресурсы (их «проедание»), дефицит 
питьевой воды, сокращение запасов плодородных земель, масштаб-
ный миграционный кризис, засорение планеты (возрастающие объ-
емы неутилизированных отбросов) и т. д.

На планете становится все меньше сельскохозяйственных пло-
щадей, а лишь чуть больше 3 % поверхности Земли подходит для 
производства сельскохозяйственной продукции. По данным ООН, 
ежегодно из-за деградации земель утрачивается до 12 млн гектаров 
сельскохозяйственных угодий.

В данном контексте возрастает востребованность адаптации к 
новой реальности и СБ ООН как главного института мирового со-
общества по купированию рисков для безопасности человечества.

На фоне расширяющихся экзистенциональных вызовов роль 
фактора СБ ООН нуждается в переосмыслении. Чтобы справиться 
с ними, требуются объединенные усилия членов мирового сообще-
ства. Особую важность приобретает полноценное использование в 
интересах воздействия на эту сферу правовых полномочий, кото-
рыми обладает только СБ ООН.

Серьезное ухудшение отношений между Россией, с одной сто-
роны, и США и их западными союзниками – с другой, произошед-
шее в последние годы в связи с кризисом на Украине, еще более 
подорвало управляемость международными рисками 1. Это проти-
востояние чревато срывом конструктивного взаимодействия вели-
ких держав и в формате СБ ООН, девальвацией этого ценнейшего 
ресурса общей безопасности и увеличением риска коллапса управ-
ляемости мировых процессов, имеющих стратегическое значение.

1  В 2014 г. США и другие члены НАТО прекратили все проекты сотрудни-
чества c Россией в рамках Совета Россия-НАТО включая борьбу с терроризмом.
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На пути адаптации

Возможности СБ ООН используются пока недостаточно для 
решения проблем, стоящих перед человечеством. Для устранения 
усиливающихся угроз мировой стратегической стабильности, осо-
бенно исходящих от расползающегося по планете терроризма, ре-
лигиозного фанатизма, воинствующего экстремизма, ксенофобии, 
а также распространения ОМУ, требуются соответствующие ресур-
сы и оперативные действия СБ ООН, активное освоение возмож-
ностей миротворчества, миростроительства, принуждения к миру, 
предоставляемых ему Уставом ООН.

Усилению позитивного воздействия Совета Безопасности на 
борьбу с глобальными угрозами могло бы способствовать совер-
шенствование существующего инструментария СБ в ресурсном, 
организационном и оперативном отношениях, использование всего 
его потенциала с тем, чтобы управление безопасностью через СБ 
отвечало современным требованиям. Важно обеспечить полноцен-
ное использование его уникальных правовых полномочий и орга-
низационных возможностей на основе единства в СБ для разреше-
ния кризисов глобальной и региональной безопасности: повысить 
эффективность его механизмов для воздействия на происходящие 
в мире конфликтогенные процессы, расширить практику регули-
рования сферы глобальной стратегической стабильности в общих 
интересах.

Воспользовавшись рычагами СБ, мировое сообщество могло бы 
резко повысить роль международно-правовых норм и институтов 
в поддержании международного мира, решить амбиционные зада-
чи в этой сфере. Это открыло бы принципиально новые перспек-
тивы в плане формирования более справедливого и безопасного 
миропорядка 1.

Возможен дипломатический прорыв в сфере укрепления сило-
вой составляющей ООН, что позволит превратить СБ в эффектив-
ный многосторонний инструмент борьбы с глобальными угрозами, 
в том числе решить вопросы выделения в распоряжение СБ требу-
емых контртеррористических контингентов, особенно мобильных 
сил быстрого реагирования, поддержания их высокой боеготовно-
сти, укрепления потенциала ООН по принуждению к миру.

1  Об этом см.: Глобальное управление: возможности и риски // Отв. ред. 
В. Г. Барановский, Н. И. Иванова. М.: ИМЭМО РАН. С. 149–154, 302–314; Каля-
дин А. В какой реформе нуждается Совет Безопасности ООН? // Мировая экономи-
ка и междунар. отношения. 2016. № 7. С. 55–58.
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В этом контексте важны действия Военно-штабного комитета 
СБ ООН, использование его экспертных кадров в деле выявления 
зарождающихся угроз и их предотвращения 1. C учетом повышен-
ных рисков представляется целесообразным наделить этот орган 
дополнительными функциями, создать при нем центр чрезвычай-
ного реагирования.

Международное антитеррористическое сотрудничество до сих 
пор недостаточно эффективно. Продвижению на этом треке спо-
собствовала бы реализация предложения, выдвинутого президен-
том России В. Путиным на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН: ответить на растущую глобальную террористическую угрозу 
созданием широкой антитеррористической коалиции под эгидой 
ООН на основе международного права. «Она могла бы, – под-
черкнул он в своей речи, – сплотить в своих рядах самые разные 
силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, 
сеет зло и человеконенавистничество»2. В. Путин предложил об-
судить возможность согласования резолюции о координации дей-
ствий всех сил, которые противостоят «Исламскому государству» 
и другим террористическим группировкам, на основе принципов 
Устава ООН.

Важные задачи в этой сфере призван решать Контр терро-
ристический комитет (КТК) СБ ООН 3, принимая соответствующие 
резолюции и учреждая комитеты по санкциям, содействуя укре-
плению потенциала государств-членов по предотвращению терро-
ристических актов как на национальном, так и на межрегиональ-
ном уровнях. В том числе – используя в полной мере возможности 
Исполнительного директората КТК 4 в деле противодействия фено-

1  Вовлечение ВШК в практическую деятельность Совета Безопасности – тен-
денция последних лет. Например, военные советники ВШК из постоянных членов 
СБ приняли участие в работе на Гаити и в Мали. Позитивные сдвиги в работе 
ВШК – результат усилий ряда стран, в том числе дипломатии России.

2  Владимир Путин принял участие в пленарном заседании...
3  Контртеррористический комитет был учрежден Советом Безопасности в со-

ответствии с резолюцией 1373 (2001 г.) от 28 сентября 2001 г. для осуществле-
ния контроля за выполнением резолюции, призывавшей страны принять широкий 
спектр мер по борьбе с терроризмом после террористических нападений 11 сен-
тября 2001 г. в США. Созданиие КТК, а затем ряда других профильных механиз-
мов, – конкретный результат процесса адаптации СБ ООН (см. ниже).

4  Исполнительный директорат Контртеррористического комитета был уч-
режден в 2004 г. в целях осуществления политических решений КТК, проведения 
экспертной оценки каждого государства-члена и оказания содействия в предостав-
лении странам технической помощи в области борьбы с терроризмом. К числу 
подразделений ООН, занимающихся вопросами предотвращения воинствующего 
экстремизма, относится Целевая группа по осуществлению контртеррористиче-
ских мероприятий.
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мену иностранных террористов-боевиков, а также мониторинга вы-
полнения соответствующих резолюций СБ ООН, уточнения списка 
террористических организаций.

КТК мог бы взять на себя большую долю ответственности в 
деле осуществлении контртеррористической стратегии ООН 1, при-
нятой Генеральной Ассамблеей на основе консенсуса в 2006 г., а 
также «Плана действий по предупреждению воинствующего экс-
тремизма», представленного генеральным секретарем ООН Пан Ги 
Муном на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи в 2015 г.2

Большую актуальность приобретает задача совершенствования 
КТК и других профильных структур ООН в сфере борьбы с между-
народным терроризмом. Потребности повышения эффективности 
усилий, направленных против возрастающей угрозы терроризма, 
обуславливают необходимость принятия дополнительных адек-
ватных мер для совершенствования международного управления 
в области противодействия терроризму и увеличения вклада СБ в 
глобальную безопасность. Необходимы серьезные подвижки. Ради 
борьбы с транснациональным терроризмом всем ведущим стра-
нам можно и нужно искать точки соприкосновения, делать акцент 
на сотрудничество и взаимодействие, а не на конфронтацию и 
дестабилизацию.

Экспертным сообществом предложен ряд проектов по продви-
жению контртеррористических действий по линии организаций 
системы ООН. Их осуществление даст возможность принять на-
зревшие меры, например, в борьбе с химическими и биологически-
ми угрозами со стороны террористов.

В конце 2015 – начале 2016 г. Совет Безопасности принял ряд 
фундаментальных резолюций, заложивших основы конструктив-
ного взаимодействия под эгидой ООН 3. Важно, чтобы СБ контро-

1  Принятие «Глобальной контртеррористической стратегии ООН» (резолю-
ция 60/288 ГА ООН) – первый в истории случай, когда все страны выработали 
глобальный подход к борьбе с терроризмом. Создана соответствующая правовая 
база. В рамках системы ООН разработано 16 универсальных соглашений (13 со-
глашений и 3 протокола), направленных против международного терроризма, 
касающихся конкретных видов террористической деятельности. Международно-
правовыми инструментами для сотрудничества на этом направлении служат так-
же резолюции Совета Безопасности, являющиеся международно-правовой базой 
борьбы против терроризма.

2  Россия сформулировала свои цели в противодействии экстремизму в госу-
дарственной «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года», утвержденной в ноябре 2014 г.

3  Резолюция 2249 (20 ноября 2015 г.) по противодействию террористической 
угрозе на Ближнем Востоке, признавшая терроризм глобальной и беспрецедент-
ной угрозой и призвавшая международное сообщество координировать усилия по 
борьбе с «Исламским государством» в Сирии и Ираке (предложена Францией); 
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лировал процесс имплементации указанных резолюций, занимался 
формированием и координацией действий широкого антитеррори-
стического фронта. Этого можно добиться путем согласования не-
обходимых мер, в том числе и в формате СБ.

Ключевым универсальным юридически обязывающим докумен-
том в области нераспространения ОМУ является резолюция 1540 
СБ ООН от 28 апреля 2004 г. (принята при соавторстве России). 
Главная цель резолюции – создать на национальном уровне эф-
фективные барьеры, предотвращающие попадание ОМУ и средств 
его доставки в руки негосударственных субъектов, в особенности 
террористов. Она содержит перечень комплексных мер, которые 
должны быть осуществлены всеми государствами – членами ООН 
по укреплению своей законодательной базы и правоприменитель-
ной практики в целях эффективного противодействия распростра-
нению ОМУ и средств его доставки 1.

В целях реализации резолюции был создан вспомогательный 
орган СБ ООН Комитет 1540, в состав которого вошли все члены 
СБ. Россия выступает за сохранение центральной роли Комитета 
1540 в вопросах выполнения резолюции и подключение региональ-
ных структур там, где это может дать реальный позитивный резуль-
тат, не дублируя функции комитета.

Комитет 1540 мог бы играть более значительную роль в гло-
бальных усилиях по продвижению дела нераспространения ядер-
ного оружия. Например, в мониторинге рисков в сфере нерас-
пространения ОМУ, обеспечении соблюдения высоких стандартов 
нераспространения и более эффективного регулирования этой 
сферы глобальной безопасности. Актуальность данного направле-
ния работы возросла в условиях опасности появления средств мас-
сового уничтожения на черных рынках и его применения в целях 
терроризма и насильственного экстремизма. Такие факты потребу-
ют самого тщательного расследования и должного реагирования со 
стороны СБ ООН.

резолюция 2253 (17 декабря 2015 г.), направленная на укрепление режима выяв-
ления и пресечения каналов незаконной подпитки ИГ и связанных с ним группи-
ровок, а также на совершенствование работы соответствующих мониторинговых и 
санкционных механизмов ООН, совместно подготовленная Россией и США; резо-
люция 2254 (18 декабря 2015 г.), заложившая консенсусную основу политическо-
го процесса по сирийскому урегулированию; резолюция 2268 (26 февраля 2016 г.) 
о режиме прекращении боевых действий в Сирийской Арабской Республике, под-
готовленная совместно Россией и США. Режим перемирия и прекращения боевых 
действий касается исключительно правительственных войск и оппозиционных 
групп. Под действие перемирия не подпадают террористические организации, 
признанные таковыми СБ ООН.

1  В 2016 г. проводится всеобъемлющий обзор резолюции 1540.
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Более активную роль в этой сфере должны играть соответству-
ющие санкционные комитеты СБ. Необходимо повысить эффектив-
ность работы этих вспомогательных подразделений в соответствии 
с их мандатами, в частности Комитета 1718, – для урегулирования 
ядерной проблемы Корейского полуострова политико-диплома-
тическими средствами, эффективного применения санкционного 
режима, введенного СБ ООН в отношении КНДР, перекрытия ка-
налов подпитки ее ракетно-ядерных программ, угрожающих всему 
режиму нераспространения 1.

Более действенным инструментом укрепления стабильности в 
формирующемся полицентричном мире могла бы стать Комиссия 
ООН по миростроительству, которая призвана поддерживать уси-
лия по установлению мира в странах, переживших конфликты 2. 
Активизация усилий международного сообщества на данном на-
правлении продвинула бы процесс назревших политических пре-
образований, способствующих построению миролюбивых обществ, 
обеспечению безопасности, сдерживанию терроризма, защите прав 
человека и стабилизации режима нераспространения 3. России при-
стало принять более активное участие в этих процессах, в том числе 
способствовать им в формате СБ ООН.

Операции ООН в сфере миротворчества и миростроительства 
могут быть превращены в более мощный инструмент для урегули-
рования трудноразрешимых вопросов мира и безопасности в пред-
стоящие годы 4. Заслуживают внимания предложения по этой теме, 
выдвинутые экспертами, в том числе российскими 5. В частности, 

1  Резолюция 2270, принятая СБ ООН 2 марта 2016 г. в ответ на ядерные ис-
пытания и ракетные пуски КНДР, предусматривает ужесточение санкций в отно-
шении КНДР.

2  Комиссия учреждена в 2005 г. совместным решением Генеральной Ассам-
блеи и Совета Безопасности в качестве нового межправительственного органа 
ООН в целях поддержки усилий в пользу мира, предпринимаемых в странах, вы-
ходящих из состояния конфликта. В ее функции входит разработка предложений 
в области комплексных стратегий постконфликтного миростроительства и восста-
новления, налаживание контактов между всеми заинтересованными сторонами и 
мобилизация ресурсов. В 2006 г. был учрежден Фонд миростроительства ООН с 
целью оперативного выделения ресурсов странам, выходящим из конфликта.

3  См.: Доклад Консультативной группы экспертов по обзору миростроитель-
ной архитектуры Организации Объединенных Наций от 29 июня 2015 года: Док. 
ООН A/69/968 – S/2015/490. C. 68–69.

4  Следует отметить, что миротворчество ООН развивается. Осуществляются 
обзоры миротворческих операций, способствующие их эффективности. Реоргани-
зован Департамент миротворческих операций – он разделен на два департамента. 
Процесс адаптации к меняющейся реальности не прерывается. Идет поиск более 
эффективных форм в борьбе с новыми вызовами.

5  См.: Доклад Независимой группы экспертов высокого уровня по миротвор-
ческим операциям «Об объединении наших сил в интересах мира: политика, пар-
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представляется необходимым укрепить полевые миссии ООН, уси-
лить аналитический потенциал для оценки угроз безопасности, 
увеличить имеющийся потенциал ООН по принуждению к миру, 
развивать возможности раннего предупреждения о вооруженных 
конфликтах и принятия на ранней стадии мер по их предотвра-
щению, решить вопросы применения таких элементов передового 
технического оборудования, как беспилотные летательные аппара-
ты, урегулировать правовые аспекты их использования в контексте 
«сильного миротворчества».

Рассмотренные выше направления не исчерпывают повестку 
дня адаптации СБ. Могут потребоваться более значительные со-
вместные усилия с тем, чтобы обеспечить эффективное выполне-
ние мандатов СБ ООН и усилить его роль в укреплении глобальной 
стратегической стабильности.

Перед лицом усложнения задач в этой сфере может возникнуть 
необходимость создания под эгидой СБ новых специализированных 
механизмов, например связанных с предотвращением и ликвидаци-
ей последствий техногенных и природных катастроф, исчерпанием 
природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением 
климата и т. п.

Совету Безопасности должны быть выделены надлежащие сред-
ства для воздействия на более широкий спектр опасных ситуаций 
на планете и укрепления его позиций в роли главного гаранта меж-
дународного правопорядка в полицентричном мире.

Активное освоение пока недоиспользуемых уникальных 
правовых и организационных возможностей СБ ООН на осно-
ве позитивного диалога, готовности к выработке компромиссов 
и конструктивного взаимодействия – реальный шанс усилить по-
литику глобального управления, справиться с существующими и 
ожидаемыми вызовами глобальной стратегической стабильности. 
Налаживание эффективного управления этой сферой через Совет 
Безопасности ООН остается критически важным для обеспечения 
выживания и устойчивого развития человечества.

тнерство и люди» от 17 июня 2015 года: Док. ООН A/70/95 – S/2015/446. С. 135–
139; Загорский А. В. Миротворчество и международное управление региональной 
безопасностью. М.: ИМЭМО РАН, 2015. С. 81–87.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При всем многообразии и разнородности рассмотренных в 
новом выпуске Ежегодника проблем российской и между-
народной безопасности почти все они в той или иной мере 

пронизаны одной ключевой дилеммой. А именно: они поддаются 
практическим решениям при условии объединения усилий совре-
менных глобальных центров силы, и прежде всего России, США, 
Китая и их союзников и партнеров. И наоборот: действуя врозь или, 
еще хуже, друг против друга, нельзя решить ни один из серьезных 
вопросов безопасности, относящихся к отношениям ведущих дер-
жав между собой или возникших в последнее время помимо них.

Как показано выше, эффективному сотрудничеству главных 
центров силы препятствуют политические и военные противоречия 
между ними, в первую очередь между Россией и США/НАТО. Эти 
противоречия отличаются изрядной сложностью, многие из них на-
зревали давно и имеют достаточно долгосрочный характер. Дело 
усугубляется и попытками определенных политических кругов и 
деятелей играть на факторе внешней конфронтации ради внутри-
политических целей, консолидации союзников, достижения воен-
но-технического превосходства или получения доходов от гонки 
вооружений.

В нынешнем полицентричном мире, в отличие от биполярно-
сти времен холодной войны, столкновения интересов великих дер-
жав не имеют антагонистического характера и не стоят того, чтобы 
ставить мир на грань всеобщей ядерной катастрофы, как случалось 
в дни берлинского, карибского кризисов и ближневосточных войн 
1950-х, 1960-х и 1970-х годов. Но в то же время в современном 
многосложном и динамичном миропорядке урегулирование про-
блем безопасности зачастую является более трудной задачей, чем 
раньше, ввиду множества участвующих (в том числе негосудар-
ственных) субъектов отношений, размытости границ сфер влияния 
государств, несопоставимо более совершенных военных техноло-
гий и расширенного доступа к ним стран и организаций, а также 
при глобальном и немедленном информационном освещении со-
бытий. В некоторых ситуациях это может понизить порог примене-
ния военной силы (включая «гибридные» войны) и даже ядерного 
оружия – с катастрофическими последствиями регионального или 
глобального масштаба.
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С учетом этих новых обстоятельств авторы Ежегодника, не от-
рываясь от почвы реализма и, безусловно, не претендуя на знание 
истины в последней инстанции, предложили политико-дипломати-
ческие пути и способы деэскалации напряженности между ведущи-
ми государствами. В первую очередь предложенные шаги призваны 
устранить опасность вооруженного конфликта между ними. Во-
вторых, ставится задача избежать или хотя бы существенно огра-
ничить новый раунд гонки вооружений. И, в-третьих, параллельно 
с двумя первыми направлениями, преследуется цель снять препят-
ствия для эффективного сотрудничества держав в противодействии 
общим угрозам безопасности. В известном смысле в новых усло-
виях второго десятилетия XXI в. речь идет о возрождении в мо-
дернизированном виде некоторых принципиальных политических 
идей и подходов, которые обрели «путевку в жизнь» тридцать лет 
назад – одновременно с рождением данного Ежегодника ИМЭМО  
им. Е. М. Примакова РАН.
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